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Кадры новые,
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Êàêèå èçìåíåíèÿ
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çà ïðîøåäøèé ãîä

стр. 5

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

авто
г. Асино, ул. Ленина, 57

тел. 8-913-888-45-06
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

тел. 8$952$161$55$54

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

ЧП городского масштаба
Ïåðåâîçèâøèé ñïåöòåõíèêó òÿãà÷ ïîâðåäèë òðóáû íàðóæíîé
òåïëîòðàññû. Èç-çà àâàðèè íåñêîëüêî äîìîâ îñòàëèñü
áåç îòîïëåíèÿ. Òîëüêî áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé ðàáîòå
êîììóíàëüùèêîâ óäàëîñü èçáåæàòü ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè

ÌÓÆÑÊÈÅ ÇÀÁÀÂÛ

И дом построить,
и быт обустроить
ìîæåò íàø çåìëÿê
Ñåðãåé Èâàíîâè÷ Ñàôîíîâ,
êîòîðûé ìàñòåðñêè âëàäååò
ñòîëÿðíûì ðåìåñëîì
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ÍÎÂÎÑÅËÜÅ

Всё новое —
от фасада до книг
Âî âòîðíèê ñîñòîÿëîñü
îòêðûòèå ìîäåëüíîé
áèáëèîòåêè-ôèëèàëà ¹2
ïîñëå êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà
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Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Да будет смех!
Ïðîø¸ë øåñòîé ôåñòèâàëü
àñèíîâñêîé ëèãè ÊÂÍ
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К сведению избирателей
В понедельник, 18 ноября, депутат Законодательной Думы Томской области

Гульнур Халяфовна КОПЫЛОВА проводит личный приём граждан по адресу:
г. Асино, ул. Ленина, 36, здание Асиновской детской школы искусств.

Время приёма: с 18 до 19 часов. Предварительная запись по телефону: 8!952!
881!38!19 с 10 до 12 часов в рабочие дни.

Выступили на гала�концерте в Москве
Ñðåäè ëó÷øèõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ñòðàíû áûë àñèíîâñêèé
àíñàìáëü «Ùåäðûé âå÷åð»

Достойный уважения юбилей!
Ñåäüìîãî íîÿáðÿ èçâåñòíûé â ðàéîíå âåòåðàí
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
Ôîìèíà îòìåòèëà 95-é äåíü ðîæäåíèÿ

Именинница встречала гостей за накрытым столом. Подгото!
виться к приёму ей помогли дочери. Марии Васильевне в таком
почтенном возрасте уже, конечно, трудно справляться с домаш!
ними делами, но всё же она живёт одна: сама себя обслуживает,
готовит еду. Юбилярша в этот день была при полном параде. Она
принимала поздравления от совета ветеранов образования и рай!
онного совета ветеранов, профсоюза работников образования,
депутата Законодательной Думы Томской области Олега Громо!
ва, от друзей по клубу любителей поэтов серебряного века «Гра!
ни». Руководитель районной ветеранской организации Василий Ге!
оргиевич Знатков вручил М.В.Фоминой в этот праздничный день
юбилейный знак «75 лет Томской области». Это не первая награ!
да ветерана труда. Самой большой гордостью М.В.Фоминой яв!
ляется орден «Знак Почёта».

Мария Васильевна прожила очень сложную жизнь. Её боль!
шая семья, в которой Маша была 11 ребёнком, приехала в Томс!
кую область из Поволжья. Семью раскулачили, в 1937 году отца
объявили врагом народа и расстреляли. В годы Великой Отече!
ственной войны 17!летняя Мария пошла работать учителем на!
чальных классов. Многие помнят Марию Васильевну по Батурин!
ской школе, которой она отдала двадцать лет, по Асиновской
школе!интернату, где проработала последние 13 лет до пенсии.
На заслуженный отдых вышла в 1984!м, отдав педагогической
деятельности 43 года.

В Москве завершился первый Всероссийский
фестиваль!конкурс любительских творческих
коллективов, учреждённый в рамках грандиозно!
го национального проекта «Культура». Из 250
творческих коллективов, которые приняли учас!
тие в региональных этапах фестиваля,  в Москву
на гала!концерт были приглашены только 20 лау!
реатов. Они выступили в День народного единства
на сцене Московского театра «Русская песня».
Среди лучших коллективов блистал асиновский
фольклорный ансамбль «Щедрый вечер».

Его руководитель, заслуженный работник
культуры Российской Федерации Валентина Ге!
нералова, рассказала:

— В числе обладателей грантов национально!
го проекта «Культура» были коллективы из рес!
публик Адыгея, Дагестан, Марий Эл, Удмуртии,
Забайкальского, Камчатского, Красноярского,
Ставропольского краёв, Владимирской, Вологод!
ской, Кировской, Костромской, Московской,
Псковской, Ростовской, Саратовской, Смоленс!
кой, Тверской, Ульяновской областей и мы из
Томской области. Специальными гостями вечера
стали прославленные коллективы: Государствен!
ный академический ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева, Государственный акаде!
мический русский народный хор им. М.Е.Пятниц!
кого и ансамбль «Русская песня» под руковод!

ством народной артистки России Надежды Баб!
киной. Заместитель министра культуры РФ Павел
Степанов передал лауреатам конкурса слова при!
ветствия от имени Правительства РФ и вручил кол!
лективам свидетельства обладателей грантовой
поддержки на сумму два миллиона рублей».

Двери открыты для гостей 50+
ÀÒïðîìÈÑ ïðèãëàøàåò ëþäåé ïðåäïåíñèîííîãî
âîçðàñòà, çàèíòåðåñîâàííûõ â îñâîåíèè íîâîé
ïðîôåññèè, íà äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

В Асиновском техникуме промышленной индустрии и сервиса
решили использовать наработанный опыт профориентации для лю!
дей предпенсионного возраста. «Как показывает действительность,
в возрасте от 50!ти лет нередко возникает необходимость сменить
работу или получить новые навыки, — сказала исполняющая обя!
занности директора АТпромИС Наталия Полеванова. — Наши воз!
можности позволяют обучать не только вчерашних школьников, но
и взрослых. При этом за обучение не надо платить. Оно организует!
ся по государственной программе. Чтобы на практике показать, как
происходит процесс учёбы по направлениям столярное и гончар!
ное дело, заинтересовать людей в возрасте «50+» и обучить их но!
вым навыкам, полезным для работы на производстве и в малом биз!
несе, мы проводим день открытых дверей».

Это мероприятие начнётся 16 ноября в 11 часов. В главном
корпусе техникума, который находится по адресу: ул. Гончаро!
ва, 46, всех желающих будут встречать педагоги и студенты!во!
лонтёры. Во время экскурсии по учебным кабинетам и лаборато!
риям гости узнают, какие новые профессиональные навыки и
основы знаний они смогут  получить за короткий период обуче!
ния в группах для предпенсионеров.

Пятидневка WorldSkills Russia
Ñ 11 ïî 15 íîÿáðÿ â îáëàñòè íà íåñêîëüêèõ êîíêóðñíûõ ïëîùàäêàõ
ïðîõîäèò ïÿòûé ðåãèîíàëüíûé ÷åìïèîíàò WorldSkills Russia

В эти дни 300 участников чемпионата — студенты колледжей и техникумов — подтверждают своё
мастерство по пятидесяти пяти рабочим компетенциям. Впервые конкурсные площадки организова!
ны не только в областном центре, но также в Асине и селе Кривошеино. На базе нашего техникума
проходят региональные соревнования по двум направлениям: ремесленная керамика и мебельное
производство. В работе по изготовлению мебельного изделия участвуют три группы конкурсантов:
юниоры!школьники, студенты («Молодые профессионалы») и возрастные специалисты 50+ («Навы!
ки мудрых»). О результатах чемпионата станет известно только 15 ноября на закрытии WorldSkills.

О порядке проведения чемпионата нужно сказать отдельно. Событие строго регламентировано.
Это не игровая версия, а реальная конкурентная борьба. Можно без преувеличения сказать, что усло!
вия работы приближены к международным стандартам. Соревновательный процесс начинается и за!
вершается по секундомеру. Запрещено любое общение посторонних людей с конкурсантами: можно
только наблюдать со стороны. На площадках работают эксперты. За пределами конкурсных площа!
док идёт другая жизнь: работают мастер!классы, волонтёры проводят экскурсии для школьников.

Устроили митинг
по случаю праздника
Êîììóíèñòû îòìåòèëè ãîäîâùèíó Îêòÿáðüñêîé
ðåâîëþöèè

7 ноября, в день 102!й годовщины Великой Октябрьской со!
циалистической революции, в Асине прошла церемония возло!
жения живых гвоздик к памятнику партизанам гражданской вой!
ны, мемориальному комплексу погибшим в Великой Отечествен!
ной войне и подножию памятника В.И.Ленину. На площади праз!
дников состоялся митинг, по завершении которого была принята
резолюция. В ней местные коммунисты изложили требования к
власти: вернуть всенародный праздник 7 ноября и сделать его
нерабочим днём, обеспечить пенсионерам достойную жизнь, при!
нять закон о детях войны, поставить на общественный контроль
рост цен и тарифов ЖКХ и т.д.

Программа празднования 7 ноября продолжилась концертом,
организованным в школе искусств силами учащихся, работников ДК
«Восток» и хора «Ветеран». Активистам и общественникам города
руководитель местной организации КПРФ Галина Микк вручила
почётные грамоты. Коммунисты выражают благодарность всем, кто
принял участие в проведении праздничных мероприятий.

Спешите заплатить имущественные налоги
Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ ïðèçûâàåò ôèçè÷åñêèõ ëèö
íå çàòÿãèâàòü ýòîò ïðîöåññ äî êðàéíåãî ñðîêà — 2 äåêàáðÿ

По состоянию на 11 ноября собираемость имущественных налогов составила в Асиновском райо!
не — 33%, в Первомайском — 32%, Зырянском — 35%. По сравнению с аналогичной датой прошло!
го года этот показатель в среднем вырос на 5%. Наиболее активно оплачивается транспортный на!
лог: поступило на 53% больше, чем в 2018 году.

Одной из  причин роста собираемости является расширение круга налогоплательщиков, с которы!
ми инспекция проводит индивидуальную работу через телефонное информирование. Нынче такой
работой было охвачено 2177 человек, на которых приходится почти 50% всех начислений (в 2018:
1265 человек, 39% начислений). К сожалению, проконтролировать получение уведомления или на!
помнить о сроке уплаты каждому налогоплательщику инспекция не в силах.

Вопросы о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов можно задать, обратившись в
Единый контакт!центр ФНС России по телефону 8!800!222!2222 (звонок бесплатный) или по телефо!
ну горячей линии инспекции 8(38241) 2!79!23.

Получили опыт, поделились своим
Ó÷àñòíèêè ôîðóìà îáñóäèëè àêòóàëüíûå âîïðîñû íåïðåðûâíîãî
ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ

Ангелина Фролова теперь живёт и учится в
Москве. Встреча с родным коллективом — для
неё радость.

На пленарном заседании III Всероссийской на!
учно!практической конференции «Непрерывное
экологическое образование: проблемы, опыт, пер!
спективы» встретились в Томске более 300 акти!
вистов движения из 11 регионов России, КНР, Ка!
захстана и Белорусии. Из Асиновского района при!
ехали педагоги АТпромИС, детских садов и специ!
алисты библиотечной системы, из Зырянского рай!
она — работники культуры.

За время двухдневного форума его участни!
ки обсудили актуальные вопросы непрерывного
экологического образования и просвещения на
различных уровнях: от детского сада до высшей
школы. В программе мероприятия были мастер!
классы, круглые столы, воркшопы, педагогичес!

кие мастерские, презентации эколого!просвети!
тельских проектов, а также выставки и экскур!
сии. Участники представили более 200 докладов.
Завершением двухдневной конференции стал
круглый стол, где была разработана и принята
резолюция конференции и состоялось награж!
дение лидеров экологического движения раз!
личных регионов.  Почётную грамоту губернато!
ра Томской области вручили заместителю дирек!
тора АТпромИС Елене Романовой, Благодар!
ность областного департамента профессиональ!
ного образования — библиотекарю АТпромИС
Ольге Ивановой, Благодарность областного де!
партамента по культуре — библиотекарю из
Больше!Дорохова Галине Зориной.
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Не спешите на дороге!
Â ïðîøåäøèå âûõîäíûå ïðîèçîøëî
÷åòûðå ÄÒÏ èç-çà íàðóøåíèÿ
ñêîðîñòíîãî ðåæèìà

8 ноября около 8 часов утра в Асине на улице Стадионной, 22
был совершён наезд на пешехода: автомобиль «ВАЗ!2106» под
управлением 26!летнего водителя сбил 32!летнюю женщину. Ви!
новный с места происшествия скрылся. Позже он был задержан
сотрудниками полиции. Мужчина находился за рулём, будучи ли!
шённым права управления транспортными средствами. Пострадав!
шая самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.

9 ноября ночью на четвёртом километре автомобильной до!
роги Первомайское — Белый Яр 33!летний водитель автомобиля
«Лада!219170», по предварительным данным, не справился с уп!
равлением и врезался в бордюрное ограждение. С травмами муж!
чина был доставлен в больницу. По версии сотрудников отдела
ГИБДД, причиной случившегося стала неправильно выбранная
скорость при неблагоприятных погодных условиях.

В субботу в 18 часов 10 минут на 17!м километре автомобиль!
ной дороги Камаевка — Асино — Первомайское произошло ДТП
с гораздо более серьёзными последствиями. Молодые супруги
возвращались в Асино из Томска. Автомобиль Mitsubishi Outlander
под управлением 33!летнего мужчины выехал на полосу встреч!
ного движения, где совершил столкновение с прицепом Mersedes
Benz 2448. В результате происшествия водитель легкового авто!
мобиля погиб на месте. Его 25!летняя супруга была госпитализи!
рована. До сих пор она находится в тяжёлом состоянии.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Упал в горячую воду
Â îäíîì èç öåõîâ
ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ ÌÅÆÀ»
â ã. Àñèíî 5 íîÿáðÿ
ïðîèçîø¸ë íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé

В производственном цехе находится бассейн
с горячей водой, куда в корзинах были опуще!
ны деревянные чурки, где их «варят» для даль!
нейшего производства изделий. Работник пред!
приятия 1994 года рождения примерно в девя!
том часу утра принялся вынимать очередную
корзину с древесиной, но оступился и упал в
бассейн. Воду должны были из резервуара спу!
стить, но на этот раз её почему!то не слили до
конца. Коллеги помогли молодому человеку
выбраться и снять одежду, вызвали скорую. В
результате несчастного случая парень получил
многочисленные ожоги тела и конечностей.
Подоспевшие медики доставили пострадавше!
го в Асиновскую районную больницу. Затем
было принято решение госпитализировать па!
циента в областную клиническую больницу.

По факту несчастного случая организована
проверка.

По информации Асиновского межрайонного
следственного отдела СУ СК РФ

по Томской области .

Т
аких коммунальных бед наш район
ещё не знал. В выходной день,
9 ноября, в 9 часов утра водитель

грузового тягача «Ивеко», перевозивший
из Томска валочную машину на одно из
лесозаготовительных предприятий наше!
го города, не учтя габариты груза, сбил
часть наружной тепловой сети  на ул. 370
стрелковой дивизии в районе дома №41.
Обрушившиеся элементы упали на при!
паркованные поблизости легковые
автомобили, которые тут же угодили под
фонтан горячей воды, выбрасываемой
под давлением из порванной трубы. Раз!
ный по суммам ущерб был причинён вла!
дельцам четырёх автомобилей. Больше
всего досталось LADA Vestа (на фото).

— Утром решил прогреть свою маши!
ну. Выглянув в окно, нажал на пульте
кнопку автозапуска двигателя. Тогда ещё
всё было нормально, — рассказывает
владелец одного из пострадавших авто!

Забил горячий фонтан
Áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé ðàáîòå êîììóíàëüùèêîâ
óäàëîñü èçáåæàòü ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè
. Екатерина КОРЗИК

боты слесарного и монтажного оборудо!
вания в ночное время, —  рассказывает
о ходе восстановительных работ дирек!
тор МУП «АГП «Энергия Т1» Александр
Владимирович Вульф. — Пришлось де!
монтировать, выпрямлять, сваривать и
заново монтировать повреждённые стой!
ки  и несущую конструкцию компенсато!
ра, на которых держался трубопровод
тепловой сети. Для этого завезли новые
трубы и другие необходимые материалы.
Всего в работе было задействовано бо!
лее 25 человек. Устраняли последствия
аварии представители всех трёх тепло!
снабжающих организаций города, выз!
вали даже тех специалистов, у кого был
выходной. Понимая всю сложность воз!
никшей ситуации, никто не отказался
выйти на работу.

Погода в те тяжёлые сутки словно
специально испытывала наших комму!
нальщиков на прочность. Днём темпера!
тура воздуха составляла минус 16 граду!
сов, к вечеру случилось похолодание до
минус 22, но, несмотря на мороз, люди
продолжали работу под открытым небом
всю ночь. Действовали оперативно. Для
бригад было организовано горячее пи!
тание. Выручило то, что потребовавшие!
ся для ремонта более 250 метров трубо!
провода трубы и другие материалы  име!
лись на складах предприятий, где они
хранятся на случай подобных чрезвычай!
ных ситуаций. В наличии была и вся не!
обходимая техника. Для монтажа тяжё!
лых конструкций дополнительно при!
влекли два крана, которые предостави!
ли местные предприниматели.

