
день

–21

–15

–12

–12

–16

–24

–18

число

21 нояб., ЧТ

22 нояб., ПТ

23 нояб, СБ

24 нояб., ВС

25 нояб., ПН

26 нояб., ВТ

27 нояб., СР

ÏÐ
ÎÃ

Í
ÎÇ

 Ï
ÎÃ

ÎÄ
Û

ночь

–25

–21

–15

–16

–22

–28

–30

Образ Жизни
Еженедельная независимая газета для жителей Причулымья

Èçäà¸òñÿ ñ 4 äåêàáðÿ 2004 ã. Регион

№47 (782) 21 ноября 2019 г.

WWW.OBRAZ�ASINO.RU

 ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ    ÃÎÐÎÑÊÎÏ            ÑÊÀÍÂÎÐÄ

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Внештатные ситуации —
на контроле
Ðàéîí ãîòîâèòñÿ ê ïåðåõîäó
íà åäèíûé òåëåôîííûé íîìåð
ýêñòðåííîé ñëóæáû 112 стр. 3

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

На ложках и гармошках
играют скоморошки
Õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Íîâîíèêîëàåâñêîãî ÄÊ Ñåðãåé Áàðìèíñêèé âîïëîòèë
ñâîþ äàâíþþ ìå÷òó — ñîçäàë äåòñêèé èíñòðóìåíòàëüíûé àíñàìáëü «Ñêîìîðîøèíà»

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÑÐÖÍ

Направления разные, цель — одна
Â ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå
äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
êàæäîìó ðåá¸íêó ïîìîãàþò ïðåîäîëåòü íåâçãîäû,
êîòîðûå ñëó÷èëèñü â èõ ìàëåíüêîé æèçíè

стр. 4

Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Под зорким оком экспертов
ïðîø¸ë ðåãèîíàëüíûé ÷åìïèîíàò
WorldSkills Russia. Ïîäâåäåíû åãî èòîãè.
Ìíîãî íàãðàä ïîëó÷èëè ñòóäåíòû
Àñèíîâñêîãî òåõíèêóìà

стр. 6



«Образ Жизни. Регион»
№47 (782) 21 ноября 2019 г.ÍÎÂÎÑÒÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ2

Ñ Äí¸ì ìàòåðè!
Дорогие, любимые мамы!

Мама — самое первое и важное слово в жизни каждого человека.
А самое главное для матери — видеть своих детей успешными, здоро�
выми и счастливыми.

Мы стремимся сделать всё, чтобы помочь мамам в воспитании мо�
лодого поколения. Строим школы, детские сады и спортивные площад�
ки. Модернизируем систему здравоохранения. Поддерживаем много�
детные семьи. Развиваем дополнительное образование детей, в том
числе на базе наших университетов и ведущих в стране образователь�
ных центров — таких, как президентский «Сириус».

Желаем вам счастья, здоровья, долгих лет, чтобы дети вам всегда
приносили только радость!

С благодарностью и любовью
губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН,

председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Пели на все голоса
Â êîíêóðñå «Àñ-ñîëü» ïðèíÿëè ó÷àñòèå
36 âîêàëèñòîâ

В зале ДК «Восток» в минувшую субботу состоялся очередной
ежегодный районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Ас�
соль�2019». Он как никогда оказался богат на участников: из 44
заявленных вокалистов на сцену вышли 36. Выступления оценива�
ло жюри в составе известных в районе певцов Иннесы Выходце�
вой, Веры Молчановой и Евгения Иванова.

В возрастной категории от 15 до 18 лет победителями стали Да�
рья Кузьмина и Алёна Бельская. Второе место у Виктории Терёхи�
ной, третье разделили Илья Анучин и Маргарита Бельская. В воз�
расте от 26 лет и старше лучшими назвали Кристину Торокову и
Наталью Ескину, второе место заняла Виктория Хакимова и третье
— Виталий Каланжов. Лучше всех рэп читали Владислав Кузьмич и
Вадим Каланжов.

В конкурсе принимали участие и малые ансамбли. В возрастной
категории 26 лет и старше победу одержало новокусковское трио
«Гармония». У их земляков из ансамбля «Селяночка» — третье  ме�
сто. Второе место занял дуэт Анны Дробышевой и Натальи Ескиной.
В возрастной категории 15�18 лет первого и второго места не прису�
дили, третье разделили ансамбль «Камертон» и трио «Начало».

У самых опытных солистов, заявленных в номинации «Лауреа�
ты», победа — у Анны Дробышевой, второе место — у Анатолия
Мартыненко и третье — у Сергея Егорова, Оксаны Пантюховой и
Василия Галкина.

Дети на дороге
Â äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ
çà íåäåëþ ïîñòðàäàëè äâà ðåá¸íêà

Оба ДТП произошли в шестом часу вечера, когда на улице уже
темнеет, и без специальных светоотражающих элементов пешехо�
ды становятся менее заметными. В первом случае пострадал девя�
тилетний ребёнок. Случилось это 13�го ноября на переулке Широ�
ком. Мальчик находился недалеко от дома и, тем не менее, попал
под колёса автомобиля «Нива Шевроле». Пострадавший с серьёз�
ными травмами был доставлен в Асиновскую РБ.

Через несколько дней, 17�го ноября, на улице Ивана Черных
водитель «Лады Гранта» сбил 13�летнего подростка, воспитанни�
ка детского дома. После совершения ДТП автовладелец скрылся.
Пострадавшего в больницу доставила карета скорой помощи. Ве�
чером этого же дня госавтоинспекторы установили водителя, ко�
торым оказалась женщина.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

В прошедшую пятницу в Томске на сцене ДНТ
«Авангард» состоялся финал шестого областно�
го фестиваля «Подарим тепло детям!».  Его учас�
тниками стали девять семей из Томска и районов
области: Асиновского, Бакчарского, Верхнекет�
ского, Зырянского, Кривошеинского, Колпашев�
ского, Томского, Шегарского. Каждая из них име�
ет собственный уникальный опыт воспитания при�
ёмных детей.

Семьи�финалисты состязались за победу в
трёх номинациях: «Мы — крепкая семья», «Мы
— дружная семья», «Мы — творческая семья».