Тепло удалось подать в четыре дома
из пяти в 6 часов 20 минут следующего
дня. Только с домом № 39 по улице 370
стрелковой дивизии произошла заминка.
Дело в том, что в результате аварии ока!
зался повреждён колодец, по которому
проходит подземная часть трубопрово!
да. Пришлось вести раскопки, чтобы най!
ти и устранить порыв. На последний жи!
лой объект коммунальщики подали теп!
ло в 18 часов 15 минут. В понедельник и
вторник восстанавливали тепловую изо!
ляцию участков трубопровода.

По словам Александра Владимирови!
ча Вульфа, сварщики, слесари, водите!
ли, энергетики совершили настоящий
подвиг. Под открытым небом на морозе
без сна и отдыха они работали, чтобы не
допустить в городе чрезвычайную ситу!
ацию — разморозку системы отопления.
Тогда последствия были бы куда более
серьёзными...

— Все, кто принимал участие в устра!
нении последствий аварии, будут поощ!
рены, — пообещал руководитель.

На сегодняшний день продолжается
подсчёт нанесённого ущерба, чтобы по!
том взыскать его с виновника аварии.
Только у коммунальщиков он составил
по предварительным подсчётам около
одного миллиона рублей.

мобилей Сергей Недбайлов. — А вско!
ре мне звонят соседи, у которых, кстати,
тоже пострадал автомобиль, и говорят:
«Посмотри на улицу». Картина была та
ещё! Быстренько накинув одежду, я вы!
бежал во двор спасать то, что ещё мож!
но было спасти. Рухнувшая опора не
только помяла крышу багажника, но и
разбила заднее стекло. Вода успела за!
лить заднюю часть автосалона. Люди по!
могли снять с машины обломки, после
чего я её эвакуировал. Ремонт влетит в
копеечку, поэтому, как и другие постра!
давшие, буду требовать компенсацию.
Возможно придётся обратиться в суд,
потому как средств ОСАГО на все четы!
ре пострадавших автомобиля не хватит.
Пока никаких действий по мирному уре!
гулированию последствий аварии её ви!
новники не предпринимают. Что самое
обидное, автомобиль!то совершенно
новый. Я его взял в июле из автосалона.
Копил средства несколько лет и даже
залез в кредит…

Как рассказали нам сотрудники
ГИБДД, не все автовладельцы сразу уз!
нали о случившемся. Многие на тот мо!
мент ещё спали. Но даже потом, увидев
свои пострадавшие автомобили, отреаги!
ровали без громких скандалов и разби!
рательств с водителем тягача, который не
покинул место происшествия. В тот же
день он был привлечён к административ!
ной ответственности.

К устранению последствий ЧП аварий!
ные бригады МУП «АГП «Энергия» при!
ступили незамедлительно. Перед ними
стояла непростая задача — как можно
быстрее вернуть тепло в дома. Без ото!
пления мог остаться весь микрорайон
«Гора», запитанный от котельной «Гага!
рина». Но коммунальщикам удалось сво!
евременно отсечь повреждённый участок
и возобновить приостановленную подачу
воды по неповреждённому трубопроводу,
включая пятиэтажный дом №46 по ул. 370
стрелковой дивизии. Отключёнными от
централизованного горячего водоснаб!
жения остались только 5 домов по улице
Тимирязева, 19, 21 и улице 370 стрелко!
вой дивизии,39, 41, 43. Через управляю!
щие компании и специалистов городской
администрации, начавших обход квартир,
установили количество проживающих там
людей, чтобы в случае необходимости
эвакуировать их в места временного пре!
бывания. Этого не потребовалось. У кого!
то в квартирах имелось печное отопление,
кто!то подключил электрообогреватели.
В общем, от переезда все отказались,
решив дома дождаться окончания ремон!
тных работ.

— Первым делом отключили повреж!
дённый участок и начали демонтаж кон!
струкций. Понимая, что устранение ава!
рии займёт много времени, подключили
дополнительные линии электроснабже!
ния для освещения и бесперебойной ра!

Фото с места ДТП, произошедшего в суббоA
ту в 18 часов 10 минут на 17Aм километре автоA
мобильной дороги Камаевка — Асино — ПерA
вомайское.

Работы по устаранинию последA
ствий ЧП велись всю ночь.

Люди не пострадали, а вот автомобилям нанесён серьёзный урон.
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Íîâîíèêîëàåâñêèå íîâîñòè
В этом году Новониколаевскому сельскому поселению на

ремонт дорог было выделено около 6 миллионов рублей. При!
нято решение все деньги направить на асфальтирование улицы
Совхозной. В результате проведённых торгов сложилась эко!
номия 1 миллион 200 тысяч рублей. Эти средства были возвра!
щены в районный бюджет и перенаправлены на ремонт город!
ских улиц.

*  *  *
Новониколаевцы приняли участие в программе «Инициатив!

ное бюджетирование». Нынче удалось реализовать два проек!
та. Один из них — ремонт стадиона в селе Минаевка, где заас!
фальтировали беговые дорожки, провели освещение, возвели
трибуны и организовали площадку для пляжного волейбола. Вто!
рой проект —детская игровая площадка в Новониколаевке, ко!
торую на следующий год планируют огородить забором. На
средства КФХ «Нива» на территории площадки установили за!
писывающую камеру видеонаблюдения.

*  *  *
На территории школы появилась площадка ГТО.

*  *  *
Из!за частых порывов изношенной системы водоснабжения

по центральной улице Новониколаевки провели новую водопро!
водную сеть длиной 512 метров и стоимостью 1 миллион 600 ты!
сяч рублей. Со дня на день работники местного ЖКХ произве!
дут перезапитку потребителей со старой сети на новую.

*  *  *
В селе Минаевка установили вторую станцию водоочистки.

Ранее такие же объекты по программе «Чистая вода» были ус!
тановлены в Большом Кордоне и в Новониколаевке. Поселение
в станциях водоочистки больше не нуждается.

*  *  *
В этом году стадо КФХ «Нива» пополнилось 100 головами

КРС, общая численность скота составила более 700 голов. По!
строено 2 новых телятника на 48 голов каждый. Заканчивается
строительство нового двора на 120 сухостойных коров с родиль!
ным отделением. Увеличило предприятие и посевные площади.
Ежегодный прирост составляет порядка 300 гектаров. Общая
площадь — 3368 гектаров. Этой весной КФХ посеяло новые куль!
туры: ячмень, рапс и пшенично!ржаной гибрид — тритикале. Уро!
жайность была довольно высокой.

У главы на уроках не забалуешь!
Êàê ðóêîâîäèòåëü ïîñåëåíèÿ ïðèó÷àåò äåòåé ê òðóäó

Г
лаву поселения Д.С.Буркова я застала не в
кабинете администрации, а в школе, где он
старательно выводил мелом чертёж на дос!

ке. Догадалась, что это деталь швабры. До звон!
ка оставалось ещё несколько минут, и я поинте!
ресовалась, как давно Дмитрий Сергеевич стал
учителем труда в сельской школе.

— Два года назад освободилась ставка пре!
подавателя технологии, вот директор нашей шко!
лы и предложил мне попробовать себя на новом
поприще, — рассказывает он. — Совмещать гос!

службу с преподавательской деятельностью за!
коном не возбраняется, поэтому я согласился,
предварительно согласовав это с главой Асинов!
ского района Николаем Александровичем Да!
нильчуком.

Педагогическая деятельность занимает в ра!
бочем графике Дмитрия Сергеевича всего пять
часов один раз в неделю — в четверг. Уроки тру!
да преподаёт в пятом, шестом, седьмом и восьмом
классах. Если у старших ребят — сплошная тео!
рия, то у пятиклассников и шестиклассников есть
хорошая возможность поработать с инструмен!
тами, которыми Дмитрий Сергеевич владеет от!
лично.

— Видели бы вы восторженные глаза пяти!
классника, когда он от разметки переходит к об!
работке материала, учится держать ножовку, ру!
банок, напильник. Делаем с ребятами табуретки,
скворечники, швабры, указки, — демонстрирует
он мне работы своих учеников.

К занятиям в школе глава готовится в свобод!
ное от работы время. Зная, что с материалами в
школе не очень, съездил в Кордон на пилораму и
напилил чурочек из разных пород древесины, ко!
торые необходимы для занятий. Ведут себя на
уроках технологии мальчишки смирно, как!никак
необычный у них учитель. Дмитрию Сергеевичу та!
кое совмещение профессий по душе, ведь цент!
ром сельской жизни считается школа, а значит,
он находится в самом нужном месте!

В деревню — на ПМЖ
Ëþäè åäóò òóäà, ãäå åñòü æèëü¸ è ðàáîòà

Село Новониколаевка прирастает новосёлами. Только за пос!
ледние месяцы сюда переехали на постоянное место жительства
три семьи. Нам удалось с ними познакомиться, за что благодарим
директора КФХ «Нива» Дмитрия Лихачёва, организовавшего эту
встречу. Дело в том, что все новоприбывшие устроились в местное
сельхозпредприятие, обеспечившее их не только рабочими места!
ми, но и жильём, где есть водоснабжение, слив, установлены бой!
леры. В одном доме после проведённого там капитального ремон!
та появились даже тёплый туалет и душевая кабинка. Перебрались
люди в Новониколаевку из разных мест. Новый ветврач предприя!
тия Алексей Кашленко со своей супругой Эльвирой, которая тру!
дится в КФХ телятницей, прибыли из Ягодного. Доярка Наталья
Кроликова с тремя сыновьями!подростками — из Шегарского рай!
она, а молодая пара Галина Харитонова и Владислав Кутьков — из
Томска.

— Вообще!то я местная, родом из Большого Кордона, а вот
Влад из Томского района, — рассказывает Галина. — Вместе жи!
вём уже четыре года. Как многие молодые, хотели остаться в Том!
ске, но средств на собственное жильё не было, а съёмная квартира
съедала весь наш скромный по городским меркам заработок. Вот
и решили вернуться жить в село. Благо, что здесь нам предостави!
ли и жильё, и работу. Я подменяю дневных сторожей, молоканщи!
цу, телятниц, уборщицу, а Владислав работает слесарем и сварщи!
ком. Пока нас всё здесь устраивает: и жильё, и заработная плата.

Во всём устроило новое место жительства и других новосёлов,
которым коренные новониколаевцы не дали почувствовать себя
чужаками.

Р
азве мог подумать Олег
Юрьевич Бугаков лет
тридцать назад, что он ста!

нет священнослужителем?
Жизнь его складывалась так же,
как и у многих его сверстников.
Окончил школу, затем Фрунзен!
ский политехнический институт,
получил  специальность горно!
го инженера!геолога, устроился
на работу. Личная жизнь не сло!
жилась. С женой расстался, де!
тей не завёл. Потом наступила
перестройка...

— Вера в светлое будущее
рухнула, — рассказывает отец
Олег. — Образовалась духов!
ная пустота, которую я посте!
пенно заполнял верой в Бога.

Первой в церковь начала хо!
дить мама Олега, затем приоб!
щился и он. Таинство Крещения
принял уже в 36 лет. Начал чи!
тать православную литературу,
изучать жития святых, посещать
богослужения.

— Хочешь ты этого или нет,
но Господь ведёт тебя по жиз!
ни, — рассуждает батюшка. —
Так случилось и со мной.

В1999 году Бугаковы пере!
ехали из Киргизии, где они
жили, на родину матери в село
Зырянское. Здесь Олег прини!

Долгий путь к вере
Ñâîé ïåðâûé öåðêîâíûé ñàí 58-ëåòíèé ñâÿùåííèê õðàìà
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî Îëåã Áóãàêîâ ïîëó÷èë òðè ãîäà íàçàä

мал участие в возведении храма,
который тогда только строился,
помогал местному священнику
Алексею Нагибину на богослу!
жениях, стал старостой прихо!
да, дополнительно нёс послуша!
ние в качестве катехизатора.
Много беседовал с приезжав!
шими в райцентр по церковным
делам священниками, которые
советовали ему получить право!
славное образование. Сначала
один приезжий батюшка поин!
тересовался, почему Олег не
учится в семинарии, затем вто!
рой, а когда этот вопрос прозву!
чал в третий раз, вспомнил сло!
ва отца Алексея: «Если трижды
тебе посылает Господь знак, то
это верный путь».

В 2011 году уже в 50 лет Олег
Бугаков поступил на заочное
отделение Томской православ!
ной духовной семинарии. За!
кончив обучение, 29 августа
2016 года был рукоположен
митрополитом Томским и Аси!
новским Ростиславом в сан ди!
акона и направлен на служение
в зырянский храм Святителя
Николая, а меньше чем через
месяц произведён в сан иерея и
оставлен в этом же храме вто!
рым штатным священником.

В Зырянском он предпола!
гал пробыть долго, чтобы на!
браться опыта, но уже через
пару месяцев получил предло!
жение возглавить отдельный
приход в Новониколаевке. 1 ян!
варя 2017 года был назначен
настоятелем храма святого бла!
говерного князя Александра
Невского, а на Рождество Хри!
стово провёл здесь свою пер!
вую службу... практически при
пустом храме.

Приход отцу Олегу достался
сложный… Все, конечно, по!
мнят о тех шокирующих собы!
тиях, которые произошли в Но!
вониколаевке в 2016 году, об
аресте священника, возглавляв!
шего тогда приход. За то время,
пока церковь практически без!
действовала, люди перестали её
посещать. Теперь отцу Олегу
приходится исправлять ситуа!
цию, восстанавливать авторитет
личности священнослужителя, а
это непросто. Его поддержива!
ет лишь небольшая группа мес!
тных прихожан: Валентина Се!
мёновна Кондрашева, Наталья
Никитина, Людмила Георгиевна
Аксёнова. В церковном хоре с
ними поёт директор сельского
ДК Сергей Барминский. Хоро!
шо, что молодое поколение на!
чинает жить в вере. Для ребяти!
шек отец Олег проводит занятия
в воскресной школе, где они
изучают Библию, Ветхий Завет,
жития святых. Благодаря под!
держке Юрия Лихачёва, на
средства которого построен и
содержится храм, постоянными
прихожанами стали некоторые
асиновцы и батуринцы. Их бес!
платно привозят  в Новоникола!
евку на автобусе. На большие
православные праздники наби!
рается до 35 человек.

— Надеюсь, что с Божьей
помощью мне постепенно удас!
тся достучаться до душ и сердец
новониколаевцев, — говорит
отец Олег.

. Материалы полосы подготовили Екатерина КОРЗИК и Валентина СУББОТИНА.
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Ровно год назад наша газета расскаA
зывала о конфликтной ситуации в
ЦТДМ: сразу несколько педагогов
уволились, и многие занимавшиеся у
них дети остались не у дел. РуководA
ство потом заверило, что достойная
замена преподавателям найдётся, а
наша газета обещала позже вернутьA
ся к этому вопросу, что мы и сделали,
посмотрев, как сейчас проходит обычA
ный день в Центре творчества детей и
молодёжи и познакомившись с новыA
ми педагогами.
Сегодня на базе Центра творчества
работают двенадцать объединений.
Так как в самом названии учреждения
обозначено основное направление
его деятельности, я заинтересовалась
в первую очередь хореографией, руA
коделием, кукольным театром и худоA
жественной студией.

Танцуют все!
Образцовым хореографическим кол!

лективом «Веснушки» восемнадцать лет
руководит Оксана Баева. Сейчас у неё
обучаются 108 ребят.

— Уже с начала учебного годы мы
стали разучивать новый репертуар для
отчётных концертов, — рассказывает
Оксана Владимировна. — В этом году я
планирую два концерта. Вместе со стар!
шим составом «Веснушек» и ансамблем
«Весна», состоящим из родителей, гото!
вим хореографический спектакль на пат!
риотическую тему, а с младшими сдела!
ем традиционную программу. Уже шьют!
ся костюмы.

У танцоров очень насыщенный рабо!
чий и гастрольный график: занимаются
четыре раза в неделю, участвуют в кон!
курсах и в районных праздничных кон!
цертах. Недавно коллектив стал победи!
телем областного конкурса «Солнечный
круг» и получил приглашение на гала!
концерт. В декабре его ждёт томская
«Танцевальная мозаика». Несколько раз
в месяц каждая возрастная группа выс!
тупает на местных концертах, где дети
набираются сценического опыта, обка!
тывают новые номера. Кстати, по срав!
нению с другими хореографическими
коллективами области наши «Веснушки»
могут похвастаться приличным мальчи!
ковым составом — 11 человек.

Пока мы беседовали, на занятия при!
ходили малыши. Оксана Владимировна
поторапливала опоздавших, а я поинте!
ресовалась у первоклассников, нравит!
ся ли им заниматься. Они хором начали
отвечать и показывать, какие элементы
любят делать больше всего. В зале под!
нялся такой шум! Но стоило руководи!
телю показаться на пороге, наступила
тишина.

Умелые руки
создают красоту

Перед началом учебного года в изо!
студии «Эскиз» появился новый педа!
гог!художник. Елена Филимонова пере!
ехала в наш город из Новосибирской
области, где на протяжении 16 лет вела
кружок рисования в детском доме. «Я
рассматривала несколько мест для ра!
боты, но пришла сюда и осталась. На!
деюсь, надолго, — говорит Елена Ген!
надьевна. — Мне здесь понравилось,
коллектив принял хорошо, сразу окру!
жил вниманием».

Администрация учреждения не нара!
дуется на нового учителя: активная,
инициативная. С первых дней стала уча!
ствовать во всех конкурсах и мероприя!
тиях, по собственной инициативе оформ!

Кадры новые, но опытные
Êàêèå èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëè â ÖÒÄÌ çà ïðîøåäøèé ãîä
. Елена СОНИНА ляет различные выставки. За неполные

три месяца учебного года её ученики уже
заработали несколько побед в районном
и областном конкурсах. Несмотря на то,
что занятие длится от двух до трёх часов,
юные художники не спешат покидать
учебный кабинет.

Санет Саидовна Пикаева знакома
многим асиновцам по работе в БЭЦ. Те!
перь она — руководитель волонтёрско!
го отряда и кукольного театра «Мозаи!
ка». Я попала на урок по подготовке к
спектаклю. Ребята доделывали кукол,
которых здесь много: и марионетки, и
перчаточные, и ростовые, из папье маше
и чулочные, тканевые и вязаные, из плю!
ша и искусственного меха... Уже на сле!
дующий день предстояло выступление
перед участниками районного конкурса
детсадовцев «Знайка» со спектаклем по
мотивам русской народной сказки «Как
старик корову продавал». Когда рабо!
та была закончена, ученики стали мас!
терить шкатулки и осваивать точечную

ча на индивидуальном занятии был Все!
волод Путилов, который готовится к об!
ластной научно!практической конферен!
ции. Ему интересно изучать насекомых.
Кстати, днём ранее он вернулся с област!
ного конкурса гербариев «Цветик!семи!
цветик», где занял третье место.

По словам заместителя директора
ЦТДМ по учебно!воспитательной работе
Татьяны Геннадьевны Колупаевой, Алек!
сандр Николаевич — модератор идей.
Он постоянно придумывает различные
акции: по сбору макулатуры, крышек от
пластиковых бутылок, использованных
батареек. Потом всё это сдаётся в Томск
на переработку. В октябре организова!
ли районный чемпионат по сбору мусо!
ра, в котором приняли участие ученики
городских и сельских школ. Отходов со!
брали около полутонны.

Летом Александр Соколов со своим
воспитанником!активистом Никитой Кли!
мовских в составе экспедиции Томского
госуниверситета побывали на озере Мит!
рофановском, расположенном в направ!
лении Гари, где изучали растительный
мир. Вообще наши юные экологи благо!
даря своему педагогу плотно сотрудни!
чают с ТГУ. Так, например, после район!
ного слёта экологов команды!призёры
из села Ново!Кусково, школы №4 и гим!
назии побывали в этнографическом, па!
леонтологическом и зоологическом му!
зеях университета.

Будущее —
за конструкторами

Одним из стабильных объединений
вот уже несколько лет является «Робо!
тотехника». Причём интерес к этому на!

правлению растёт с каждым годом, а вот
количество мест ограничено. Здесь уже
сейчас учатся пятьдесят школьников. Я
заглянула в кабинет в самый разгар уро!
ка. Пока на 3D!принтере печатались но!
вые колёса для роботов, ребята собира!
ли очередные модели.

— Сегодня мы изучаем темы в рам!
ках программы «Гонки по линии». Это
одна из частей программного обеспече!
ния «Майндстормс». Иначе говоря,
ЛЕГО. На его базе ребята программиру!
ют своих роботов. Прототипы уже собра!
ны, — старался как можно более понят!
но объяснить мне педагог Александр
Сергеевич Новокшонов. — Готовимся к
областным соревнованиям «Смарт», ко!
торые пройдут в декабре здесь, у нас. В
конце ноября ждут областные соревно!
вания в Первомайском. Пока не решено,
кто из детей будет отстаивать честь рай!
она. Ребята сначала соберут прототипы,
и чья идея окажется удачнее, тот и по!
едет. Недавно мы вернулись с соревно!
ваний по образовательной робототехни!
ке на кубок губернатора, привезли два
вторых места.

Воспитывают
патриотов

В апреле этого года на базе учрежде!
ния был создан центр детско!юношеско!
го военно!патриотического движения
«Юнармия». Такие же отряды существу!
ют в нескольких городских и сельских
школах, а также в техникуме. Всего их
двенадцать. Уже 75 человек принесли
торжественную клятву и были приняты в
ряды юнармейцев. Молодёжи стараются
привить любовь к Родине через участие
в различных акциях, литературных и ху!
дожественных конкурсах, несение почёт!
ных караулов и многое другое — все
мероприятия исключительно патриоти!
ческой направленности.

Это движение позволяет юнармейцам
развиваться разносторонне и требует от
них дисциплинированности. Ребята обя!
зательно должны стараться хорошо
учиться, раз в два года сдавать нормати!
вы ГТО. Уже запланировано, что юнар!
мейцы пройдут в парадном строе на праз!
дновании очередного Дня Победы. Для
них будет приобретена специальная фор!
ма и символика.

роспись витражными красками. Санет
Саидовна учит их давать вторую жизнь
бросовым материалам, изготавливать
поделки из подручных средств, вязать
крючком, вышивать нитками и лентами,
плести бисером, работать с фоамира!
ном и фетром. «Коллектив у нас совсем
молодой, но планы министерские, —
смеётся педагог. — Будем стараться их
реализовать. Договорились о тесном со!
трудничестве с Центром реабилитации
и школой №1».

Уже год дети творят «Чудеса рукоде!
лия» с Еленой Владиславовной Романен!
ко. Она окончила Томский лицей моло!
дёжной моды и пединститут по специаль!
ности учитель труда. Отработала два года
в Зырянской школе, потом переехала в
Асино. Теперь учит девочек выкладывать
картины из валяной шерсти, шить инте!
рьерных кукол коннэ (это новомодное
веяние в рукоделии), заниматься скрапбу!
кингом (изготовление открыток, альбо!
мов, рамок), делать кофейные деревья,
сувениры из фетра, топиарии. Приближа!
ющийся Новый год уже задаёт празднич!
ное настроение: скоро ребята приступят
к созданию поздравительных открыток и
сувениров. А у девочек второго года обу!
чения появится новое направление — кон!
струирование одежды.

Учатся юные экологи
С весны прошлого года открылось

объединение «Юный эколог», которым
руководит Александр Соколов, выпуск!
ник Томского госуниверситета. По спе!
циальности он эколог!природопользова!
тель, поэтому свою учебную программу
строит с уклоном на геоэкологию. В день
моего визита у Александра Николаеви!

Елена Романенко учит детей изгоA
тавливать кукол коннэ и выкладывать
картины из валяной шерсти.

Юные конструкторы готовятся с
областным соревнованиям.
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Работы Сергея Ивановича я увидела
на ярмаркеAвыставке, открытой в зале
искусств БЭЦ в рамках декады благоA
творительности. Табуретки, лавочки,
кормушки и скворечники быстро расA
купались, мастер только  успевал приA
возить новый товар. Я напросилась в
гости в его домашнюю мастерскую.

Под рабочее место
приспособил гараж

— Гараж у меня большой, в нём и
станки поместились, — рассказывает
хозяин мастерской. — Есть печка, так
что зимой тепло. Когда много работы,
машину выгоняю, чтобы место освобо!
дить.

Сергей Иванович уже три года как
пенсионер. На заслуженный отдых
ушёл из ДРСУ, где и началась его сто!
лярная карьера. Вообще!то по профес!
сии он инженер!механик: окончил сна!
чала техникум, потом вуз. Долгое вре!
мя преподавал в СПТУ!24. В конце 90!х
начались большие проблемы со зрени!
ем, поэтому перешёл работать в ДРСУ
столяром. Этому делу отдал 16 лет и
прослыл хорошим мастером. Когда
стал пенсионером, к нему начали обра!
щаться асиновцы. Сейчас Сафонову
любое деревянное изделие по плечу: от
простейшего до мудрёного.

— Вот берёзка для топорищ сушит!
ся, сейчас подставки под горячее делаю.
Этим летом много крестьянских дверей
изготовил, — говорит он. — Необычный
заказ друг подкинул. Ему понадобилась

И дом построить,
и быт обустроить
ìîæåò íàø çåìëÿê Ñåðãåé Èâàíîâè÷ Ñàôîíîâ,
êîòîðûé ìàñòåðñêè âëàäååò ñòîëÿðíûì ðåìåñëîì
. Елена СОНИНА

приспособа для закручивания в трубоч!
ку листьев иван!чая. Нашёл в интернете
картинку, по ней и ориентировался. По!
лучилось. Чаёк этот уже попил.

Полученная группа инвалидности при!
вела Сергея Ивановича в районное обще!
ство инвалидов. К благоустройству поме!
щения, где они собираются, тоже прило!
жил свою руку. Изготовил стенку, рейки
для фотогалереи, антресоль. Ждут сво!
ей очереди в гараже!мастерской заготов!
ки для будущей вешалки.

Хозяйская рука видна и в доме, кото!
рый они с супругой построили сами. От
наличников и табуретов до дверей и об!

шивки двора — всё это дело рук главы
семьи. Есть много чего для души. Огород
и палисадник супругов Сафоновых укра!
шают декоративные мельница и колодец,
сказочная избушка на курьих ножках,
фигура лошади с телегой, беседка с
большим количеством кормушек на кры!
ше, которые выполнены в виде бревен!
чатых домиков. Для этого Сергей Ивано!
вич проделал кропотливую работу: осо!
бым образом строгал рейки, которые в
результате становились похожи на брёв!
нышки.

Стоит отметить, что в столярном деле
Сафонову очень пригодились инженер!
ные знания. Большинство рабочих стан!
ков он собрал сам: и токарный, и  фре!
зерный, и компрессор, и жимки для из!
готовления дверей. А вот строгальный
станок — напоминание о годах работы в
ДРСУ. Приобрёл его на премию, полу!
ченную после сдачи предприятием мос!
та через Чулым.

Создал
домашний музей

Во дворе у Сергея Ивановича — не!
большой музей столярных инструмен!
тов, которые сегодня практически уже
не используются, и других предметов из
прошлого. Этот антиквариат раньше пы!
лился у него в гараже, а несколько лет
назад обрёл своё место на деревянных
полках.

— Здесь ещё есть отцовские фи!
лёнки, рубанки, рейсмусы. Он у меня
плотником был, — знакомит меня с эк!
спонатами Сергей Иванович. — Тут
разместил топоры, колуны. Понадо!
бятся — воспользуюсь и обратно по!
вешу. А эта пластмассовая крынка —
напоминание о том, как мы мыли из
неё своих детей. Сейчас такие в мага!
зине не купишь. Это — родительские
керосиновые лампы и фонарик, чайник
толстостенный, он тепло хорошо дер!
жит. А эту стеклянную четверть с от!
верстием в нижней части я нашёл. Ду!
маю, что её использовали для проце!
живания сливок. Часть коллекции по!
полнил брат. Привёз мне дозиметры
для замера радиации, логарифмичес!
кие линейки, приборы для лесозаго!
товки, даже сифон с баллончиками и
счёты из Яйского леспромхоза, кото!
рым он когда!то руководил. Литовка и
багор для сплава леса — с моей роди!
ны, из Подольска. Кстати, если крае!
ведческий музей эти предметы заинте!
ресуют, я готов поделиться.

И
ван Николаевич всю жизнь прожил
в Берлинке, где в округе полно ма!
териала для этого вроде бы про!

стого, но требующего терпения и време!
ни ремесла. Вот только надо выбирать
его правильно, ведь для корзин сгодят!
ся лишь тальник и краснопрутник, да и
то не всегда. Необходимо учитывать, что
когда весной идёт сокодвижение, ветви
гибкие, и из них легко плести, а в другое
время года они хрупкие и для поделок не
годятся. Иван Николаевич все премудро!
сти лозоплетения знает. Впервые он им
заинтересовался в десятилетнем возра!
сте благодаря местному печнику, кото!
рый научил Ивана и его братьев выбирать
ветки и сплетать их, придавая форму кор!
зины. Мальчик внимательно слушал ма!
стера и, старательно стягивая прутики,
постепенно научился.

С годами Иван Николаевич забросил
своё увлечение. Работал механизатором,
обзавёлся семьёй, детей воспитывал.
Артёмовы хозяйство большое держали:
лошадей, коров, быков, свиней, птицу. С
такими заботами не до корзинок было!
Снова взял в руки лозу уже будучи на
пенсии.

— Болезнь меня одолела, — вспоми!
нает мой собеседник. — Очень тяжело

Корзинки из Берлинки
восстанавливался. Если бы не поддерж!
ка жены, вообще не знаю, как на ноги бы
встал. Она мне и посоветовала, чтобы
отвлечься от болячек, заняться делом.

Собравшись с силами, пошёл Иван
Николаевич в лес за тальником и крас!
нопрутником. Принёс домой охапку ве!
ток, уложил под навес, чтоб не сохли под
солнцем, а уже на следующий день при!
ступил к работе. Руки сразу вспомнили,
как и что нужно делать. Веточка к веточ!
ке — вот и корзинка готова! Первые из!
делия, как и в детстве, были неуклюжи!
ми, потом — всё лучше и лучше.

— Для всех знакомых наплёл, — с
гордостью говорит мужчина. — Кому в
лес по грибы!ягоды ходить, кому лук!
чеснок хранить. Да и самому польза: и
делом занят, и для души отдых.

Кроме корзин, научился плести лукош!
ки, бельевые короба, «домики» для ко!
шек. Вспомнил, что прежде в деревнях
для хозяйственных нужд использовали
большие плетёные короба. Долго мучил!
ся, но соорудил такой же. Теперь исполь!
зует, когда дров надо привезти к дому,
навоз на огород. У Артёмова не только
лозоплетение получается. Односельча!
нам полозья для саней делает и сами сани.

— Не понимаю, как мужики деревен!
ские не умеют ничего, — удивляется. —
По!моему, если живёшь в своём доме, то
и делать нужно всё своими руками.

Работе с деревом и плетению обучил
и своего сына, и внука Ивана, который
сейчас служит в армии. «Он у меня спо!
собный», — говорит пенсионер и сожа!
леет, что среди современных мальчишек
мало таких, у кого руки умелые.

Èâàí Íèêîëàåâè÷ Àðò¸ìîâ
óâëåêàåòñÿ ïëåòåíèåì èç ëîçû

. Валентина СУББОТИНА
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№45 от 04.11.19 г.)

По горизонтали: Гавана.
Алеша. Пипин. Класс. Мандат.
Тротил. Совка. Тога. Паоло.
Остров. Истукан. Шаман. Цирк.
Дрофа. Ларец. Сель. Фас.
Яранга. Москит. Баккара.
Энтада. Омар. Суша. Ина.
Пенальти. Нураг.

По вертикали: Фантом.
Наклон. Реив. Дамаск. Манту.
Влага. Гита. Апрош. Виола.
Бартер. Ассо. Докер. Танец.
Овца. Кирка. Арена. Дьякон.
Фонарь. Аист. Ехидна. Фарси.
Смэш. Рама. Арал. Онан. Каир.
ТААГ.

К
 назначенному времени возле биб!
лиотеки, расположенной на улице
Тельмана, собрались жители мик!

рорайона «Сосновка», представители
администрации, школьники и постоянные
посетители этого культурного учрежде!
ния. Модельная библиотека — новинка
для нашего города. Модельная — значит
образцовая, расположенная в благоуст!
роенном помещении, имеющая хорошо
укомплектованный многоотраслевой
фонд, оснащённая современным компь!
ютерным оборудованием, использую!
щая в своей работе новейшие информа!
ционные технологии.

О такой библиотеке люди давно
мечтали. В этом помещении она нахо!
дилась на протяжении тридцати лет и
уже давно требовала капитального ре!
монта и обновления оборудования. По

словам заместителя главы администра!
ции Асиновского района по соци!
альным вопросам О.В.Булыгиной, бла!
годаря участию района в национальном
проекте «Культура» появилась воз!
можность полностью реконструиро!
вать помещение. На модернизацию
было направлено порядка пяти милли!
онов рублей из федерального и облас!
тного бюджетов. Ещё около полумил!
лиона выделила районная администра!
ция. В короткие сроки был проведён
капитальный и косметический ремонт
здания, обновлены фасад и входная
группа, закуплена новая мебель, офис!
ная и компьютерная техника, пополнен
книжный фонд.

— Открытие библиотеки —  приятное
событие. Это свидетельствует о том, что
мы читать не перестали, — сказал депу!
тат Законодательной Думы Томской об!
ласти О.В.Громов, выступивший на цере!
монии.

Всё новое — от фасада до книг
Âî âòîðíèê ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ìîäåëüíîé áèáëèîòåêè-ôèëèàëà ¹2
ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
. Валентина СУББОТИНА

В новой библиотеке очень уютно,
светло и просторно. Оборудованы совре!
менные зоны для читателей: детская, для
индивидуальной работы, для отдыха и
релаксации, для работы за компьютером
и другие. Новые стеллажи заполнены
разной литературой. Вместо одного ста!
рого компьютера — четыре новых, есть
два ЖК!телевизора.