Самой дружной была признана семья Камалет�
диновых из села Октябрьского Томского района.
В номинации «Мы — крепкая семья» победу одер�
жала семья Сысолиных из Советского района Том�
ска. Самой творческой названа знакомая нашим
читателям семья Шихалевых из Зырянского райо�
на, покорившая зрителей и жюри своей энергети�
кой, умением видеть в ребёнке личность. О Вике
Курбышевой и её приёмных родителях, Людмиле
Александровне и Анатолии Владимировиче Шиха�
левых из Семёновки, наша газета рассказывала в
прошлом году. У девочки — кулинарный талант.
Она успешно осваивает кондитерское искусство и
на фестивале удивила жюри своим тортом.

В этой же номинации второе место заняла се�
мья Жигаловых из посёлка Светлый Асиновско�
го района, о которой мы тоже рассказывали на
страницах нашей газеты. Татьяна Петровна Жи�

Новая высокотехнологичная
молочная ферма, где содержит�
ся более 50 коров джерсейской
породы, открылась в четверг в
селе Ягодном. Аналогичные со�
бытия в этом населённом пунк�
те стали происходить так часто,
что асиновские артисты, уча�
ствовавшие во всех церемониях
открытия, даже пошутили по
этому поводу: «Хоть служебную
квартиру здесь заводи». Но,
оказывается, не только в Ягод�
ном, но и в других сёлах Томс�
кой области появляются новые
молочные фермы. Как заметил
заместитель губернатора Анд�
рей Кнорр, КФХ Светланы Ме�
зиной стало 48�м по счёту мо�
лочным производством, запу�
щенным за последние 7 лет.

На создание этой фермы, вы�
росшей рядом с современным
животноводческим комплексом,
было потрачено 50,7 миллиона
рублей, из которых 30 милли�
онов — грант, полученный в рам�
ках конкурса «Семейная живот�
новодческая ферма». Новый ко�
ровник стал первой в регионе
роботизированной малой фер�
мой и первой в Сибири — с ко�
ровами джерсейской породы.
Партия бурёнок в количестве 55
голов прибыла в октябре этого
года из Дании. Таких коров нет
за Уралом, да и во всей России
их совсем немного. К 2023 году

Покорили новые вершины
Íà îáëàñòíîì ÷åìïèîíàòå àñèíîâñêèå
ïëîâöû ïîâûñèëè ñâîè ëè÷íûå ðåêîðäû

Команда из одиннадцати спортсменов�пловцов из ДЮСШ №2
(на фото) с 14 по 16 ноября принимала участие в областном чемпи�
онате по плаванию, который проходил в 25�метровом бассейне
«Звёздный» в Томске. Конкуренция была высокой: на мероприя�
тие съехались более 3000 спортсменов. В течение трёх дней они
участвовали в 51 заплыве. Несколько ребят улучшили свои резуль�
таты и получили новые разряды: Егор Новиков — третий взрослый,
Иван Клюев, Даниил Тимофеев, Константин Краснов и Юлия Оси�
нина — второй. Свои удачные выступления ребята отметили похо�
дом всей командой на спектакль в ТЮЗ.

А много ли мини�корова даёт молока?
«Ìíîãî, îò 30 ëèòðîâ â äåíü», — îòâåòèëè æóðíàëèñòàì
íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ÊÔÕ Ñâåòëàíû Ìåçèíîé

ягодненские фермеры планиру�
ют производить 330 тонн моло�
ка в год. Миниатюрные живот�
ные ростом всего 1,2 метра и ве�
сом до 400 кг отличаются высо�
кими надоями, жирность молока
составляет от 6 до 8%. Его пла�
нируют использовать для произ�
водства сыров длительного со�
зревания. Первые надои будут
получены в конце декабря пос�
ле первых отёлов. Дорогостоя�
щие бурёнки могут дать за свою
жизнь до 16 отёлов.

Особенность фермы не
только в необычных коровах,
но и в высокотехнологичном

оборудовании. «Молоко с него
всегда идёт высшим сортом,
при этом процесс доения и ухо�
да за скотом сведён до мини�
мума», — рассказал журнали�
стам инженер сервисно�мон�
тажной службы Алексей Чебу�
нин. Комплекс по уходу за жи�
вотными собирает информа�
цию по каждой корове отдель�
но, по специальному приложе�
нию она поступает на мобиль�
ный телефон Светланы Мези�
ной. Даже в дальней поездке
руководитель КФХ может кон�
тролировать состояние каждо�
го животного.

Дарят тепло детям
Â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé VI îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ çàìåùàþùèõ ñåìåé
«Ïîäàðèì òåïëî äåòÿì!» — íàøè çåìëÿêè

галова вырастила троих сыновей, а сейчас воспи�
тывает двух приёмных детей: Владимира и Анас�
тасию. Дети учатся в музыкальной школе, увле�
каются фольклором, мастерят поделки, много чи�
тают, участвуют в разных конкурсах и занимают
призовые места. Также семья Жигаловых была
награждена спецпризом за лучшее портфолио.

Жигаловы из посёлка Светлый Асиновско;
го района заняли второе место в номинации
«Самая творческая семья».

Внимание: новогодний фотоконкурс!
Красивые зимние пейзажи заставляют замирать сердце, вот;вот начнутся
предновогодние хлопоты. А это значит, что пришла пора объявить
наш традиционный фотоконкурс. На этот раз мы назвали его
«Новогодний вернисаж» и решили не ограничивать вашу фантазию
номинациями. Главное, чтобы была соблюдена праздничная
и зимняя тематика. Делитесь фотографиями,
участвуйте в нашем конкурсе и выигрывайте призы!

Работы присылайте на эл. почту: konkursobraz@mail.ru
или приносите лично в редакцию до 30 декабря 2019 года.
Обязательно указывайте свои ФИО, адрес и телефон.
Фотоснимки сопровождайте подписями.

Итоги конкурса будут подведены после опубликования
всех соответствующих тематике работ.

Заграничные бурёнки миниатюрные, но высокопродуктивные.
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Крупная коммунальная авария про�
изошла в Асине в первую морозную
неделю. Теплоснабжающие организа�
ции оперативно устранили поврежде�
ния в сетях и восстановили подачу
тепла в жилые дома. Каждое такое
происшествие находится на контроле
в администрации, где вся информа�
ция о чрезвычайных происшествиях и
оперативные сводки о ходе работ ак�
кумулируются в единой дежурной
диспетчерской службе (ЕДДС). Чем
ещё она занимается, выясняла наша
газета.