Первых посетителей познакомили с
бесконтактной системой книговыдачи.
Теперь появилась возможность найти
любую книгу в любой библиотеке страны
с помощью компьютерных технологий и
скачать её на электронный носитель.

— Мы очень довольны, что наконец!
то в нашем микрорайоне есть современ!
ный очаг культуры, — порадовалась ме!
стная жительница и постоянная посети!
тельница библиотеки Галина Леонидов!
на Каськова. — Я в восхищении от все!
го! Отсюда даже уходить не хочется.
Приятно будет здесь собраться с едино!
мышленниками.

Библиотека получилась уникальной
для нашего города. Здесь сочетаются
комфорт, современные оборудование и

техника и, конечно, обновлённый книж!
ный фонд, который пополнился на 1600
экземпляров.

— С нетерпением ждала этого момен!
та, — призналась главный библиотекарь
Светлана Петровна Катанахова. — Не!
сравнимо с тем, в каких условиях мы ра!
ботали прежде. Хочется, чтобы в новой
библиотеке нашли для себя интересное
занятие как можно больше жителей го!
рода. У нас существует два клубных
объединения: для людей старшего поко!
ления — «Сосёночка» и для младших
школьников — «Солнышко». Сейчас в
планах открыть ещё молодёжный клуб.

Коллектив библиотеки, в которой,
кроме Светланы Петровны, трудятся Лю!
бовь Коминтерновна Першина и Ольга
Александровна Пигалева, уже с первых
минут включился в работу и начал выдачу
книг, за которыми выстроилась очередь.

Всего в рамках нацпроекта «Культу!
ра» до конца 2019 года в Томской обла!
сти откроется ещё шесть муниципальных
модельных библиотек. На эти цели из фе!
дерального бюджета было выделено 40
миллионов рублей.

Любовь Першина, Светлана Катанахова и Ольга Пигалева — хозяйки новой
библиотеки.

В лаунжAзоне можно
отдохнуть и почитать.
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М
ероприятие собрало во�
семь команд из гимназии
№2, школ №№4,5, а так�

же сельских: Ново�Кусковской,
Новиковской, Больше�Дорохов�
ской, Семёновской, Куяновской.

— Конкурс «Юный регули�
ровщик» каждый год охватыва�
ет порядка трёхсот школьников,
— рассказывает методист обла�
стного Центра дополнительного
образования и куратор государ�
ственной программы по обеспе�
чению безопасности населения
Томской области Павел Медни�
ков. — Дети его любят, потому
что всё происходит в игровом
формате. Прежде он проходил
только в Томске, а последние
три года мы активно ездим по
области. В течение нескольких
дней будем работать в разных
районах, отбирая финалистов,
которые в конце ноября приедут
соревноваться в областной
центр.

— Проводить подобные ме�
роприятия на территории облас�

ти и нашего района стало доброй
традицией, — отметил началь�
ник ОГИБДД МО МВД России
«Асиновский» Игорь Николае�
вич Емельяненко. — Они способ�
ствуют обеспечению безопасно�
сти детей на дорогах. Для нас это
актуально. По сравнению с про�
шлым годом в нашем районе на�
блюдается снижение детского
дорожно�транспортного травма�
тизма. В этом году пострадали 7
детей, в прошлом — 11, в том
числе один погиб.

Суть конкурса заключается в
знании сигналов регулировщи�
ка. Ребята сначала работают с
жезлом, затем выполняют зада�
ние на макете перекрёстка, а в
последнем испытании отвечают
на вопросы по картинкам. На�
бравшие максимальные 10 бал�
лов приглашаются на финал.

Одной из самых сильных ко�
манд был Ново�Кусковский «До�
рожный патруль», который кури�
рует учитель начальных классов
Александра Сергеевна Епифано�

ва. В его составе на мероприятие
приехала Аня Волошко, которая
в октябре этого года победила в
ещё одном крупном областном
конкурсе «Безопасное колесо»,
лучше всех справившись с зада�
нием «Первая помощь при ДТП».
Стас Толпежников — победи�

Язык жезла знают дети
Â ÖÒÄÌ â ïðîøëóþ ïÿòíèöó ñîñòîÿëñÿ
îáëàñòíîé êîíêóðñ «Þíûé ðåãóëèðîâùèê»

педагог�организатор Ксения
Александровна Сали. — В сво�
ём селе мы проводим различные
профилактические акции, раз�
даём листовки, сотрудничаем с
госавтоинспекторами».

Команде «Зебра» из Семё�
новки тоже есть чем похвастать�
ся. Их объединению, которое
курирует преподаватель физи�
ческой культуры Сергей Алексе�
евич Капустин, уже шесть лет.
Последние три года школьники
активно участвуют в областных
конкурсах. В этот день честь Зы�
рянского района отстаивали
Дарья и Артём Елисеевы, Егор
Машкин и Максим Тюхлов. Мак�
сим и Даша были призёрами
районного этапа конкурса, а
Егор в прошлом году победил и
был приглашён на финал.

На этот раз подавляющее
большинство призовых мест
взяли гимназисты: Ирина Бурав�
ская (4 место), Татьяна Блинова
(3 место), Алиса Козлова (2 ме�
сто) и Александра Крепица (1
место). Единственным парнем в
числе призёров оказался Артём
Елисеев из Семёновки, который
по баллам разделил третье ме�
сто с Татьяной. Все пятеро, а
также ещё 15 участников кон�
курса, сумевшие набрать 10 бал�
лов, в конце ноября будут выс�
тупать в финале.

Да будет смех!
Ïðîø¸ë ôåñòèâàëü àñèíîâñêîé ëèãè ÊÂÍ

тель прошлого года в номинации
«Вождение на велосипеде». Ещё
три члена команды: Дмитрий
Маслов, Анастасия Иванова и
Кирилл Григорьев — станови�
лись призёрами районного этапа
конкурса «Безопасное колесо».

В команде из Куянова были
два прошлогодних победителя
конкурса «Юный регулиров�
щик». Это Иван Давыдов и Вик�
тория Давыдова. Вместе с ними
испытывали свои знания София
Иванова, Любовь Борзак и Ма�
рия Белова. «Наши ребята до�
вольно активно участвуют в по�
добных конкурсах, — говорит

До фестиваля не смогли доехать кавээнщики из Первомайско�
го района, и вместо заявленных десяти команд в назначенный день
и час на сцену Дома культуры «Восток» вышли девять.

С музыкальной отбивкой «Слышь, ты чё такая детская?», кото�
рая отсылает к популярной рэп�композиции, на фестивале появи�
лась команда «Гвоздики», состоявшая из воспитанников детского
сада «Журавушка». Под стать своему «острому» названию малы�
ши представили взрослый юмор, ничуть не уступая, а то и давая
фору  старшим соперникам. Члены жюри оценили выступление дет�
садовцев победой в номинации «Триумф на большой сцене» и боль�
шим кубком. Равноценный по значимости кубок и звание «Самая
командная команда» заслужила «Генеральная репетиция», создан�
ная работниками культуры. Ну а «Королями шуток», согласно од�
ноимённой номинации, члены жюри признали команду «Жара» из
АТпромИС. Студенты вот уже несколько лет подряд демонстриру�
ют высокий уровень настоящей кавээновской игры. Не в обиду дру�
гим ребятам будет сказано, но на этом фестивале выступление
«Жары» было на порядок выше, что и сделало их обладателями
главного кубка. В эту же команду ушла награда «Лучший игрок»,
которую заслужил Леонид Василевский.

Кубки меньшего достоинства достались трём командам. Побе�
дителями в номинации «Машина юмора» стали медики, объединив�
шиеся в команду «Адреналин». Стоит отметить, что сотрудникам
больницы присуща самоирония: многие миниатюры были посвяще�
ны работе поликлиники и проблемам, с которыми приходится стал�
киваться пациентам. «Самой стильной командой» члены жюри на�
звали «Дошкодников» — педагогов из детского сада «Журавушка».
Полной неожиданностью для зрителей стало появление на сцене
сборной с экстравагантным названием «Что�то интернациональное»,
в которую объединились «Внуки» школы №4 и часть прежних игро�
ков «Акуны�Мататы» гимназии №2. Так как основными действую�
щими лицами в выступлении были мальчишки, то им единодушно
присудили победу в номинации «Пацаны ваще ребята».

Фаворит нескольких сезонов команда «Заноза», «Акуна�Мата�
та» в новом составе и ягодненская «Убойная сила», к сожалению,
оказались без наград. Это своеобразный намёк от членов жюри,
что ребятам не мешало бы к сезону подтянуться.

Команда «Жара» из АТпромИС
получила главный кубок.

П
риветствовал своих кол�
лег, которые сегодня не�
сут службу, и тех, кто  вы�

шел в отставку, их родных и
близких, пришедших разделить
радость торжества, новый на�
чальник межмуниципального от�
дела МВД России «Асиновский»
Игорь Владимирович Субботин:

— В течение сегодняшнего
дня мы принимали много по�
здравлений от разных коллекти�
вов и вышестоящего руковод�
ства. Вот буквально перед самым
концертом нам вручили подарок,
который я не могу сейчас не по�
казать. Это поздравление и рису�
нок от педагогов и воспитанников
Центра помощи детям, оставшим�
ся без попечения родителей.

Глава района Николай Да�
нильчук, поздравив собравших�
ся, вручил благодарности рай�
онной администрации десяти
сотрудникам полиции и ветера�
нам МВД. Памятной юбилейной
медали «300 лет российской
полиции» был удостоен ветеран
МВД Александр Александрович
Астапов. Ещё три сотрудника в
отставке были отмечены благо�

дарностями МО МВД России
«Асиновский»: Надежда Ива�
новна Глебова, Юрий Фёдоро�
вич Губин и Дмитрий Александ�
рович Кафтонов.

Какой профессиональный
праздник без присвоения оче�
редных званий! Погоны подпол�
ковника украсят китель началь�

ника отделения по делам несо�
вершеннолетних Ольги Влади�
мировны Плиско, старшего лей�
тенанта — инспектора безопас�
ности дорожного движения от�
дела ГИБДД Александра Нико�
лаевича Недбайлова и инжене�
ра направления информацион�
ных технологий, связи и защи�
ты информации Михаила Юрье�
вича Кириллова, лейтенанта —
оперуполномоченного отдела
угро Игоря Александровича
Флягина, младшего сержанта —
полицейских патрульно�посто�
вой службы Анастасии Евгень�
евны Крутовой и Полины Серге�
евны Воробьёвой.

Дополнили церемонию на�
граждения творческие номера
от хореографического ансамб�
ля «Веснушки» из ЦТДМ, работ�
ников культуры Вадима Калан�
жова, Евгения Иванова, Натальи
Ескиной, Владимира Савина,
Надежды Абрамовой, Сергея
Маслова, преподавателя Аси�
новской ДШИ Ларисы Ермишо�
вой. Много музыкальных номе�
ров подготовили ветераны МВД,
действующие сотрудники поли�
ции и их дети.

За службу — звания и награды
Íàêàíóíå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà, Äíÿ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë, ñòðàæè ïîðÿäêà â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå
ïðèíèìàëè ïîçäðàâëåíèÿ

И.В.Субботин вручил погоны подполковника начальнику
отделения по делам несовершеннолетних О.В.Плиско.

Выступает хореографический коллектив «Веснушки».

Дети выполняют задание на макете перекрёстка.
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С юбилеем!
Павла Андреевича БОГДАНОВА поздравляем с 70�летием!
Жизнь — нелёгкая дорога,
Череда ночей и дней.
Есть сказать за что спасибо
Вам уже судьбе своей.
В 70 солидный опыт
Вы скопили за спиной.
Есть семья, друзья —
Всё досталось большой ценой.
Пожелаем вам здоровья,
Молодость беречь в душе.
Пусть судьба ещё покружит
Вас в счастливом вираже!

Труновы.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения доро�

гую, любимую маму, бабушку Наталью
ЖИЛКИНУ!

Взрослые и малыши
Поздравляют от души
Нашу милую мамулю,
Первоклассную бабулю!
Ты от внуков и детей
Принимай(ка поскорей
Поцелуи, пожеланья
И в большой любви
Признанья!
С днём рождения тебя
Поздравляем мы, любя.
Жить тебе ещё сто лет
Без печалей и без бед!

Дети, внуки Дима, Миша, Каролина.

реклама

ГДК «ВОСТОК»

14 и 21 ноября, 16=00 — танце=
вальный четверг. (0+)

15 ноября, 14=00 — «Дружим
народами». Районный конкурс
творческих коллективов (агитб�
ригад). (0+)

15 ноября, 18=00 — «По жизни
вместе=мы и песня!» Творчес�
кий вечер Данила Классена. (0+)

16 ноября, 12=00 — «Ас=соль».
Районный конкурс исполнителей
эстрадной песни. (0+)

БИБЛИОТЕКА=ФИЛИАЛ №23
(ЛЕСОЗАВОД)

15 ноября, 16=00 — «Как посту=
пишь ты?» Игровой тренинг.
(6+)

PDF�
подписка —

50 рублей
в месяц!

Прочитай газету раньше всех!
Âûïèñàâ ýëåêòðîííóþ âåðñèþ «Îáðàçà Æèçíè»,
âû ïîëó÷èòå ãàçåòó äî âûõîäà å¸ áóìàæíîãî âàðèàíòà

Рассылка архивированных файлов (полос) в формате pdf на адреса
подписчиков будет производиться в среду вечером.

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО в редакции или перечислив удобным
для вас способом на счёт ООО «Стрелец» необходимую сумму, исходя из
месячной стоимости подписки, которая составляет 50 рублей.

Для юридических лиц: заказать счёт и необходимые до�
кументы можно по эл. адресу: obz_reklama@mail.ru.

Реквизиты редакции: ООО «Стрелец»
ИНН:  7002011240, КПП:  700201001
Р/счёт: 40702810806040000335

К/счёт: 30101810500000000728
БИК: 046902728
ПАО « ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК» г. Томск

В назначении платежа указать: за электронную подписку на «Образ Жизни. Регион».
Отправить на эл. адрес газеты: obz_reklama@mail.ru свой эл. адрес для получения рас=

сылки и контакты для связи (если вдруг возникнут вопросы).
Дополнительная информация по тел. 2=27=01 или по E�mail: obz_reklama@mail.ru

PDF�
подписка —

50 рублей
в месяц!

Предлагаем
информационные
услуги
Если вы заинтересованы

в создании положительного

имиджа своего предприятия,

продвижении бизнеса,

хотите представить свои

достижения, новации,

рассказать о своём

производстве, коллективе и

т.д.,

наша газета готова
оказать вам
информационную
поддержку
на выгодных
условиях.
Найдём интересную форму
подачи материала, учтём ваши
пожелания, снизим расценки.

Для постоянных
рекламодателей —
СКИДКА 50%.
С предложениями
обращаться по телефонам:
2=15=19, 2=27=01.

Тел. 2�55�98

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

р
е

к
л

а
м

а
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Уважаемые жители
города Асино!

Администрация муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение» пригла�
шает вас принять активное участие в обсужде�
нии вопросов и выборе объекта по реализации
проекта «Инициативное бюджетирование».

1. Детская площадка в микрорайоне «Юбилей�
ный».

2. Детская площадка между многоквартирными
домами по ул. Довгалюка, 2 и ул. имени Ленина, 45.

3. Организация декоративного уличного освеще�
ния сквера у строящего храма.

4. Организация декоративного уличного освеще�
ния сквера у Асиновского краеведческого музея.

5. Организация тротуара по ул. Николая Довга�
люка.

6. Организация тротуара по ул. Павлика Моро�
зова.

7. Организация тротуара по ул. Тельмана.
8. Организация тротуара по ул. Партизанской на

участке от ул. Стадионной до ул. Советской.
Принять участие в выборе объекта благоуст�

ройства можно на сайте муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru в разделе «ОПРОСЫ», в офи�
циальной группе «Администрация Асиновского
городского поселения» на сайте «Одноклассни�
ки» ok.ru.

Голосование продлится
с 11 по 25 ноября 2019 г.

ОВЕН. Суетное время ждёт вас
впереди. Дел окажется много, но вас
не будет покидать ощущение, что их
количество не уменьшается... Из�за
сильной занятости вы можете пропус�
тить важные изменения в собственной
семье.

ТЕЛЕЦ. Велик шанс изменений в
личной жизни, особенно если вы оди�
ноки. Присматривайтесь к представи�
телям противоположного пола, чтобы
не пропустить ту или того самого. Звёз�
ды предлагают вам отправиться на шо�
пинг, чтобы обновить гардероб. Не жа�
лейте денег на себя любимых: эти вло�
жения окупятся.

БЛИЗНЕЦЫ. Череда благоприят�
ных событий ожидает вас. Отложите
неинтересные и тяжёлые дела на по�
том. Посвятите время тому, к чему у вас
лежит душа. Кстати, сейчас можно де�
лать перестановку в доме или неболь�
шой ремонт.

РАК. На первом месте для вас сей�
час будет работа. Из�за этого могут по�
страдать личные отношения, зато, ско�
рее всего, вы получите денежную пре�
мию. Научитесь отдыхать, чтобы ваши
ресурсы не закончились. Осторожнее
с жирным и мучным! Поберегите здо�
ровье и фигуру.