Что за закрытыми
дверями?

На втором этаже районной админис�
трации есть два кабинета, куда посторон�
ним вход запрещён. Они являются свое�
го рода штабом, куда стекаются сообще�
ния не только об аварийных ситуациях на
инженерных сетях, но и о пожарах, ДТП,
заблудившихся в лесу людях, открытых
канализационных люках и даже о нали�
чии топлива в котельных.

—  Круг вопросов, входящих в сфе�
ру деятельности ЕДДС, весьма разно�
образен. Это не только приём звонков
от жителей района по поводу возник�
новения каких�либо чрезвычайных си�
туаций, но и прогнозирование их воз�
никновения, сбор и анализ сведений о
силах и средствах, которые можно и
нужно задействовать для предотвраще�
ния ЧС или ликвидации её последствий,
— приоткрывает занавес секретности
заместитель главы администрации Аси�
новского района по обеспечению жиз�
недеятельности и безопасности Евге�
ний Николаевич Самодуров. — Служба
тесно сотрудничает с диспетчерскими
всех местных предприятий и организа�
ций, пожарной охраной, полицией и

. Екатерина КОРЗИК станцией скорой помощи. Вся инфор�
мация, поступившая сюда за сутки, пе�
редаётся мне в виде сводки.

Понятно, что работа в единой дежур�
ной диспетчерской службе предполага�
ет серьёзную подготовку сотрудников,
умение быстро и правильно реагировать
на поступающие сообщения. Асиновские
диспетчеры на этом, как говорится, со�
баку съели. В основном здесь посуточно
трудятся вышедшие в отставку сотрудни�
ки органов внутренних дел: Александр
Фирсин, Алексей Харунжин, Александр
Левчук, который приступил к дежурству
в день моего визита. До прихода сюда
Александр Анатольевич 22 года отдал
службе в полиции, из них 8 лет был опе�
ративным дежурным.

На конкретных
примерах

— В нашей работе главное — полу�
чить максимум полезной информации,
обработать её, понять, какая именно по�
мощь нужна в данный момент, — расска�
зывает А.А.Левчук и приводит конкрет�
ные примеры из своей практики. — В сен�
тябре этого года на номер 112 поступил
сигнал о требовавшейся помощи. Оказы�
вается, компания из четырёх человек от�
правилась в Ишкольское болото в райо�
не Казанки за шишками. Люди не заме�
тили, как стемнело. Самостоятельно идти
назад, не зная обратной дороги, побоя�
лись. Ситуация на самом деле могла
обернуться трагедией. Принял решение
направить на выручку оперативную груп�
пу из числа жителей Ново�Кусковского
поселения. Через полтора часа людей
живыми и невредимыми вывели из боло�
та, ориентируя на свет и звуки. И подоб�
ных случаев в этом году было немало.
Увы, поиски трёх заблудившихся в раз�
ное время граждан не увенчались успе�
хом, хотя привлекались добровольчес�
кий поисковый отряд, необходимая тех�
ника, егери, полиция…

А вот другая ситуация, о которой рас�
сказал Александр Левчук. 14 октября вы�
далось жарким на ландшафтные пожары.
С 10 часов утра до 6 утра следующего дня
было зафиксировано порядка 8 термото�
чек. Палы были замечены в районе Феок�
тистовки, п. Причулымского, Ново�Куско�
ва, Мало�Жирова, Победы. Самая опас�
ная ситуация сложилась в черте города
Асино. Огонь уже приближался к жилым
домам, расположенным на ул. Сентябрь�
ской и Тимирязева, что могло привести к
ЧС. Пришлось дежурному обзванивать
разные предприятия, чтобы организовать
выезд на места возгораний добровольных
пожарных дружин и техники.

Впереди нас ждут сильные морозы,
которые также могут привести к большим
неприятностям. Чтобы этого избежать,
ЕДДС контролирует работу всех тепло�
снабжающих, водоснабжающих, энерго�
снабжающих организаций, а также аси�
новских перевозчиков. К примеру, в про�
шлом году в 30�градусный мороз в авто�
бусе, двигавшемся по маршруту Асино�
Томск, «перехватило» солярку. Один из
пассажиров сообщил об этом в ЕДДС. Де�
журный направил на линию участкового
инспектора и связался с диспетчерами
АТП. Те сообщили, что резервный авто�
бус уже в пути. Участковый помог орга�
низовать перевозку пассажиров в пункты
обогрева. Такие, оказывается, предусмот�
рены в Ягодном и Новониколаевке.

В общем, дежурным приходится раз�
бираться с совершенно разными ситуа�
циями. Не так давно решали вопрос с
организацией в Асине посадочной пло�
щадки для медицинского вертолёта. И
пусть его услуги не понадобились (пост�
радавшего на производстве человека
доставил в ОКБ реанимационный авто�
мобиль), наши диспетчеры со своей за�
дачей справились.

— Каждая смена — своеобразный
экзамен, ведь за сутки в районе может
произойти всё, что угодно, и наша зада�
ча — не допустить глобальных послед�
ствий, — говорит А.А.Левчук.

В системе 112
С малых лет в нашу память «забива�

ют» телефонные номера экстренных
служб. Во времена существования ста�
ционарных телефонов каждый знал,
куда звонить в случае пожара, нападе�
ния преступников или внезапной болез�
ни. Но теперь, когда в нашу жизнь при�
шла сотовая связь, не каждый сообра�
зит, какие цифры набирать. Более того,
порой очень сложно понять, в какую эк�
стренную службу звонить в первую оче�
редь. А терять драгоценные секунды,
которые могут стоить кому�то жизни
или обернуться трагедией, нельзя. Ока�
зывается, единственно правильное ре�
шение в такой ситуации — набрать еди�
ный диспетчерский номер 112. Позво�
нить на него можно бесплатно и даже
без сим�карты и при отрицательном
балансе, причём без всяких звёздочек,
решёток и нулей. Запомните, только
три цифры!

Признаться для меня самой стало
открытием, что такой номер работает
в службе асиновской ЕДДС. Если на�
брать его с мобильного телефона, вы
вначале услышите автоматический го�
лос, который предложит соединить вас
с полицией, пожарной охраной, скорой
простым добором цифр «1», «2» или
«3». Если вы не нажмёте ни на одну из
них, ответит диспетчер ЕДДС. Как рас�
сказал Евгений Николаевич Самодуров,
планируется, что уже со следующего
года все звонки сразу станут поступать
к ним, и дежурный, выслушав обраще�
ние, будет принимать решение, кто дол�
жен оказать помощь: медики, пожар�
ные, полицейские, спасатели или спе�
циалисты службы горгаза.

Сейчас решаются организационные
вопросы, устанавливается необходимое
оборудование. Кстати, Томск уже пол�
ностью перешёл на новый режим рабо�
ты. Когда поступает звонок, система ав�
томатически создаёт индивидуальную
карточку абонента, в которой указыва�
ются его личные данные, местоположе�
ние, краткая информация о случившем�
ся. Карточка отправляется либо в одну
конкретную оперативную службу, либо
сразу во все. При этом  диспетчер номе�
ра 112 видит, просмотрена карточка ад�
ресатом или нет. Диспетчеры — не про�
сто телефонисты, а консультанты и
даже психологи. В то время, пока по�
жарные, медики или полицейские при�
бывают на вызов, диспетчер, зная алго�
ритмы действий в случае различных ЧП
и обученный азам первой медицинской
помощи, как бы «ведёт» звонящего, со�
ветуя, что делать. То есть к номеру 112
пора начинать привыкать: скоро все ста�
рые номера будут забыты, останется
только этот. Пока же запомните: пожар�
ная охрана — 101, полиция — 102, ско�
рая помощь — 103, аварийная горгаза
— 104, единая служба спасения — 112.

пожарная охрана 101
полиция 102
скорая помощь 103
аварийная горгаза 104

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

ЕДИНАЯ
СЛУЖБА

СПАСЕНИЯ

112

На смене — диспетчер единой
дежурной диспетчерской службы

Александр Левчук
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Направления разные,
цель — одна
Â ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
Àñèíîâñêîãî ðàéîíà êàæäîìó ðåá¸íêó ïîìîãàþò ïðåîäîëåòü
íåâçãîäû, êîòîðûå ñëó÷èëèñü â èõ ìàëåíüêîé æèçíè

Экстренную
помощь
вызывали?

Есть в СРЦН служба, кото�
рая называется бригадой экст�
ренной помощи. Она была орга�
низована с целью помочь кров�
ным родителям и детям из отда�
лённых населённых пунктов. В
БЭП трудятся Ольга Николаев�
на Новак и Наталья Ивановна
Истигечева. Они осуществляют
выезды на места, ведут профи�
лактические беседы, а если нуж�
но, работают индивидуально.

Чаще всего специалисты
БЭП общаются с родителями
проблемных детей. Многие
взрослые жалуются на плохое
поведение ребёнка, неуспевае�
мость. Подросток отбился от
рук, грубит, прогуливает уроки,
а что с ним делать, взрослые не
знают. Вот здесь и начинается
работа педагога: тренинги, изу�
чение ситуации, мотивация на
сближение родителей и детей.

За время существования бри�
гады педагоги помогли многим
сельским ребятам и взрослым.
Они уже не раз побывали в шко�
лах Новониколаевки, Больше�
Дорохова, Минаевки, Новиков�
ки, Ягодного. В 2018 году за по�
мощью обратилось более трид�
цати семей, которые впослед�
ствии сумели найти контакт бла�
годаря специалистам. Если пона�
чалу педагоги�психологи сами
искали, кому нужна их помощь,
то сейчас наоборот — люди об�
ращаются к ним.

— Мы работаем с семьями
недолго, корректируя поведе�
ние родителей и детей в слож�
ной ситуации, — поясняют спе�
циалисты. — Как только она
начинает меняться в  лучшую
сторону, наблюдение и по�
мощь прекращаются. Наши ви�
зиты и беседы — как толчок,
который необходим в конкрет�
ный момент.

Каждому своё
Дети, попадающие в СРЦН, — из неблагополучных семей. Многие из них

никогда не посещали никакие занятия по дополнительному образованию, а есть
и такие, кто даже компьютер в глаза не видел. В 2017 году Центр получил ли�
цензию на работу по программе дополнительного образования. Сейчас здесь
обучают тестопластике — Ю.В.Анисимова, вязанию крючком — Г.А.Гайдамак,
аппликации — Т.П.Гасанова, квиллингу — Г.Т.Савчук, компьютерной грамотно�
сти – Л.В.Лагаева. С ребятами занимаются педагоги�психологи, учитель�лого�
пед, музыкальный работник. Такое разностороннее развитие помогает детям
раскрыть свои способности.

Людмила Викторовна Лагаева, которая ведёт курсы основ информационных
технологий, рассказывает:

— Обучение рассчитано на три месяца, но многие и потом продолжают по�
сещать занятия. У нас есть шесть компьютеров, где ребята могут и поиграть, и
научиться делать презентацию, и работать в текстовом редакторе.

Посещают воспитанники СРЦН и студию «Волшебный квиллинг», которой
руководит Галина Тарасовна Савчук. Здесь у ребят развивается мелкая мото�
рика, вырабатывается усидчивость. Психологически надломленные дети очень
импульсивны, неуравновешенны, а такие занятия дают возможность направить
их энергию в нужное русло.

— Все мои ученики большие молодцы, — хвалит воспитанников Галина Та�
расовна. — Кроме того, что мы с ними учимся творить прекрасное своими рука�
ми, на занятиях много общаемся. В конце каждого месяца у нас проводится
день ангела, где дети учатся говорить друг другу комплименты, делают сувени�
ры, ведь их никогда этому никто не учил. Сейчас полным ходом идёт подготов�
ка ко Дню матери, уже заканчиваем делать подарки мамам. Наши работы по�
стоянно можно видеть на различных районных и областных конкурсах приклад�
ного искусства.

Учатся
родители

Для тех, кто отважился взять
в свою семью детей из приюта
или детского дома, существует
школа приёмных родителей. В
Асиновском СРЦН она работа�
ет с 2007 года, хотя в стране,
согласно указу президента,
ШПР официально открылись
только с 2012�го. Все эти годы
приёмных родителей обучает
педагог�психолог Елена Валерь�
евна Шеина.

— Мы не только работаем с
семьями, которые хотят взять
ребёнка, — говорит Елена Вале�
рьевна, — но и впоследствии
консультируем приёмных роди�
телей по различным вопросам,
оказываем психологическую
помощь, учим, как выйти из той
или иной ситуации. У нас доста�
точно примеров, когда дети, по�
падая в семью, оставались там
навсегда.