ЛЕВ. Разногласия, которые могут
появиться в отношениях, старайтесь
решать сообща с партнёром. Не делай�
те поспешных выводов и не принимай�
те необдуманных решений. Львам�во�
дителям звёзды советуют быть осто�
рожнее на дороге.

ДЕВА. Осенняя хандра может на�
крыть вас в этот период. Вы будете чув�
ствовать усталость. Чтобы поднять на�
строение, общайтесь с друзьями, на�
ладьте отношения с домочадцами. За�
водя новые знакомства, не обольщай�
тесь. Возможно, человек окажется не
тем, за кого себя выдаёт.

ВЕСЫ. Постарайтесь выстроить
доверительные отношения с детьми,
чтобы не пропустить тревожные зво�
ночки. На работе важный период нач�
нётся с 20 ноября. В ваших интересах
трудиться скрупулёзно и тщательно. В
этом случае ваши трудовые подвиги не
останутся незамеченными.

СКОРПИОН. Хотели оказаться в
центре внимания? Получайте! Только
не надевайте корону, иначе окружаю�
щие быстро спустят вас с небес на зем�
лю. На этой неделе можно кардиналь�
но менять образ и условия жизни. В ча�
стности, время благоприятно для пере�
ездов и покупки квартиры.

С днём рождения!
Уважаемый Николай Васильевич БУРДАВИЦИН!

От чистого сердца поздравляем Вас с днём рождения!
Вас жизнь наградила годами,
В которых скрывается мудрость.
Пусть время, что властно над нами,
Подарит душе вашей юность.
Примите наши поздравления.
Удачи Вам, счастья, любви,
Достатка, здоровья, везения,
Всего, что желаете вы!
Бюро Асиновского райкома КПРФ,

ОО «Дети войны».

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбиле�

ем Зинаиду Филипповну ЕМЕЛЬЯ�
НОВУ (18.11), Галину Дмитриевну
СКОПИНЦЕВУ (13.11), Павла Анд�
реевича БОГДАНОВА (13.11),
Светлану Александровну ПЕРЕ�

ВОЗЧИКОВУ (15.11), Галину Кон�
стантиновну МАНОХИНУ (15.11), Вла�

димира Петровича ШЛЕНКОВА (13.11),
Надежду Ивановну ШИРОБОКОВУ (16.11), Людмилу
Александровну ШАМОВУ (12.11), Наталью Николаев�
ну КОЦАРЬ (13.11), Татьяну Ильиничну КРЫЛОВУ
(13.11), Надежду Николаевну ПРОНИНУ (16.11), Тать�
яну Александровну ПИСКУНОВУ (17.11), Виктора Ва�
сильевича КОВАЛЕНКО (18.11), Галину Николаевну
ВЕРШИНИНУ (19.11), Елену Витальевну АЛЕКСАНД�
РОВУ (12.11).

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

Районный совет ветеранов.

№ округа

Округ №1

Округ №1

Округ №2

Округ №2

Округ №2

Округ №3

Округ №3

Округ №4

Округ №4

Округ №4

Округ №5

Округ №5

Округ №5

График личного приёма избирателей депутатами Совета
Асиновского городского поселения на ноябрь 2019 г.

ФИО

БОЛЬШАНИН
Александр Николаевич

МАЛОРОССИЯНОВА
Наталья Владимировна

БАЖИНА
Светлана Владимировна

МАКАРОВА
Наталья Геннадьевна

КИРИЛЛОВА
Надежда Михайловна

СЕДЮКОВА
Наталья Валентиновна

КОЛЕГОВА
Ирина Васильевна

ЮШКО
Дмитрий Викторович

КОНИНИНА
Надежда Николаевна

ВАСИЛЬЕВА
Светлана Витальевна

ИЛЬИНА
Елена Николаевна

БОЛЬШАНИН
Николай Александрович

СЕЛЕЗНЁВА
Елена Николаевна

Дата приёма

14.11.2019

14.11.2019

20.11.2019

28.11.2019

20.11.2019

28.11.2019

11.11.2019

21.11.2019

20.11.2019

27.11.2019

19.11.2019

27.11.2019

12.11.2019

Время

10.00�12.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

16.00�18.00

10.00�12.00

14.00�16.00

15.00�17.00

11.00�13.00

11.00�13.00

15.00�17.00

15.00�17.00

Место проведения

ДЮСШ №2, бассейн,
г. Асино, ул. 9 Мая, д. 58

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

МАДОУ «Детский сад №2 «Пчёлка»,
г. Асино, ул. Садовая, д. 4/1

БЭЦ, кабинет директора,
г. Асино, ул. Ленина, д. 70

Гимназия №2,
кабинет директора

Школа, ул. Свободы, д. 2,
учительская

УК «Стандарт», г. Асино, ул. Ленина,
д. 70, офис 301

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Штаб ЛДПР,
г. Асино, ул. Ленина, д. 32, офис 20

Штаб ЛДПР,
г. Асино, ул. Ленина, д. 32, офис 20

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Школа №4,
кабинет директора

По вопросам приёма избирателей депутатами Совета Асиновского городского поселения обращаться
по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40, к. 201, тел. 2�36�46.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября

Ищем
очевидцев
Отдел ГИБДД МО МВД

России «Асиновский»
ищет очевидцев дорожно�
транспортного происше�
ствия произошедшего в
период с 20�00 13.10.2019
года до 07�30 14.10.2019
года по адресу: г. Асино,
ул. 370 стрелковой диви�
зии, 28/1, во дворе дома.
Неустановленный води�
тель на неустановленном
автомобиле совершил на�
езд на припаркованный
автомобиль Toyota Camry
чёрного цвета. Лиц, имею�
щих информацию о дан�
ном происшествия просим
сообщить в ОГИБДД
г. Асино по тел. 2�12�60
или по адресу: г. Асино,
ул. Павлика Морозова, 9
(2�й этаж, каб. №1).

Инспектор ДПС
ГИБДД МО МВД Рос�

сии «Асиновский»
О.И.ГОРДИЕНКО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители города Асино!
Комиссия по землепользованию и застройке Асиновс�

кого городского поселения приглашает население города
Асино принять участие в публичных слушаниях по вопросам:

� о предоставлении разрешения на условно разрешен�
ный вид использования земельного участка «для делово�
го управления (4.1)», расположенного по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. Станционная,
31А, предусмотренный в зоне транспортной инфраструк�
туры (Т�1).

� о предоставлении разрешения на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства, рекон�
струкции объекта капитального строительства на земель�
ном участке, расположенном по адресу: Томская область.
Асиновский район, г. Асино, ул. Советская, 58, в части раз�
мещения объекта капитального строительства с наруше�
нием необходимого минимального отступа до красной ли�
нии со стороны ул. Советская (фактический отступ состав�
ляет 2,90 м), а также в части размещения объекта капиталь�
ного строительства с нарушением необходимого мини�
мального отступа до красной линии со стороны пер. Со�
ветский (фактический отступ составляет 2,00м), предусмот�
ренного в зоне застройки блокированными и индивидуаль�
ными жилыми домами (Ж�3).

� о предоставлении разрешения на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства, рекон�
струкции объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Томская область. Аси�
новский район, г. Асино, ул. Воскресенская, 19, в части раз�
мещения объекта капитального строительства с нарушени�
ем необходимого минимального отступа до красной линии
со стороны ул. Воскресенская (фактический отступ состав�
ляет 2,04 м), предусмотренного в зоне застройки блокиро�
ванными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3).

� о предоставлении разрешения на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства, рекон�
струкции объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Томская область. Аси�
новский район, г. Асино, ул. Сентябрьская, 64, в части раз�
мещения объекта капитального строительства с нарушени�
ем необходимого минимального отступа до красной линии
со стороны ул. Сентябрьская (фактический отступ состав�
ляет 1,10 м), предусмотренного в зоне застройки блокиро�
ванными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3).

� о предоставлении разрешения на условно разрешен�
ный вид использования земельного участка «для индивиду�
ального жилищного строительства (2.1)», расположенного
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. АВПУ, 2а/1, предусмотренный в зоне застройки много�
квартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2).

Публичные слушания состоятся в 17.00 часов 09 де�
кабря 2019 года по адресу: г. Асино, ул. имени Лени�
на, 40, актовый зал здания администрации Асиновского
района.

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке С.Н.МАЗАНИК.

Администрация Асиновского городского
поселения информирует

В ночь с 11.11 на 12.11.2019 г. произошла подача
в эфир сигнала первого мультиплекса с измененны�
ми настройками, что могло привести к сбросу настро�
ек на некоторых моделях цифровых телевизионных
приставок, владельцам которых нужно будет запус�
тить перенастройку телеканалов — автоматическую
или вручную.

СТРЕЛЕЦ. Сложности, которые
ранее вызывали у вас много вопросов,
сейчас окажутся разрешимыми. Вы
легко сможете договариваться с близ�
кими людьми. Но для крупных сделок
и заключения договоров этот период
не подходит. Решение серьёзных воп�
росов отложите на декабрь.

КОЗЕРОГ. Ваши отношения со вто�
рой половинкой станут более довери�
тельными и открытыми. Козероги, со�
стоящие в браке давно, могут ждать
приятных сюрпризов от партнёра. Не�
которые представители знака рискуют
подхватить простуду. Примите профи�
лактические меры, чтобы не заболеть.

ВОДОЛЕЙ. Денежных проблем
сейчас будет не избежать. Вместо того,
чтобы паниковать, подумайте, на чём
можно гарантированно заработать, а на
чём сэкономить. Период благоприятен
для поиска второй половинки. От даль�
них поездок лучше воздержаться.

РЫБЫ. Накопившиеся проблемы
лучше решать сейчас: потом будет по�
здно. Старайтесь никого не критико�
вать, лучше обращайте внимание на
собственные ошибки. Вторая половина
недели — идеальное время для твор�
чества. Погрузитесь в него с головой,
чтобы запастись энергией на будущее.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на газету «Образ Жизни. Регион»
на 1>е полугодие 2020 года

Льготная подписка — 510 руб. 30 коп.
Полная — 546 руб. 30 коп.
Без доставки (забирать в редакции) —
300 руб.

Ждём вас в отделениях связи и в редакции.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды».
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва железнодорож�
ная.
07.05 «Передвижники. К.Савицкий».
07.40 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из
жизни».

19.40 «Пять минут тишины. Возвраще�
ние». (12+)
21.00 «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 «Бесстыдники». (18+)
03.20 «Таинственная Россия». (16+)
04.20 «Второй убойный». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Шеф». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Шеф». (16+)
09.40 «Шеф�2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шеф�2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Условный мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Судьба Марины». (0+)
10.05 «Е.Матвеев. Эхо любви». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Иосиф Райхельгауз».
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 Х/ф «Чужое». (12+)
22.30 «Америка. Во все тяжкие». Специ�
альный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Валерия Золотухи�
на». (16+)
01.45 Д/ф «Железный занавес опущен».
(12+)
02.30 «Владимир Ленин. Прыжок в рево�
люцию». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды».
(16+)
22.30 «Время покажет». (16+)
01.50 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 Футбол. Отборочный матч чемпио�
ната Европы�2020 г. Сборная России �
сборная Сан�Марино.

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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва эмигрантская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Мечты о будущем». «Транспорт бу�
дущего».
08.30 «Театральная летопись». Зинаида
Шарко.
08.55 «Отверженные».
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.25 «ХХ век». Леонид Ярмольник,
Альберт Филозов, Марина Левтова, Вален�
тин Гафт в фильме «Про кота...» 1985 г.
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.10 Д/ф «Алибек».
14.05 Д/с «Мечты о будущем». «Транс�
порт будущего».
15.10 «Новости. Подробно. Книги».
15.25 «Пятое измерение».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Варькина земля».
17.35 «Музыкальные фестивали Европы».
Фестиваль в Гранж�де�Меле. Н.Ангелич.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем». «Музыка буду�
щего».
21.40 «Искусственный отбор».
22.25 «Отверженные».
23.50 Д/ф «Пик Бабеля».
00.35 «Тем временем. Смыслы».
02.40 «Цвет времени». Павел Федотов.

НТВ
05.10 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пять минут тишины. Возвраще�
ние». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пять минут тишины. Возвраще�
ние». (12+)
21.00 «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история». (12+)
01.15 «Бесстыдники». (18+)
02.55 «Место встречи». (16+)
04.30 «Второй убойный». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)

07.05 «Лучшие враги». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лучшие враги». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель�2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Условный мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Срок давности». (12+)
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть звез�
дой». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫ�
ТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Марина Могилевская».
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Ложь во спасение». (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Пушистый
ужас». (16+)
23.05 «Людмила Гурченко. Брачный мара�
фон». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Приговор. Валентин Ковалев».
(16+)
01.45 Д/ф «Истерика в особо крупных
масштабах». (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! Пушистый
ужас». (16+)
03.00 «Людмила Гурченко. Брачный мара�
фон». (16+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.10 «Ералаш». (6+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды».
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва англицкая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Мечты о будущем». «Музыка буду�
щего».
08.30 «Театральная летопись». Зинаида
Шарко.
08.55 «Отверженные».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «ХХ век». «Встреча с Алек�
сеем Баталовым». 1989 г.
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/ф «Дар».
13.55 «Цвет времени». Жорж�Пьер Сера.
14.05 «Мечты о будущем». «Музыка буду�
щего».
15.10 «Новости. Подробно. Кино».
15.25 «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Варькина земля».
17.25 «Музыкальные фестивали Европы».
Люцернский фестиваль. Соль Габетта,
Франсуа�Ксавье Рот и Камерный оркестр
Малера.
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем». «Жилища бу�
дущего».
21.40 «Абсолютный слух».
22.25 «Отверженные».
23.50 Д/ф «Фридл».
00.30 «Что делать?»
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез».

НТВ
05.10 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пять минут тишины. Возвраще�
ние». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пять минут тишины. Возвраще�
ние». (12+)
21.00 «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» (16+)
01.05 «Бесстыдники». (18+)
02.50 «Место встречи». (16+)
04.20 «Второй убойный». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Дознаватель�2». (16+)
08.35 «Наркомовский обоз». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Наркомовский обоз». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель�2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Условный мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Женщина с лилиями».
(12+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫ�
ТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Жигалкин».
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Мужские каникулы». (12+)
22.30 «Линия защиты. Кровавая Мойка».
(16+)
23.05 «Прощание. Савелий Крамаров».
(16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Николай Еременко. Эдипов комп�
лекс». (16+)
01.45 Д/ф «Битва за Германию». (12+)
02.35 «Линия защиты. Кровавая Мойка».
(16+)
03.05 «Прощание. Савелий Крамаров».
(16+)
03.50 «Петровка, 38». (16+)
04.10 «Ералаш». (6+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Внезапная смерть». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Темная вода». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Присяжные красоты». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «Женский доктор�4». (16+)
19.00 «Женский доктор�4». (16+)
23.05 «Улыбка пересмешника». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Генеральная уборка». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Туристическая полиция». (16+)
22.40 «Доктор Хаус». (16+)
01.20 «Пятница news». (16+)

08.20 Х/ф «13 поручений».
09.30 «Другие Романовы». «Августейшая
нищая».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Остров Сахалин».
12.05 «Цвет времени». Эдуард Мане. «Бар
в Фоли�Бержер».
12.15 «Власть факта». «Арабский халифат
и Реконкиста».
12.55 «Линия жизни». Виктор Татарский.
13.50 «Энциклопедия загадок». «Тайна
бессмертия буддийского монаха».
14.15 «Больше, чем любовь». Зинаида
Гиппиус.
15.10 «Новости. Подробно. Арт».
15.25 «Агора».
16.30 Х/ф «13 поручений».
17.40 «Музыкальные фестивали Европы».
Фестиваль в Гранаде. Пьер�Лоран Эмар.
18.45 «Власть факта». «Арабский халифат
и Реконкиста».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем». «Транспорт бу�
дущего».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Отверженные».
23.50 «Открытая книга». Роман Сенчин.
«Дождь в Париже».
00.20 «Власть факта». «Арабский халифат
и Реконкиста».
01.00 Д/ф «Остров Сахалин».
01.50 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы».

НТВ
05.10 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Пять минут тишины. Возвраще�
ние». (12+)
19.00 «Сегодня».