В своё время четверых ре�
бят взяли супруги Тихоновы.
Трое их них уже взрослые, но
до сих пор поддерживают отно�
шения с приёмными родителя�
ми. Пятеро детей воспитывают�
ся в семье Олеси Владимиров�
ны Шалимовой. Валентина Вла�
димировна Воронина взяла
когда�то двух братьев�малы�
шей. Теперь мальчишкам уже
по 14�15 лет. Людмила Влади�
мировна Баранова приняла в
свою семью двух крошек�маль�
чишек, а потом и их сестрёнку.
Сейчас старшему 19 лет. Ус�
пешно воспитывают детей
Н.Н.Черемных, С.А.Агузанова,
С.Д.Иванькова и другие.

Желание взять ребёнка в
свою семью у учеников ШПР
разное: кто�то не может иметь
собственных детей, кто�то
уже вырастил своих и готов
поделиться теплом с чужими,
но в большинстве случаев в
семьи попадают дети род�
ственников.

— Племянник моего мужа
Никита остался без родителей,
— рассказала Елена Моисеен�
ко. — Рос он общительным,
спортивным, добрым и позитив�
ным мальчишкой. Ему было пят�
надцать, когда стал членом на�
шей семьи. Я сама воспитыва�
лась в приюте и в детском доме
и знаю, как можно там сломать�
ся. Жалко стало парнишку. Со�
брали документы, я прошла
ШПР. Эти занятия мне очень
помогли, ведь я не имела опыта
воспитания подростка — у нас

дети более младшего возраста.
Елена Валерьевна научила меня
разбираться в особенностях
развития и поведения ребёнка,
справляться с трудностями, ко�
торые могут возникнуть. Думаю,
мне удалось. Никита взрослеет
и радует нас своими успехами,
а нашим детям стал настоящим
старшим братом. Если возника�
ют вопросы, на которые я сама
не могу найти ответ, то всегда
обращаюсь к педагогу.

Школа приёмных родителей
в Асиновском районе работает
круглогодично в СРЦН и Цент�
ре помощи детям, оставшимся
без попечения родителей. В
программе — 40 академичес�
ких часов. Занятия проходят
как в групповой, так и в инди�
видуальной форме, если роди�
тели хотят сохранить тайну усы�
новления. По окончании двух�

месячного обучения проводит�
ся аттестация и выдаётся свиде�
тельство.

Есть случаи, когда родители,
пройдя ШПР и осознав все труд�
ности, которые им предстоит
пройти, отказываются от идеи
взять ребёнка. Поэтому Елена
Валерьевна советует:

— Тем, кто хочет взять ре�
бёнка в семью, необходимо, во�
первых, спросить себя, сможет
ли он дать ему тепло и заботу, и
найти ответ в своём сердце, а не
по подсказкам друзей и знако�
мых. Во�вторых, узнать ребён�
ка, которого хочешь взять, про�
вести с ним несколько раз вы�
ходные, каникулы. Ну а если
определились, то постарайтесь
сделать для этого ребёнка всё,
чтобы он рос не только в мате�
риальном благополучии, но и в
любви и понимании.

. Елена СОНИНА

Ольга Николаевна Новак
трудится в бригаде экстрен�
ной помощи.

У сыновей Елены Моисеенко два года назад появился старший брат Никита (на фото справа).

В кружке у Галины Тарасовны Савчук воспитанники не только занимаются квил�
лингом, но и учатся общаться.
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С проблемами
асиновцев —

в Совет Федерации
Владимир Казимирович является

представителем законодательного орга�
на государственной власти Томской об�
ласти в комитете Совета Федерации по
экономической политике.

— Комитет ведёт два национальных
проекта: «Международная кооперация и
экспорт» и «Поддержка малого и сред�
него предпринимательства», — объясня�
ет цель своего визита в наш город сена�
тор. — На следующей неделе в Москве
состоится очередной круглый стол, куда
будут приглашены представители Мини�
стерства экономического развития, кото�
рое тоже отвечает за развитие малого и
среднего бизнеса. На этой встрече пла�
нируется обсудить многие вопросы, ка�
сающиеся корректировки нацпроекта по
поддержке предпринимательства, про�
блем бизнеса, реформ контрольно�над�
зорной деятельности. Возможно, подня�
тые асиновскими предпринимателями
проблемы подтвердят необходимость
скорейшего принятия решения по так
называемой «регуляторной гильотине»
— это новая мера правительства в попыт�
ке привести в порядок нормативно�пра�
вовые акты и законы в отношении пред�
принимательского сообщества, что по�
зволит избавиться от неэффективных
или избыточных требований.

В поездке по району Владимира Крав�
ченко сопровождали глава района Нико�
лай Данильчук и его заместитель Татья�
на Сух. Первым пунктом посещения ста�
ло крестьянско�фермерское хозяйство
Лины Михайлиной в селе Ягодном. Лина
Ивановна занимается разведением круп�
но�рогатого скота и производством мо�
лочной продукции, которая реализуется
в магазинах и на рынке Томска. Михай�
лина засертифицировала больше десяти
продуктов питания, которые легко узнать
по бренду «Селяночка». Она дважды
получала гранты на развитие бизнеса в
рамках конкурса «Семейная животно�
водческая ферма», но этих средств ока�

Что тормозит
развитие бизнеса?
Ýòî èíòåðåñîâàëî ñåíàòîðà Âëàäèìèðà Êðàâ÷åíêî, êîòîðûé
âñòðå÷àëñÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé
âî âðåìÿ ðàáî÷åãî âèçèòà â Àñèíîâñêèé ðàéîí

залось недостаточно, и для достижения
желаемого результата пришлось взва�
лить на свои плечи многомиллионный
кредит. И тут фермер столкнулась с про�
блемой, которую озвучила сенатору.

— Сельхозпредприятиям сложно кре�
дитоваться. Для начинающих фермеров в
банках очень высокие ставки по кредиту,
— жалуется женщина. — Хочется разви�
ваться, приобретать новое оборудование,
чтобы расширять производство и, как
следствие, повышать производитель�
ность и доход. Сейчас у меня 166 голов
КРС, в том числе 82 дойных коровы, в
планах — добавить ещё 30. Кредит на
очень выгодных условиях предлагает
один из банков, но взять его на развитие
у меня нет возможности, потому как долг
в другом банке ещё не погашен.