03.20 «Знак качества». (16+)
04.05 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «Ералаш». (6+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Геракл». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море: новые жер�
твы». (16+)
02.10 Х/ф «Акулье озеро». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Присяжные красоты». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «Женский доктор�4». (16+)
19.00 «Женский доктор�4». (16+)
23.05 «Улыбка пересмешника». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)
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14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (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 «Бен�Гур». (16+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Сахара». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Присяжные красоты». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «Женский доктор�4». (16+)
19.00 «Женский доктор�4». (16+)
23.05 «Улыбка пересмешника». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Верю � не верю». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
14.00 «Четыре свадьбы». (16+)
16.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Туристическая полиция». (16+)
22.40 «Доктор Хаус». (16+)
01.20 «Пятница news». (16+)
01.50 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
03.30 «Магаззино». (16+)
04.30 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
07.05, 07.30 «Отель «Элеон». (16+)
08.05 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.35 Х/ф «Элизиум». (16+)
11.45 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
14.25 «Воронины». (16+)
18.00 «Дылды». (16+)
19.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
22.40 Х/ф «Джек Ричер�2. Никогда не
возвращайся». (16+)
01.00 Х/ф «Отец невесты». (0+)
02.55 «Супермамочка». (16+)
03.40 «Молодежка». (16+)
04.30 «Большая игра». (16+)
04.55, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Битва за Севастополь». «Севасто�
поль против Третьего рейха». (12+)
09.25, 13.20, 14.05 «Профессионал».
(16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История русского танка». (12+)
19.40 «Легенды армии». Артем Горный.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Родина или смерть». (12+)
01.30 Х/ф «Вторжение». (6+)
02.55 Х/ф «Два года над пропастью».
(6+)
04.30 Х/ф «Караван смерти». (12+)

МИР
06.00 «Дурная кровь». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.
10.10 «Дурная кровь». (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.25 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.15, 00.00 «1942». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Верю � не верю». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Туристическая полиция». (16+)
22.40 «Доктор Хаус». (16+)
01.20 «Пятница news». (16+)
01.50 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
03.30 «Магаззино». (16+)
04.30 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
07.05, 07.30 «Отель «Элеон». (16+)
08.05 М/ф. (6+)
11.35 Х/ф «Возвращение Супермена».
(12+)
14.35 Х/ф «Лига справедливости». (16+)
16.55, 19.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
22.10 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
00.45 «Кино в деталях». (18+)
01.45 Х/ф «Три беглеца». (16+)
03.20 «Молодежка». (16+)
04.55, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Х/ф «Караван смерти». (12+)
10.05 Х/ф «Родина или смерть». (12+)
12.00, 13.20, 14.05 «МУР». (16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История русского танка». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Люди непрек�
лонного возраста». (12+)
20.25 «Загадки века». «Дело Распутина».
(12+)
 21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+)
01.40 Х/ф «Служили два товарища».
(6+)

01.50 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
03.30 «Магаззино». (16+)
04.30 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
07.05, 07.30 «Отель «Элеон». (16+)
08.05 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.15 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
12.00 Х/ф «Джек Ричер�2. Никогда не
возвращайся». (16+)
14.25 «Воронины». (16+)
18.00 «Дылды». (16+)
19.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z». (12+)
22.15 Х/ф «Война миров». (16+)
00.35 Х/ф «Отец невесты. Часть вто�
рая». (0+)
02.35 «Супермамочка». (16+)
03.25 «Молодежка». (16+)
04.55, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Битва за Севастополь». «Форт
«Сталин». (12+)
09.25, 13.20, 14.05 «Профессионал».
(16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История русского танка». (12+)
19.40 «Последний день». Элем Климов.
(12+)
20.25 «Секретные материалы». «Темная
сторона ледяного острова». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Адъютант его превосходитель�
ства». (6+)
03.55 Х/ф «Новые похождения Кота в
сапогах». (0+)
05.20 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через
века». (6+)

МИР
06.00 ПРОФИЛАКТИКА.
14.05 «Дела семейные». (16+)
16.00, 19.00, 23.45 Новости.

16.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.25 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.30, 00.00 «1942». (16+)
00.35 «Такому мама не научит». (12+)
01.00 «Дела семейные». (16+)
02.30 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.35 «Возвращение Мухтара�2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) � «Химки» (Россия). (0+)
14.05 Новости. (0+)
14.10 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Нидерланды � Эстония. (0+)
16.10 Новости.
16.15 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Уэльс � Венгрия. (0+)
18.15 Новости.
18.20 Футбол. ЧЕ�2021. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Сербия �
Россия. (0+)
20.20 Новости.
20.30 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Сан�Марино � Россия. (0+)
22.30 «Сан�Марино � Россия. Live». (12+)
22.50 Новости.
22.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж�
чины. «Зенит» (Санкт�Петербург) � «Локо�
мотив» (Новосибирск).
00.55 Новости.
01.00 «Гран�при». (12+)
01.35 «Россия, отбор на Евро». (12+)
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) � ЦСКА (Россия).
04.55 Мини�футбол. ЛЧ. Элитный раунд.
КПРФ (Россия) � «Халле Гооик» (Бельгия).
(0+)
06.55 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. «Динамо
Бухарест» (Румыния) � «Чеховские Медве�
ди» (Россия) (0+)
08.40 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Йозефа Заградника.
Бой за титул EBP в первом полусреднем
весе. Эльнур Самедов против Айртона Ос�
мара Хименеса. (16+)

00.35 «Такому мама не научит». (12+)
01.00 «Немного не в себе». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Италия � Армения. (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.45 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Ирландия � Дания. (0+)
17.45 Новости.
17.50 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Йозефа Заградника.
Бой за титул EBP в первом полусреднем
весе. Эльнур Самедов против Айртона Ос�
мара Хименеса. (16+)
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Линтона Вассел�
ла. Ольга Рубин против Шинейд Каваны.
(16+)
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия � Ис�
пания.
04.30 «Все на Матч!»
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия». (Испания) � «Зенит». (Рос�
сия). (0+)
07.00 Мини�футбол. ЛЧ. Элитный раунд.
КПРФ (Россия) � «Мостар» (Босния и Гер�
цеговина). (0+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов
против Джейсона Найта. Реванш. (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

03.15 Х/ф «Женя, Женечка и «катю�
ша». (0+)
04.35 Х/ф «Ночной мотоциклист». (12+)

МИР
06.00 «Дурная кровь». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.
10.10 «Дурная кровь». (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.25 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.15 «1941». (12+)
22.15, 00.00 «1942». (16+)
00.35 «Такому мама не научит». (12+)
01.00 «Дела семейные». (16+)
02.30 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.15 «Культ//туризм». (16+)
03.40 Х/ф «Учитель». (0+)
05.30 «Дурная кровь». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
11.25 Новости.
11.30 Формула�1. (0+)
14.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Мужчи�
ны. Россия � Швейцария.
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Болгария � Чехия. (0+)
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
21.05 «Россия � Уэльс. Live». (12+)
21.25 Новости.
21.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия � Хор�
ватия.
23.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) � «Салават Юлаев» (Уфа).
01.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия � Хор�
ватия.
02.40 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Испания � Румыния.
04.40 «Все на Матч!»
05.30 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Швеция � Фарерские острова. (0+)
07.30 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Гибралтар � Швейцария. (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л
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а
Необходима консультация специалиста



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Д/ф «Чак Берри». (16+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 Х/ф «Право на любовь». (12+)
03.15 Х/ф «45 секунд». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва храмовая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Мечты о будущем». «Культурное
наследие будущего».

08.30 «Театральная летопись». Зинаида
Шарко.
08.55 «Отверженные».
10.15 Х/ф «Сильва».
11.55 «Открытая книга». Роман Сенчин.
«Дождь в Париже».
12.20 «Черные дыры. Белые пятна».
13.00 «Красивая планета». «Дания. Собор
Роскилле».
13.15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
14.10 «Мечты о будущем». «Культурное
наследие будущего».
15.10 «Письма из провинции». Воронеж.
15.40 «Энигма. Даниил Харитонов».
16.20 «Красивая планета». «Испания. Ис�
торический центр Кордовы».
16.35 Х/ф «Варькина земля».
17.40 «Цвет времени». Иван Мартос.
17.50 «Музыкальные фестивали Европы».
Зальцбургский фестиваль. Лиза Батиашви�
ли, Даниэль Баренбойм и Оркестр «Запад�
но�Восточный диван».
18.40 «Билет в Большой».
19.45 Всероссийский открытый телевизи�
онный конкурс юных талантов «Синяя пти�
ца».
21.15 «Искатели». «Дело об ошевенских
грабителях».
22.05 «Линия жизни». Ренат Ибрагимов.
23.20 «2 Верник 2».
00.00 Х/ф «Нюрнбергский процесс».

НТВ
05.10 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 «Гений». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Гений». (16+)
21.00 «Хорошая жена». (16+)

23.10 «ЧП. Расследование». (16+)
23.45 Х/ф «Пингвин нашего времени».
(16+)
01.40 «Квартирный вопрос». (0+)
02.35 «Место встречи». (16+)
04.10 «Таинственная Россия». (16+)
04.55 «Их нравы». (0+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Дознаватель�2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Белый тигр». (16+)
11.30 «Господа офицеры». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Господа офицеры». (16+)
19.25 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Расследование». (12+)
09.25 Х/ф «Клетка для сверчка». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Клетка для сверчка». (12+)
13.25 Х/ф «Железный лес». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Железный лес». (12+)
18.15 Х/ф «Колдовское озеро». (12+)
20.05 Х/ф «Правда». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гу�
лая и Геннадий Шпаликов». (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
02.30 «В центре событий». (16+)
03.40 «Петровка, 38». (16+)
03.55 Х/ф «У тихой пристани...» (12+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Смотрящие за шоу�бизнесом».
(16+)
21.00 «Еда: чем закончится эксперимент
над человечеством?» (16+)
23.00 Х/ф «В лабиринте гризли». (16+)
00.50 Х/ф «Таинственный лес». (16+)
02.40 Х/ф «Мертв по прибытии». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.10 «Вербное воскресенье». (16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)
23.15 Х/ф «Храм любви». (16+)
02.00 «Присяжные красоты». (16+)
05.15 «Тест на отцовство». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Верю � не верю». (16+)
10.20 «Орел и Решка». Рай и ад�2. (16+)
12.00 «Пацанки». (16+)
16.00 «Орел и Решка». (16+)
20.00 Х/ф «Звездные войны: эпизод
6». (16+)
22.40 Х/ф «Звездные войны: эпизод
5». (16+)
01.00 «Пятница news». (16+)
01.30 «AgentShow 2.0». (16+)
02.30 «Приманка». (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «До и после трех секунд». «Старший
тренер».
12.10 «Красивая планета». «Италия. Валь�
д’Орча».
12.25 «Игра в бисер». «Оскар Уайльд.
«Портрет Дориана Грея».
13.10 «Эпизоды». Борис Диодоров.
13.50 «Первые в мире». «Скафандр Чер�
товского».
14.05 «Мечты о будущем». «Жилища бу�
дущего».
15.10 «Новости. Подробно. Театр».
15.25 «Пряничный домик». «Страна Удэ�
ге».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Варькина земля».
17.40 «Музыкальные фестивали Европы».
Фестиваль Вербье. Андраш Шифф и Ка�
мерный оркестр Фестиваля Вербье.
18.30 «Цвет времени». Эль Греко.
18.45 «Игра в бисер». «Оскар Уайльд.
«Портрет Дориана Грея».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем». «Культурное
наследие будущего».
21.40 «Энигма. Даниил Харитонов».
22.25 «Отверженные».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
00.30 «Игра в бисер». «Оскар Уайльд.
«Портрет Дориана Грея».
01.15 «До и после трех секунд». «Старший
тренер».
02.15 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар».

НТВ
05.10 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Гений». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Гений». (16+)
21.00 «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)

00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.55 «Бесстыдники». (18+)
02.45 «Место встречи». (16+)
04.20 «Второй убойный». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Дознаватель�2». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Под ливнем пуль». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель�2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
22.20 «Условный мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия». (0+)
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над про�
пастью». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫ�
ТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Юлианна Караулова».
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)
22.30 «10 самых... Забытые кумиры».
(16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
01.45 Д/ф «Как утонул командер Крэбб».
(12+)
02.35 «10 самых... Забытые кумиры».
(16+)
03.05 Д/ф «Смерть на сцене». (12+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.10 «Ералаш». (6+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Неизвестная история». (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 «13�й воин». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Исходный код». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Присяжные красоты». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «Женский доктор�4». (16+)
19.00 «Женский доктор�4». (16+)
23.05 «Улыбка пересмешника». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Генеральная уборка». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)

13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «Туристическая полиция». (16+)
22.40 «Теперь я босс». (16+)
23.40 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница news». (16+)
02.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
03.40 «Магаззино». (16+)
04.40 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
07.05, 07.30 «Отель «Элеон». (16+)
08.05 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 Х/ф «Война миров Z». (12+)
12.05 Х/ф «Война миров». (16+)
14.25 «Воронины». (16+)
18.00 «Дылды». (16+)
19.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Va�банк». (16+)
21.50 Х/ф «Пассажир». (16+)
23.55 Х/ф «Карен Маккой � это серьез�
но». (18+)
02.00 М/ф «Монстры на острове�3D». (0+)
03.20 «Молодежка». (16+)
04.55, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Битва за Севастополь». «Севасто�
поль. Освобождение». (12+)
09.25, 13.20 «Профессионал». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Буду помнить». (16+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История русского танка». (12+)
19.40 «Легенды кино». Николай Крючков.
(6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Адъютант его превосходитель�
ства». (6+)
02.30 Х/ф «Отряд особого назначе�
ния». (12+)
03.45 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)
05.10 Д/ф «Раздвигая льды». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды».
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Время покажет». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва державная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Мечты о будущем». «Жилища бу�
дущего».
08.30 «Театральная летопись». Зинаида
Шарко.
08.55 «Отверженные».
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ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН>МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
07.05, 07.30 «Отель «Элеон». (16+)
08.05 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.05 Х/ф «Пассажир». (16+)
11.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». (16+)
23.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель�
ница гробниц». (16+)
01.20 Х/ф «Четыре свадьбы и одни по�
хороны». (12+)
03.20 Х/ф «Хозяин в доме». (0+)
04.50 «Большая игра». (16+)
05.10 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Шумный день». (6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Военная приемка. След в истории».
«Суворов. Штурм Измаила». (6+)
09.20 «Кронштадт 1921». (16+)
11.50, 13.20, 14.05 «Крещение Руси».
(12+)
14.00 Военные новости.
16.20  «Ограниченный суверенитет».
«Польша». (12+)
17.10 «Ограниченный суверенитет». «Гру�
зия». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.55, 21.25 «СМЕРШ. Легенда для пре�
дателя». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий Энтин.
(6+)
00.00 Х/ф «Переправа». (12+)
03.20 Х/ф «Буду помнить». (16+)
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

МИР
06.00 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
07.55 «1942». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «1942». (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (0+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р

е
к

л
а

м
а

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

реклама

САНТЕХНИКА от А до Я
 монтаж теплых полов
 профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

 установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 89234231011

Качество!
Гарантия!

р
е

к
л

а
м

а

МИР
06.00 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
07.00 «1941». (16+)
09.25 «1942». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.
10.10 «1942». (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.25 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.30 «1942». (16+)
00.00 «Ночной экспресс». (12+)
01.30 «Такому мама не научит». (12+)
01.50 «Дела семейные». (16+)
03.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
04.00 «Как в ресторане». (12+)
04.25 «Возвращение Мухтара�2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Лимож»
(Франция) � «Локомотив�Кубань» (Рос�
сия). (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
16.05 Смешанные единоборства. One FC.
Тарик Хабез против Романа Крыкли. Эли�
ас Эннахачи против Вонга Венфэня. .(16+)
17.55 Смешанные единоборства. (16+)
18.25 «Путь на Евро. Live». (12+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Жен�
щины. Россия � Швеция.
23.00 «Все на Матч!»
23.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) � «Автомобилист» (Екатерин�
бург).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) � «Химки» (Россия).
04.55 Мини�футбол. ЛЧ. Элитный раунд.
«Тюмень» (Россия) � «Аят» (Казахстан).
(0+)
06.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия) � «Уралочка�НТМК»
(Россия). (0+)
08.55 Смешанные единоборства. (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп, 13,6 м),
КамАЗ (самосвал, 15 т)
ПРОДАЮ КИРПИЧ

Телефоны:
89539130066,
89539107240

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент). Тел. 8>913>826>58>47

19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15  Х/ф «Старики�разбойники».
(12+)
22.05 Х/ф «Дежа Вю». (12+)
00.15 «Ночной экспресс». (12+)
01.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.50 Х/ф «Мечты сбываются». (12+)
02.15 Х/ф «Семеро смелых». (12+)
04.45 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Линтона Вассел�
ла. Ольга Рубин против Шинейд Каваны.
(16+)
15.00 «Пляжный футбол. Дорога на ЧМ».
(12+)
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.15 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за
звание чемпиона мира по версии WBC в
тяжелом весе. (16+)
18.15 Профессиональный бокс. Афиша.
(16+)
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.25 Автоспорт. Формула Е.
21.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.15 Мини�футбол. ЛЧ. Элитный раунд.
КПРФ (Россия) � «Добовец» (Словения).
02.00 Новости.
02.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
Россия � Сенегал.
03.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) � ЦСКА (Россия).
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
� «Лилль». (0+)
07.30 Мини�футбол. ЛЧ. Элитный раунд.
«Тюмень» (Россия) � «Ново Вриеме» (Хор�
ватия). (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗАВТО
«Газель» Тел. 89528828636

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город#
межгородТАКСИ

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, городмежгород). Грузчики
 Тел.: 8�953�925�21�70, 8�909�541�82�11

р
е

к
л

а
м

а

 Тел.: 3�03�17, 8�952�150�36�55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам

СКИДКА 10%* *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

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. 89069494391 реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 202895, 89521631055

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «Открытие Китая». (12+)
11.15 «Горячий лед». Саппоро. Алина За�
гитова. Алена Косторная. Фигурное ката�
ние. Гран�при 2019 г. Женщины. (0+)
12.00 Новости.
12.15 «Горячий лед». Саппоро. Алина За�
гитова. Алена Косторная. Фигурное ката�
ние. Гран�при 2019 г. Женщины. Короткая
программа. (0+)
13.05 «Ирина Купченко. Необыкновенное
чудо». (12+)
14.10 «Александр Збруев. Три истории
любви». (12+)
15.15 «Горячий лед». Саппоро. Алина За�
гитова. Алена Косторная. Фигурное ката�
ние. Гран�при 2019 г. Женщины. Произ�
вольная программа.
16.00 Новости (с субтитрами).
16.40 Х/ф «Одинокая женщина жела�
ет познакомиться». (0+)

21.00 Х/ф «Начнем все сначала». (12+)
01.35 Х/ф «Любовь нежданная нагря�
нет». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.00 Х/ф «Антон Иванович сердится».
09.15 «Телескоп».
09.45 «Передвижники. В.Максимов».
10.15 Х/ф «Попутчик».
11.30 «А.Збруев. Мужской разговор».
12.15 «Земля людей». «Сойоты. Тайна
древнего имени».
12.45, 01.40 «Голубая планета». «Корал�
ловые рифы».
13.35 Д/ф «Поленов».
14.20 «Эффект бабочки». «Падение Кве�
бека. Франция теряет Америку».
14.50 Х/ф «Старец Паисий и я, сто�
ящий вверх ногами».
16.15 «Энциклопедия загадок». «Карадаг�
ский змей».
16.45 Д/ф «Дело №306. Рождение детек�
тива».