— Этот проект не закончился, он
дальше реализуется, — пояснила сена�
тору Татьяна Сух. — В таких случаях для
фермеров в банках должны быть какие�
то преференции.

— Судя по всему, напрашивается та�
кая мера поддержки, как перекредито�
вание для КФХ и семейных ферм, — взял
на заметку Владимир Кравченко и поин�
тересовался у Михайлиной, как обстоят
дела в отношениях с контрольно�надзор�
ными органами.

— Есть сложности, — призналась
фермер. — К малым сельхозпредприя�
тиям предъявляются такие же требова�
ния, как и к крупным.

У каждого дела
свои препоны

С бюрократическими проволочками
приходится сталкиваться и асиновским
индивидуальным предпринимателям Ан�
дрею Шеварёву и Семёну Скуркову, за�
нимающимся заготовкой и переработ�
кой дикоросов. Бизнес этот сезонный и
нестабильный, но, тем не менее, пред�
приятие существует уже более двадца�
ти лет. Основными потребителями про�
дукции являются страны Европы, но
предприниматели испытывают большие
трудности с экспортом, потому что по�
лучить экспортную лицензию не так уж
и просто.

— Кстати, эту проблему в Совете Фе�
дерации мы уже поднимали. Поднимем
ещё раз, — пообещал Кравченко.

С препятствиями иного характера
сталкиваются предприниматели, оказы�
вающие услуги в сфере грузоперевозок.
О них рассказал руководитель ООО «Ло�
КоЛес» Алексей Лопотан:

— На сегодняшний день автотранс�
портный бизнес находится в удручаю�
щем состоянии. За последние пару лет
выросло в цене топливо, изменилась в
сторону увеличения налоговая нагрузка.
Предприниматели не могут ничего спрог�
нозировать. Экономическая ситуация в
стране не позволяет повысить тарифы на
грузоперевозку, которые вот уже не�
сколько лет остаются низкими. И это не
только моё мнение: его разделяют кол�
леги, — сразу начал разговор по делу
Алексей Фёдорович. — У меня есть ИП
и ООО. Часть машин оказывают услуги
мелким организациям, которые работа�
ют без НДС, другая часть — крупным,
находящимся на общей системе налого�
обложения. Мы знаем, что в следующем
году прекратит своё существование
ЕНВД. Соответственно, быть ИП станет
уже невыгодно.

Алексей Лопотан также поднял воп�
рос, касающийся льготного лизинга. За
девять лет существования предприятие
смогло приобрести лишь один субсиди�
рованный транспорт и пару прицепов.
Таким предпринимателям, как он, доро�
гу переходят фирмы�гиганты, которые
выбирают практически всю квоту на хо�
рошую иностранную технику. Говорил и
об увеличении НДС, и о дефиците квали�
фицированных кадров. Беседа получи�
лась продолжительной, но, по мнению
сенатора, крайне полезной.

Познакомился В.К.Кравченко и с бе�
рестяным производством Панариных. На
этот товар у предпринимателей есть
спрос, а вот другой вид деятельности
пришлось прикрыть. Прежде здесь изго�
тавливали детскую мебель из шпона, ко�
торую поставляли напрямую в детские
сады. После принятия 44�го Федерально�
го закона о госзакупках маленькое пред�
приятие не смогло конкурировать с круп�
ными производителями.

О проблемах с реализацией отходов
лесопиления говорил руководитель ООО
«Буратино» Антон Храпаль. Предприя�
тие занимается распиловкой и строгани�
ем древесины, производством пиломате�
риалов, топливных гранул и брикетов из
отходов деревообработки. Если основ�
ная продукция реализуется без проблем
в Томске и Барнауле, то спрос на пелле�
ты невысокий.

Вопросов было много
Дальнейшее обсуждение волнующих

предпринимательское сообщество  воп�
росов состоялось за круглым столом в
бизнес�инкубаторе. Присутствовавшие
на встрече представители бизнес�среды
подняли вопросы о получении разреши�
тельных документов на экспорт товара,
об упрощении процедуры оформления
аренды лесных участков для заготовки
недревесных ресурсов (сейчас она длит�
ся почти год). Говорили предпринимате�
ли и о долгой проволочке с документа�
ми, чтобы получить доступ к торговым
площадкам Москвы, где хотели бы пре�
зентовать свой товар. Речь зашла и о
сельском хозяйстве: новая форма под�
держки АПК «Агростартап» не позволя�
ет принять участие в конкурсе ферме�
рам, прежде получавшим различные
гранты в своей области. Районная
власть предложила возобновить про�
граммы помощи начинающим бизнесме�
нам, которые позволили многим асинов�
цам открыть своё дело.

Не обошлось без «камня», брошенно�
го в сторону несовершенства 44�го Феде�
рального закона о госзакупках, по кото�
рому выигрывает не качество услуг, а их
дешевизна, в сторону повышения пенси�
онного возраста, увеличения налогового
бремени, кусающихся цен на топливо и
электроэнергию и многого другого.

— По итогам сегодняшнего дня мы
возьмём все озвученные проблемы на
заметку, чтобы была возможность транс�
лировать их в виде рекомендаций на фе�
деральном уровне, — подытожил встре�
чу Владимир Кравченко. — Вы понимае�
те, что не все они решатся , а если и ре�
шатся, то это будет долгий и сложный
процесс. Но тем не менее такой подход
к изучению условий работы бизнес�сооб�
щества, как встреча с предпринимателя�
ми на местах, необходим.

. Елена СОНИНА

На встречу с сенатором Владимиром Кравченко
пришли предприниматели

из разных сфер деятельности.

Предприниматель Андрей Шеварёв познакомил Владимира Кравченко
с технологией производства ядер кедрового ореха.



Эксперты группы «Юниор» разде�
лили радость победы со школьниками
Леонидом Бормотовым, Максимом
Климовым (1�е место по производству
мебели) и Александром Бормотовым
(3�е место).
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Соревновались
на двух площадках

Асиновский техникум промышленной
индустрии и сервиса получил право про�
ведения регионального чемпионата
WorldSkills Russia по двум компетенци�
ям. На площадке «Ремесленная керами�
ка» в два потока трудились шесть студен�
ток. Для каждой участницы было обору�
довано автономное рабочее место. Во
время выполнения конкурсного задания
по регламенту чемпионата его участни�
кам запрещено общение с посторонни�
ми лицами. Наблюдать за сосредоточен�
ной работой можно было только со сто�
роны. А вот эксперты и педагоги�настав�
ники, находясь в отдельном секторе,
охотно отвечали на вопросы и коммен�
тировали происходящее на площадке.
Наталья Срек, заведующая лаборатори�
ей декоративно�прикладного искусства
АТпромИС, отметила, что ремесленная
керамика — это направление, набираю�
щее популярность.