10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Территория заблуждений». (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Псу под
хвост! Кто заставил человека служить?»
(16+)
19.20 Х/ф «Риддик». (16+)
21.45 Х/ф «Хроники Риддика: черная
дыра». (16+)
23.50 Х/ф «Бэтмен: начало». (16+)
02.20 Х/ф «Тень». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.30 Х/ф «Вопреки здравому смыс�
лу». (16+)
09.25 Х/ф «Зойкина любовь». (16+)
11.30 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь».
(16+)
15.05 Х/ф «Источник счастья». (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+)
23.15 Х/ф «Ганг, твои воды замути�
лись». (16+)
02.45 «Вербное воскресенье». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.20 «Пацанки». (16+)
05.50 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Орел и Решка». Россия. (16+)
09.30 Х/ф «Звездные войны� 5». (16+)
12.00 Х/ф «Звездные войны� 6». (16+)
17.00 «Большой выпуск». (16+)
18.00 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
20.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 «Рабочий эксперимент». (16+)
23.00 Х/ф «Звездные войны� 6». (16+)
01.30 «AgentShow 2.0». (16+)
02.15 «Магаззино». (16+)
04.15 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.40 «Русские не смеются». (16+)
12.40 Х/ф «Бунт ушастых». (6+)
14.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.45 Х/ф «Фантастическая четверка.
Вторжение серебряного серфера». (12+)
20.40 Х/ф «Фантастическая четверка».
(12+)
22.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла».
(16+)
01.00 Х/ф «Свободные люди округа
Джонс». (18+)
03.25 «Молодежка». (16+)
04.10 «Большая игра». (16+)
04.35, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Сицилианская защита». (6+)
07.25 «Рыбий жЫр». (6+)
08.00 «Морской бой». (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». «Парк Горько�
го». (6+)
09.45 «Последний день». Николай Кара�
ченцов. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «Государственный
преступник». (0+)
06.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 К дню рождения Александра Мас�
лякова. (16+)
17.30 «Рюриковичи». (16+)
19.25  Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».

22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Джой». (16+)
02.00 «На самом деле». (16+)
02.50 «Про любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.45 «Сам себе режиссер».
05.25 Х/ф «Ожерелье». (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Измайловский парк». (16+)
14.00 Х/ф «Нарисованное счастье».
(12+)

18.10 «Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс

юных талантов «Синяя Пти�
ца».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер».
(12+)
01.00  «Цареубийство.
Следствие длиною в век».
(12+)
03.10  «Гражданин на�
чальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Эффект бабочки».
«Падение Квебека. Франция
теряет Америку».
07.05 М/ф «Сказка о царе
Салтане».
08.00 Х/ф «О тебе».
09.20 «Обыкновенный кон�
церт».
09.50 «Мы � грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело №306».
11.55 «Письма из провин�
ции». Воронеж.
12.25 «Диалоги о животных».
13.05 «Другие Романовы».
«Келья для принцессы».
13.35 Д/ф «Поленов».
14.25 «Первые в мире». «Ав�
томат Федорова».
14.40 Х/ф «Визит».
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...» Москва �
Звенигородское шоссе.
17.40 Д/ф «Красота по�рус�
ски».

18.35 «Романтика романса». Марку Мин�
кову посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Попутчик».
21.30 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, шпи�
онка или жертва?» (16+)
22.20 «Вспоминая Дмитрия Хворостовско�
го». Концерт в Государственном Кремлев�
ском дворце. Запись 2009 г.
00.35 Х/ф «Визит».
02.25 М/ф.

НТВ
04.30 Х/ф «Можно, я буду звать тебя
мамой?» (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Детское Евровидение�2019».
00.20 «Ты не поверишь!» (16+)
01.15 «Новые русские сенсации». (16+)
03.25 «Таинственная Россия». (16+)
04.20 «Второй убойный». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и медведь. Три машке�
тера». (0+)
05.05 «Моя правда. Юлия Началова. Улыб�
ка сквозь слезы». (16+)
06.10 «Моя правда. Маргарита Суханкина.
«Это был просто мираж». (16+)
07.00 «Моя правда. Сергей Лазарев. В са�
мое сердце». (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда. Авраам Руссо. Просто
любить...» (16+)
10.00 «Шеф�2». (16+)
00.00 Х/ф «Белый тигр». (16+)
02.00 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Родная кровь». (12+)
08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Х/ф «Правда». (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ.

11.45 Х/ф «Ночное происшествие».
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой».
(16+)
15.55 «Прощание. Юрий Любимов». (16+)
16.45 «Андрей Панин. Последняя рюмка».
(16+)
17.35 Х/ф «Смерть на языке цветов».
(12+)
21.10, 00.20 Х/ф «Дом с черными кота�
ми». (12+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.40 Х/ф «Два долгих гудка в тумане».
(0+)
03.15 Х/ф «Каждому свое». (12+)
05.10 «Московская неделя». (12+)
05.50 «Ералаш». (6+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.20 Х/ф «13�й воин». (16+)
10.15 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)
12.10  Х/ф «Призрачный гонщик».
(16+)
14.15 Х/ф «Призрачный гонщик: дух
мщения». (16+)
16.00 Х/ф «Хроники Риддика: черная
дыра». (16+)
18.10 Х/ф «Риддик». (16+)
20.30 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Долгожданная любовь».
(16+)
08.20 «Пять ужинов». (16+)
08.35 Х/ф «Миллионер». (16+)
10.45 Х/ф «Абонент временно недо�
ступен...» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 Х/ф «Абонент временно недо�
ступен...» (16+)
14.55 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)
19.00 Х/ф «Из Сибири с любовью».
(16+)
22.50 Х/ф «Любимый раджа». (16+)
01.30 «Вербное воскресенье». (16+)
05.00 Х/ф «Вопреки здравому смыс�
лу». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.20 «Пацанки».  (16+)
05.50 «Отчаянные домохозяйки». (16+)

18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников�2019. (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников�2019. (16+)
23.00 Х/ф «Kingsman: золотое коль�
цо». (18+)
01.40 «Горячий лед». Саппоро. Фигурное
катание. Гран�при 2019 г. (0+)
03.25 Х/ф «Ниагара». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.55 Х/ф «Разлучница». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».

17.25 Х/ф «Дело №306».
18.40 «Большая опера�2019 г».
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшеб�
ства».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Училка».
00.10 «Клуб 37».
01.10 «Телескоп».
02.30 М/ф.

НТВ
05.20 «ЧП. Расследование». (16+)
05.50 Х/ф «Блондинка за углом». (0+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». Анна
Семенович. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама».
(18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули�
са». Дмитрий Хмелев. (16+)
01.50 «Фоменко фейк». (16+)
02.15 «Дачный ответ». (0+)
03.15 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 «Их нравы». (0+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Лучшие враги». (16+)

ТВЦ
05.20 «Марш�бросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка». (0+)
06.20 Х/ф «Садко». (0+)
07.45 «Православная энциклопе�
дия». (6+)
08.15 Х/ф «Храбрые жены». (12+)
10.05 «Родион Нахапетов. Любовь
длиною в жизнь». (12+)
10.55 Х/ф «Мачеха». (0+)
11.30, 14.30, 23.45СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Мачеха». (0+)
13.00, 14.45 Х/ф «Лишний». (12+)
17.20 Х/ф «Адвокат Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина».
(16+)
00.50 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
01.35 «Советские мафии. Демон пе�
рестройки». (16+)
02.25 «Америка. Во все тяжкие».
Специальный репортаж. (16+)
03.00 «Постскриптум». (16+)
04.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
05.45 «Вся правда». (16+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.15 Х/ф «Вечно молодой».
(12+)
09.15 «Минтранс». (16+)

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ

11.00 «Улика из прошлого». «Голодомор.
Подлинная история одного мифа». (16+)
11.55 «Загадки века». «Хайнц Фельфе.
Суперагент КГБ». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Охота за
дефицитом». (12+)
14.05, 18.25 «С чего начинается Роди�
на». (16+)
18.10 «Задело!»
23.30 «Крещение Руси». (12+)
03.20 «Кронштадт 1921». (16+)
05.05 Д/ф «Морской дозор». (6+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
06.10 «Союзники». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.50 «Такие разные». (16+)
07.20 Д/ф «Освобождение. 44�й. Прибал�
тика». (16+)
07.50 «Любовь без границ». (12+)
08.55 «Ой, мамочки». (16+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 «Мировые леди». (12+)
11.20  Х/ф «Старики�разбойники».
(12+)
12.40, 16.15,  19.15 «Влюбленные жен�
щины». (16+)
02.55 Х/ф «Дежа Вю». (12+)
03.35 Мультфильмы. (6+)
04.55 Х/ф «Новый Гулливер». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+)
12.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония». (Испания) � «Зенит». (Рос�
сия). (0+)
14.00 «Россия, отбор на Евро». (12+)
14.20 Новости.
14.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.25 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Оренбург» � «Ахмат» (Грозный).
17.25 Новости.
17.30 Профессиональный бокс. Афиша.
(16+)
18.00 Конькобежный спорт. КМ. (0+)
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Динамо» (Москва) � «Ростов».
22.45 «Кубок Либертадорес: перед фина�
лом». (12+)
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Наполи».
01.55 Новости.
02.00 «Кибератлетика». (16+)
02.30 «Все на Матч!»
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Фи�
нал. «Фламенго» (Бразилия) � «Ривер
Плейт» (Аргентина).
05.25 Профессиональный бокс. Каллум
Смит против Джона Райдера. Бой за титу�
лы чемпиона мира по версиям WBA и WBC
во втором среднем весе.
07.00 Конькобежный спорт. КМ. (0+)
07.30 Спортивная гимнастика. КМ. Фина�
лы в отдельных видах. (0+)
09.00 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта Крус
против Мигеля Флореса.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена»

Тел. (838241) 30332
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 30223

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «КомстарСервис», тел. (838245) 21072

реклама

07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
13.00, 14.00 «Черный список». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
22.00 «Миднайт, Техас». (16+)
02.00 «AgentShow 2.0». (16+)
02.40 «Магаззино». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла».
(16+)
13.05 Х/ф «Фантастическая четверка.
Вторжение серебряного серфера». (12+)
15.00 Х/ф «Фантастическая четверка».
(12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.35 Х/ф «Кристофер Робин». (6+)
20.45 Х/ф «Великая стена». (12+)
22.45 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель�
ница гробниц». (16+)
00.40 Х/ф «Идальго». (12+)
03.05 «Молодежка». (16+)
04.40, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Дело для настоящих муж�
чин». (12+)
07.30 Х/ф «Непобедимый». (6+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№6». (12+)
12.20 Х/ф «Если враг не сдается...»
(12+)
14.05 «МУР». (16+)
18.00 «Главное» .
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
20.10 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Рыбий жЫр». (6+)
00.20 Х/ф «Торпедоносцы». (0+)
02.10 Х/ф «Шумный день». (6+)
03.45 Х/ф «Непобедимый». (6+)
04.55 Д/ф «Живые строки войны». (12+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.10 Мультфильмы. (12+)

06.55 «Знаем русский». (6+)
07.50 «Культ//туризм». (16+)
08.20 «Еще дешевле». (12+)
08.55 «Всемирные игры разума». (0+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке». (12+)
10.50 «Игра в правду». (16+)
11.50, 16.15, 19.30 «Охотники за брил�
лиантами». (16+)
18.30 «Вместе».
22.20 «Влюбленные женщины». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Влюбленные женщины». (16+)
05.15 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта Крус
против Мигеля Флореса. Прямая трансля�
ция из США.
12.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Дерека Андерсона.
Фабиан Эдвардс против Майка Шипмана.
(16+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори�
но» � «Интер». (0+)
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата�
ланта» � «Ювентус». (0+)
17.35 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа�
ньол» � «Хетафе».
19.55 Мини�футбол. ЛЧ. Элитный раунд.
«Тюмень». (Россия) � «Спортинг». (Порту�
галия).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Спарта» � «Витесс».
00.40 «После футбола».
01.35 «На гол старше». (12+)
02.05 Новости.
02.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
Россия � ОАЭ.
03.20 «Все на Матч!»
04.00 «Дерби мозгов». (16+)
04.40 Конькобежный спорт. КМ. (0+)
05.10 Спортивная гимнастика. КМ.  (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Тулу�
за» � «Марсель». (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Виль�
ярреал» � «Севилья». (0+)

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты

«Образ Жизни»
(838241) 22701

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

реклама

ÒÅËÅÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Наш адрес: пер. Электрический, 1

(мн «Ютовый», вход с торца)

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

С 1000 до 1800,
без перерыва
Выходные: СБ, ВС



ЗИЛ (самосвал, двойные борта)
ГОРБЫЛЬ березовый, хвойный,

крупный, пиленый, в укладку
Тел. 8>952>890>48>77 р

е
к

л
а

м
а

«Образ Жизни. Регион»
№46 (781) 14 ноября 2019 г.14

НЕДВИЖИМОСТЬ. ПОМЕЩЕНИЕ (47 м2) или ме�
няю. Рассмотрю любые пред�
ложения. Тел. 8�929�371�38�50.. СЕКЦИОНКУ (18 м2) в г. Том�
ске в р�не 4�й поликлиники.
Тел.: 8�913�846�24�42, 8�983�
213�03�22.. 1�комн. КВАРТИРУ с новой
мебелью в центре, по ул. Лени�
на, 92�а (рядом со «скорой по�
мощью»). Тел. 8�913�849�86�66.. 1�комн. КВАРТИРУ или ме�
няю на дом. Тел. 8�923�432�
33�98.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�888�13�70.. 2�комн. КВАРТИРУ (49 м2).
Тел. 8�961�890�83�30.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�804�37�30.. 2�комн. КВАРТИРУ в панель�
ном доме по ул. Партизанской,
40�14. Тел. 8�953�919�34�62.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�178�31�56.. 2�комн. КВАРТИРУ (38,8 м2)
в центре. Тел. 8�961�888�32�65.. 2�комн. КВАРТИРУ, 800 тыс.
руб. Тел. 8�929�374�25�54.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89..  2�комн. КВАРТИРУ (3�й
этаж, 40 м2) по ул. Липатова, 6
или меняю. Тел. 8�906�954�
93�01.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
ВЭС. Тел. 8�960�971�47�55.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не Ле�
созавода. Тел. 8�952�162�65�76.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�923�409�84�44.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина, 4. Тел. 8�953�910�70�20.. 3�комн. КВАРТИРУ и кирпич�
ный ГАРАЖ по ул. Ленина, 88.
Тел.: 8�909�540�89�51, 8�906�
954�01�04.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 2. Тел. 8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж, 62 м2) по ул. Толстого, 900
тыс. руб., торг. Тел. 8�903�953�
30�90.. 3�комн. КВАРТИРУ или ме�
няю. Тел. 8�952�898�38�26.. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�916�08�44.. ДОМ (103 м2) по ул. Тимиря�
зева, 38. Тел.: 8�952�183�77�49,
8�952�894�09�13.. ДОМ в д. Феоктистовке по
ул. Волкова, 51. Тел. 8�913�
857�47�17.. срочно ДОМ, недорого,
торг. Тел. 8�923�440�49�25.. ДОМИК в Тихомировке. Тел.
8�952�756�80�75.

ПРОДАЮ

. ДОМ в п. Причулымский, 700
тыс. руб., торг. Тел. 8�923�436�
21�65.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМ недорого. Тел. 8�913�
878�09�06.. ДОМ по ул. Толстого, 24. Тел.
8�913�871�53�12.. ДОМ по ул. 370 стр. дивизии.
Тел. 8�913�874�04�08.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8�952�802�49�93.. ДОМ (50 м2) в р�не четвертой
школы или меняю на 2�комн.
квартиру от вокзала до Край�
ней. Тел. 8�952�152�52�90.. СРУБ на баню в с. Новони�
колаевка. Тел. 8�952�681�91�80.. земельный УЧАСТОК по ул.
370 стр. дивизии или меняю.
Тел. 8�906�954�93�01.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по
ул. Гончарова (19 соток) или
меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.. УЧАСТОК в д. Тихомировке
(30 соток). Тел. 8�913�871�53�12.. капитальный ГАРАЖ в р�не
Крайней. Тел. 8�906�198�50�66.. 2�этажный ГАРАЖ с отопле�
нием в р�не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8�953�924�
11�11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. MAZDA DEMIO 2001 г/в,
ХТС. Тел. 8�960�974�84�82.. ВАЗ�21150 2001 г/в. Тел.
8�952�898�66�78.. самодельный ВЕЗДЕХОД,
КУНГ (требуется ремонт). Тел.
8�952�180�98�98.

МЕБЕЛЬ

. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47..КРОВАТЬ для ребенка (5�10
лет) со встроенным шкафом, 7
тыс. руб., ОС, современный,
торг. Тел. 8�952�898�55�47.

ОДЕЖДА. женское зимнее ПАЛЬТО (54
р�р), недорого. Тел. 8�952�155�
04�29.. КОМПЛЕКТ (куртка + комби�
незон, 52 � 54 р�р, рост 183 � 188
см) мужской, зимний, в север�
ном исполнении. Тел. 8�952�
756�94�60.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 89539276315,

89095453492

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8>903>952>88>01

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ. КИРПИЧ рядовой, печной, облицовочный и т.д.
г. Асино, ул. Ленина, 170/5

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

89061981660
89069494391

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 р
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ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 8>953>913>00>66 р

е
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м
апиленый, сухой, в укладку

Быстрая доставка*

Тел. 8>903>953>89>30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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ДАРОМ

КУПЛЮ

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

реклама
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ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

пиленый
(хвоя, осина)

Тел. 89528940629

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
    пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие

Тел. 89131149553

. АВТОПРИЦЕП к л/а, недо�
рого. Тел. 8�962�786�98�44.. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.. ПОКРЫШКИ R�13, R�14, б/
у, ХС. Тел. 8�952�183�76�93.. УАЗ («таблетка»), до 100
тыс. руб. Тел. 8�923�448�24�16.. СТВОЛ 12 КЛ к ИЖ�18Е. Тел.
8�953�915�03�39.
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аЗАКУПАЕМ
МЯСО

коров, быков, телок,
можно живым весом
Тел.: 8�952�754�42�52,

8�960�978�66�44
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реклама

КУПЛЮ
МЯСО,

дорого, без скидок
Тел.: 89528835218,

89996201148

КУПЛЮ
ДОРОГО
Можно живым весом
Тел. 8>960>972>66>90

МЯСО
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аГОРБЫЛЬ
пиленый

(КамАЗ, хвоя)
Тел. 8�913�822�00�29

КУПЛЮ
МЯСО
Тел.: 8�953�922�00�55,

8�953�915�55�12

(говядина,
баранина)

ДОРОГО!
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
ДОЛГОТЬЕ

Тел. 89293718109

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной (брус, плаха,

тес) � 7200 руб./м3,
тес 3�й сорт � 5500 руб./м3.

Доставка.
Тел. 8�952�152�72�38
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УСЛУГИ на правах
рекламы

. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА,
ГИДРОМОЛОТА. Тел. 8�952�
164�76�39..РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.

реклама

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

АРЕНДА

. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в районе гимназии №2. Тел.
8�952�152�91�29.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в с. Больше�Дорохово. Тел.
8�913�104�39�08.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
8�905�089�89�43.. СНИМУ ГАРАЖ в р�не гор�
больницы. Своевременную оп�
лату и порядок гарантирую.
Тел. 8�952�884�52�77.
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ГОРБЫЛЬ
пиленый, сухой
(хвоя, КамАЗ)

Тел. 8>909>549>65>32
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КУПЛЮ  КРС
для своего
подворья

Тел. 8�952�179�19�99
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УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

ДРОВА
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, береза,
пиленая, колотая,
чурки сортимент)

Тел. 8>905>089>38>17
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23 НОЯБРЯ

ООО «УЧАСТИЕ» (Алтай),
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ в этом сезоне предлагает

с 900 на рынке г. Асино,
в 1300 в с. НовоНиколаевке. КУРОЧКУНЕСУШКУ, 200 р.. КУРОЧКУМОЛОДКУ, 350 р.. УТКУ забойную, 350 р.. ГУСЯ забойного, 700 р.

Если вам
нужна доставка,

звоните по тел.:
89619822845,
89039472701
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ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Гипсокартон, штукатурка, выравнивание стен,
ламинат, линолеум, обои, кладка кафеля
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!   Тел. 89521507638

ОТДЕЛКА КВАРТИР, ОФИСОВ
(гипсокартон, штукатурка, обои, плитка,
ламинат и т.д.). Тел. 89009236966 реклама

. ОТДАМ в добрые руки мра�
морную ТАКСУ (девочка, 2
мес.). Тел. 8�909�549�45�94.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от большой
собаки (5 недель), КОТЕНКА
(3 мес.). Тел. 8�952�899�55�40.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки
(девочки). Тел. 8�952�176�76�73.. ОТДАМ в добрые руки оча�
ровательных КОТЯТ от тайской
ласковой кошки�мышеловки
(1,5 мес.), приучены к лотку,
едят все. Тел. 8�952�891�74�43.. ОТДАМ рыже�белого КО�
ТЕНКА, британскую КОШКУ.
Тел. 8�923�432�18�27.

. ШУБУ нутриевую(50 р�р).
Тел. 8�952�880�26�96.. ШУБУ нутриевую (50 – 52 р�
р), ШАПКУ норковую женскую.
Тел. 8�913�862�79�87.. ШУБУ мутоновую (46 р�р),
ХС, 10 тыс. руб., демисезонное
ПАЛЬТО, дешево. Тел. 8�952�
888�11�08.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. МАТРАЦ «Флорац» фирмы
«Аскона», цвет белый, 140х200
см, в упаковке, цена по чеку
12800 р. Тел. 8�902�945�56�68..  две ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ и
БАЛЛОНЫ. Тел. 8�913�840�
31�22.. РЕЛЬС узкоколейный (длина
5 м 20 см), самовывоз. Тел.
8�964�091�00�58.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛКУ (5 мес.), недорого.
Тел. 8�952�679�85�67.. КОРОВУ. Тел. 8�952�888�
55�48.. двух БЫКОВ (4 мес.) по 12
тыс. руб., ТЕЛОЧКУ (7 мес.), 15
тыс. руб., КОРОВУ 3�м отелом
(отел в марте), 40 тыс. руб. Тел.
8�961�888�04�14.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�919�
43�96.. ПЕТУШКОВ, КОЗЛИКА, КО�
ЗОЧКУ. Тел. 8�952�891�79�16.. МЯСО (свинина, говядина) с
личного подворья, дешево.
Тел. 8�983�343�36�26.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. МЯСО уток, 300 руб./кг. Тел.
8�953�918�39�28.. МЯСО (свинина). Тел. 25�1�25.. МЯСО (свинина) домашнее.
Тел.: 8�923�410�24�26, 5�21�45.. МЯСО (свинина). Тел. 8�903�
913�60�94.. СЕНО, доставка. Тел.: 8�913�
116�48�54, 8�913�107�69�80.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. СЕНО лугов Сибири, достав�
ка. Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО, СОЛОМУ, ДРОБЛЕН�
КУ. Доставка. Тел. 8�953�913�
81�82.. ДРОВА (береза, осина) ко�
лотые. Тел. 8�952�179�10�20.

. БАБУШКА на час. Тел.:
8�913�103�69�38, 3�10�61.
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РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 89539109104

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
от штукатурки до обоев. ГАРАНТИЯ!
Ванные комнаты под ключ

реклама

Тел. 89526832199
Скидки*

от объема

работ! * подробности
по телефону
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РАБОТА
на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (MacCoffe), з/п от
30000 руб., компенсация ГСМ и сотовой связи. Тел. 8�923�433�
26�80.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ лесовоза с ГМП. Тел. 8�909�544�
56�28.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8�953�916�57�90.. ПРИМЕМ РАБОЧИХ. Тел. 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на лесовоз (вахта). Тел.: 8�952�161�
54�90, 8�913�116�20�99.. ТРЕБУЕТСЯ БУЛЬДОЗЕРИСТ на «Шантуй SD16». Тел.: 8�952�
161�54�90, 8�913�116�20�99.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ на лесовозы. Тел. 8�913�102�05�78.. ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Тел. 8�953�929�64�45.
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ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»
на лесовоз, межгород

с опытом работы

Тел. 8�906�949�99�99

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

категорий «С», «Е»
на манипулятор,

ВАЛЬЩИК, ЧОКЕРОВЩИК
(вахта Бакчар).

Тел. 8�909�547�57�44

реклама

Сеть магазинов «Золушка»
открывает набор

ПРОДАВЦОВ>
КОНСУЛЬТАНТОВ
Официальное трудоустройство,

удобный график, дружный коллектив

Обращаться: отдел кадров, г. Томск.
Тел. (8�3822) 40�50�06

Администратор магазина Наиля: 8�953�916�54�61
Резюме можно отправить на почту: kadry@oooatm.ru

реклама

Памяти ДОРОГИНА Виктора Георгиевича
Прошло сорок дней, как нет с нами дорогого

брата, дяди, мужа, отца, дедушки ДОРОГИНА
Виктора Георгиевича.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозратно, безнадёжно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать…почти что невозможно…
Пусть земля будет пухом, а душа обретёт по�

кой. Глубоко скорбим.
Сёстры В.Г.Кошкина, В.Г.Габайдулина,

Н.Г.Лочман, А.Г.Тархова с семьями.
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ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ

в шиномонтаж
«У Бороды»

Тел. 89832325730

ТРЕБУЕТСЯ

МЕХАНИК
(сельхозтехника), с. Ежи,

з/п 40000 � 45000 руб.,
служебный автомобиль

Тел. 8�962�778�26�72

Межрайонной ИФНС
России №1

по Томской области
ТРЕБУЮТСЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ
Справки по тел.: 27916,

27917, 27906
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ВОДИТЕЛЬ
на «Газель»

Тел. 8�953�922�01�11
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ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÎÉ «ÔÎÐÒÓÍÀ»

ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу
ПАРИКМАХЕРОВ, ВИЗАЖИСТА, КОСМЕТОЛОГА,

МАССАЖИСТА. Тел. 8�909�548�63�31

Выражаем самые искренние соболезнования Надежде
Александровне Ивашутенко, родным и близким по поводу
кончины сестры

ВАЛЕНТИНЫ.
Дай бог Вам силы и терпения. Царствие ей небесное.

Коллектив ПО «Асиновский ККП».

Коллектив потребительского общества «Асиновс�
кий общепит» выражает глубокое соболезнование Надеж�
де Александровне Ивашутенко в связи со смертью

СЕСТРЫ.

Выражаем соболезнование родным и близким в связи
с преждевременной смертью

ФЁДОРОВОЙ Татьяны.
Бывшие коллеги�парикмахеры.

Выражаем искреннее соболезнование Любови Никола�
евне Линьковой, её сыну Николаю Владимировичу в связи
с трагической гибелью 9 ноября 2019 года любимого сына,
брата

ЛИНЬКОВА Вадима Владимировича.
Семьи Вторушиных, Климовых, Тукшантовых.

Мы скорбим в связи с трагической гибелью нашего од�
ноклассника

КОВАЛЬЧУКА Олега.
Это большое горе для всех нас. Выражаем искреннее со�

болезнование родителям, жене, всем родным и близким. Так
горько терять своих родных, и вдвойне горько, если нас по�
кидают молодые, красивые, полные жизненных планов
люди. Светлая память о нём будет жить в наших сердцах.

Классный руководитель, родители,
выпускники 2011 года школы №2.

Выражаем искреннее соболезнование Лилии Васильев�
не Симоновой, детям, внукам, правнукам в связи со смер�
тью мужа, отца, деда

СИМОНОВА Василия Александровича.
Скорбим вместе с вами.

В.А.Юркова, М.В.Фомина.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
по поводу смерти

СИМОНОВА Василия Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Власовых, Субботиных, Улановых.

Искренне соболезную Оксане Борисовне Дрозд в свя�
зи с преждевременной смертью

МУЖА.
Потерю близкого человека трудно пережить. Разделяю

твою боль утраты. Пусть земля ему будет пухом.
Т.Пастухова.

На 90�м году ушёл из жизни
СИМОНОВ Василий Александрович.

На 88�м году ушла из жизни
ШЛЕЙЗЕ Гильда Эмильевна.

На 82�м году ушёл из жизни
КИЛИН Анатолий Иванович.

На 79�м году ушла из жизни
ОБОРОВСКАЯ Валентина Ивановна.

На 76�м году ушёл из жизни
ЗАГНЕТНЫЙ Владимир Максимович.

На 74�м году ушла из жизни
ТАРАСОВА Валентина Михайловна.

Искренние соболезнования родным и близким. Скор�
бим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
На 90�м году ушёл из жизни талантливый руководитель

советского периода, убеждённый коммунист, ветеран тру�
да, ветеран лесной отрасли

СИМОНОВ Василий Александрович.
Всю свою плодотворную жизнь он направил на сбере�

жение леса, был человеком активной гражданской и пат�
риотической позиции. Василий Александрович начал свою
трудовую биографию с 16 лет лесником. После окончания
учёбы стал работать инженером по охране и защите леса,
главным лесничим в районах Кемеровской области. С 1967
года — директор Батуринского лесхоза. В 1971 году был
переведён директором Асиновского лесхоза, избирался
председателем охотобщества. Василий Александрович
был глубоко мыслящим человеком. В нём сочетались муд�
рость руководителя и высокий профессионализм специа�
листа. Имеет государственные награды. Свою трудовую
биографию он изложил в книге.

Уход из жизни Василия Александровича — большая утра�
та. Выражаем глубочайшее соболезнование родным и близ�
ким. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

Коммунисты Асиновской местной организации
КПРФ.

СТИРКА КОВРОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей
РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 89832376575

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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пер. Электрический, 1

. МЕШКИ зеленые � 8 р.. МЕШКИ белые, 15 р./шт.. КИСЛОРОД. УГЛЕКИСЛОТА. СЕТКИ. ПЕРЧАТКИ в ассортименте. ТЕРМОСАЛФЕТКИ. КЛЕЕНКИ. ХОЗТОВАРЫ

Магазин «ЮТОВЫЙ»
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Работаем
перечислением

Режем стекло,
автозеркала

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.

14 НОЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Бессребреников и чудотворцев Кось�
мы и Дамиана Асийских и матери их преподобной Феодотии.
15 НОЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Мучеников Акиндина, Пегасия,
Афония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними.
08.30 Литургия.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Акафист иконе Божией Матери Неупиваемая чаша.
16 НОЯБРЯ. СУББОТА. Мучеников Акепсима епископа,
Иосифа пресвитера и Аифала диакона.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
17 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 22�я по Пятидесятнице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (здание администрации).
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
18 НОЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мучеников Галактиона и
Епистимии.
19 НОЯБРЯ. ВТОРНИК. Святителя Павла патриарха Кон�
стантинопольского исповедника.
20 НОЯБРЯ. СРЕДА. Мучеников, в Мелитине пострадавших.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Руководство и личный состав МО МВД России
«Асиновский» выражают искренние соболезнования май�
ору внутренней службы Эрике Альфредовне Прибытковой,
всем родным и близким по поводу трагической гибели лю�
бимого сына, внука, племянника

КОВАЛЬЧУКА Олега.
Светлая ему память. Скорбим вместе с вами.



Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 8)909)540)70)80, 8)952)182)28)62
Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

реклама
* подробности

у продавцов

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

«Образ Жизни. Регион»
№46 (781) 14 ноября 2019 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ

р
е

к
л

а
м

а

Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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Ювелирная сеть
«ЗОЛОТО РОССИИ»

Обмен � выгодно!!!
Скупка � дорого!!!

Тел.: 8�913�116�47�87,
8�913�886�60�07, 2�17�71

Не забыть купить

  «Образ Жизни»!

) бензопилы
) бензокосы
) электротриммеры
) мойки высокого давления
) запчасти в наличии
   и под заказ
) моторное масло
) цепи
) пильные шины

) обслуживание
) ремонт бензоинструмента
) профессиональная заточка
   цепей
) ремонт цепей
) заточка

твердосплавной цепи
DURO с напайками
от 100 до 200 рублей
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* подробности у продавцов

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

ый — 300 р. На правах рекламы.
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Футболки (х/б 100%)
Ночные сорочки
Носки «Ногинка», 10 пар
Джинсы
Халаты
Полотенце, 3 шт.
Туники
Трико

ВНИМАНИЕ!
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ

ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

22 ноября
в ДК «Восток»
с 9)00
до 17)00

СОСТОИТСЯ
ЯРМАРКА)РАСПРОДАЖА

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

А также ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, огромный
выбор мужской и женской обуви (более ста

моделей), куртки в ассортименте, майки,
покрывала, одеяло, постельное белье,

полотенца, сарафаны, рубашки, толстовки,
водолазки, свитера, трико, спец.одежда,

спортивные брюки, пижамы, футболки, халаты
и многое, многое другое. Мы ждем вас!

(200)=150 р.
от (200)= 150 р.
=200 р.
=950 р.
от (350)=250 р.
от (150)=100 р.
от (300)=250 р.
от (200)=150 р.
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