— Наши студенты за время обучения
погружаются в профессию, изучают ра�
боту с оборудованием и материалами, —
сказала она. — На чемпионате конкур�
санты выполняют задания по техничес�

Под зорким оком экспертов
прошёл региональный чемпионат
WorldSkills Russia
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кой документации, в которой пять моду�
лей: формование изделия из пласта и его
сушка, гончарное формование и тиражи�
рование, декорирование и обжиг, проек�
тирование, монтаж панно. Три дня они
работают по четыре�пять часов.

В составе экспертной группы были
авторитетные специалисты. Главный эк�
сперт, Дмитрий Сорокин, приехал из
Санкт�Петербурга. Он отметил: «Конкур�
сная площадка АТпромИС соответству�
ет требованиям, изложенным в структур�
ном листе чемпионата. Всё оборудова�
ние в сборе, материалы все в наличии».
Работы конкурсантов оценивали Михаил
Бывших, народный мастер Алтайского
края, руководитель художественной
школы искусств города Барнаула, созда�
тель галереи «Нагорная», победитель и
лауреат многих профессиональных кон�
курсов; Зинаида Корчагина, технический
и художественный руководитель мастер�
ской «Царица» из Новосибирска, также
имеющая регалии победителя и лауреа�
та многочисленных фестивалей и конкур�
сов; Александр Варламов, известный в
Асине мастер народных промыслов.

Конкурсанты, соревновавшиеся по
компетенции «Производство мебели»,
тоже трудились в одной из лабораторий
техникума, которая оборудована по пос�
леднему слову техники, оснащена стан�

ками лучших мировых фирм. Здесь сме�
няли друг друга три потока мебельщиков:
студенты — «Молодые профессиона�
лы», возрастные участники «под гри�

. Людмила УЛАНОВА

Лавры раздавали
и получали

Торжественное закрытие V регио�
нального чемпионата «Молодые про�
фессионалы» проходило в Центре
культуры ТГУ. Главным и самым волну�
ющим моментом для всех собравших�
ся в зале, конечно, стала церемония на�
граждения победителей. Начальник
департамента профессионального об�
разования Томской области Юрий Ка�
линюк подытожил:

— Чемпионат «Молодые профессио�
налы» WorldSkills Russia проходил на 17
площадках региона. Участвовавшие в
нём студенты техникумов, колледжей и
школьники соревновались по 55 компе�
тенциям. Своё мастерство продемонст�
рировали более 350 конкурсантов. 61 из
них стал обладателем первого места, 54
заняли второе и столько же — третье
места.

На молодых профессионалов из
АТпромИС пролился настоящий звездо�
пад золотых, серебряных и бронзовых
наград. Все они получили ценные подар�
ки. Студентки, соревновавшиеся по ком�
петенции «Ремесленная керамика», за�
няли все ступеньки пьедестала почёта: у
второкурсницы Юлии Пукаловой — 1 ме�
сто, у первокурсниц Екатерины Секина�
евой и Елизаветы Крутовой — второе и
третье. Такому результату искренне ра�
довалась вся делегация техникума.

Первые места в своих компетенциях
заняли Владислав Малых (столярное
дело), Кирилл Жовтенко (производство
мебели) и Татьяна Дикова (флористика).
На призовых местах оказались и другие
конкурсанты из техникума: Никита Куз�
нецов и Ксения Шахрай (производство
мебели), Артём Петровых (сварочные
технологии), Алим Иргит (столярное
дело), Дарья Зуева (охрана труда), Ксе�
ния Шиманова (дошкольное воспитание).
По компетенции «Производство мебели»
у юниоров «золото» вручили школьнику
из села Зырянское Максиму Климову и
ученику гимназии №2 Леониду Бормото�
ву. У гимназиста Александра Бормотова
— «бронза».

Участники II регионального чемпиона�
та «Навыки мудрых» завоевали 21 ме�
даль. Конкурсанты из АТпромИС, сорев�
новавшиеся в компетенции «Производ�
ство мебели», получили «золото» (Вла�
димир Козырев), «серебро» (Владимир
Одегов), «бронзу» (Валерий Маскаев).

По итогам финала из победителей
будет сформирована команда для учас�
тия в очередном этапе чемпионата, кото�
рый пройдёт в Кемеровской области.

«Образ Жизни. Регион»
№47 (782) 21 ноября 2019 г.6

фом» «Навыки мудрых» и школьники из
группы «Юниоры». Ребятам из гимназии
№2 и Зырянской средней школы было
предложено задание за четыре часа из
готовых деталей собрать мебельную тум�
бу. Молодые конкурсанты и профи 50+
за восемь часов должны были изготовить
журнальный столик с открытыми нишами.

Экспертную группу возглавлял Евге�
ний Бебенин. Он отметил, что даже при
высоком уровне технического оснаще�
ния конкурсантам приходится выпол�
нять сложную ручную работу при соеди�
нении деталей. С самими конкурсанта�
ми поговорить не довелось, им было не
до бесед. Они работали за красной чер�
той, которую пересекать посторонним
лицам запрещается. По окончании ра�
бот эксперты никаких сообщений об
итоговых оценках не делали. «Всё бу�
дет объявлено на финале чемпионата»,
— говорили они.

В компетенции «Ремесленная ке�
рамика» самые высокие оценки
жюри заслужили работы второкурс�
ницы АТпромИС Юлии Пукаловой.

Студентка АТпромИС Татьяна Дикова заняла первое место среди фло�
ристов.
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ОВЕН. В вашей семье может возникнуть недопонимание между домо�
чадцами. Миротворцем придётся выступить вам. В этот период не поме�
шает устраивать сюрпризы для второй половинки. Наиболее благоприят�
ные дни для этого — 28 и 30 ноября.

ТЕЛЕЦ. Деньги придут, откуда не ждали. Но вам придётся буквально
тут же их потратить. Не переживайте на этот счёт. На работе может под�
вернуться интересный проект, который принесёт продвижение по карь�
ерной лестнице. Новые знакомые станут хорошими друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте готовы к тому, что сейчас вы не будете ничего
успевать. Дела начнут накапливаться, вы — нервничать. Может, пора взять
отпуск и отдохнуть? Умиротворение в эти дни принесёт работа с землей.
Например, вы можете пересадить комнатные цветы.

РАК. К новым знакомым присматривайтесь тщательнее, чем когда�
либо, — велик риск встретить на своём пути мошенника. Во второй поло�
вине недели вы будете подвержены хандре. Развеять её помогут вечера,
проведённые в тёплой компании с друзьями и семьёй. Работа подождёт!

ЛЕВ. Смело соглашайтесь на незапланированные поездки. Они пода�
рят незабываемые эмоции и опыт. Время благоприятно для свадеб и про�
чих торжественных мероприятий. Следите за своей речью особенно тща�
тельно. Велик риск обидеть хорошего человека.

ДЕВА. Помириться после ссор, которые произойдут в данный пери�
од, будет не так�то просто. Так что не затевайте конфликты зря. Всерьёз
задумайтесь о переменах в жизни: они давно стучатся к вам в дверь. Хо�
роший период, чтобы посвятить время своим интересам, хобби.

ВЕСЫ. Дети полностью выйдут из�под контроля, чем могут доставить
немало неприятностей. Подведут и коллеги: в данное время на них лучше
не рассчитывать ни в чём. Дела начнут налаживаться с 28 ноября. В этот
день запланируйте приятную встречу с друзьями.

СКОРПИОН. Жизнь заиграет новыми красками. Побалуйте себя чем�
нибудь — хотя бы обновкой. В период с 25 по 27 ноября не берите деньги
в долг, даже если нужда будет заставлять. Вот увидите: дальше будет лег�
че. Больше гуляйте: это полезно для здоровья.

СТРЕЛЕЦ. Важные дела можно и нужно планировать именно в дан�
ный период. Звёзды сойдутся наилучшим для вас образом. Не бойтесь
работы: вы всё успеете и получите вознаграждение. Старайтесь не обсуж�
дать никого за спиной, иначе вскоре тайное может стать явным.

КОЗЕРОГ. Старайтесь держать втайне от окружающих важные собы�
тия, которые будут происходить в вашей жизни. Опасайтесь врагов и сплет�
ников. Время благоприятно для любых начинаний, особенно если вы пла�
нируете смену деятельности.

ВОДОЛЕЙ. Период может оказаться судьбоносным. Если сейчас вам
захочется реализовать какую�либо идею — дерзайте! С возлюбленными
старайтесь держать нейтралитет и не ссориться. Если сами окажетесь ви�
новаты, обязательно попросите прощения.

РЫБЫ. Оптимизм — вот что сейчас поможет справиться с любыми
проблемами. Сложнее всего дела будут обстоять с финансами: возмож�
но, потребуется кредит. Заручитесь поддержкой близких. На работу ста�
райтесь не опаздывать: начальство будет придираться к мелочам.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 25 ноября по 1 декабря

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№46 от 14.11.2019 г.)

По горизонтали: Кортик. Грива.
Город. Весло. Изотоп. Самара. Разум.
Кейс. Калач. Игуана. Скрипка. Онагр. Рота.
Соя. Особь. Балл. Бес. Ассоль. Аляска.
Маслина. Жигули. Орёл. Ржач. Мёд.
Томагавк. Икота.

По вертикали: Отдача. Сквайр. Диез.
Заимка. Кроки. Стоик. Коса. Орало.
Роман. Эскудо. Горн. Тепло. Псарь. Ааре.
Устье. Гаага. Слалом. Стяг. Буклет. Коала.
Бьорк. Сажа. Сира. Снег. Личи. Сумо.
Аида.

Управление Роскомнадзора
по Томской области информирует

Оператор (в том числе юридическое или физическое лицо) до начала обработки персональных
данных обязан уведомить Управление Роскомнадзора по Томской области о своем намерении осу�
ществлять обработку персональных данных (согласно ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О персо�
нальных данных»), направив уведомление в установленной форме.

Примеры уведомлений и рекомендации по их заполнению размещены на сайте в сети «Интер�
нет» http://70.rkn.gov.ru/directions/p1885/p5729/p6851.

Консультацию можно получить по телефонам: +7 (3822) 60�90�07 (доб. 714)» , 8 923 444 6018.

Осторожно, тонкий лёд!
В период ледостава и в течение всего зим�

него сезона лёд на водоемах находится в нео�
днородном по прочности состоянии, поэтому
выходить на поверхность льда всегда крайне
опасно. Однако многие люди пренебрегают ме�
рами предосторожности и выходят на лёд, не
убедившись в его прочности, подвергая свою
жизнь смертельной опасности.

Если возникла необходимость выхода на
лёд, то вы должны знать:. Безопасным для человека считается лёд
толщиной не менее 10 сантиметров в пресной
воде и 15 сантиметров в соленой.. В устьях рек и притоках прочность льда
ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого те�
чения, бьющих ключей и стоковых вод, а так�
же в районах произрастания водной раститель�
ности, вблизи деревьев, кустов и камыша.. Если температура воздуха выше 0 граду�
сов держится более трёх дней, то прочность
льда снижается на 25%.. Прочность льда можно определить визу�
ально: лёд голубого цвета — прочный, белого
— прочность в 2 раза меньше; серый, матово�
белый или с желтоватым оттенком — лёд не�
надёжен.

Администрация Асиновского городско�
го поселения напоминает, что в целях бе�
зопасности пересекать водные объекты по
льду с помощью механических транспорт�
ных средств необходимо только по обуст�
роенным ледовым переправам.

ГДК «ВОСТОК»

24 ноября, 16�00 — «Мама — звучит как по�
эма, как песня!» Праздничный концерт. (0+)

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

28 ноября, 18�00 — «Предновогодний бум».
Концерт�дебют юных талантов. В программе:
вокальные, хореографические номера, живая
музыка, художественное слово. Вход: 50 руб.
Количество мест ограничено. (6+)

20�30 декабря, по заявкам — «Тайна снеж�
ной королевы».Театрализованное представ�
ление. Справки по тел.: 8�953�924�27�28,
8(38241) 2�19�72. (0+)

23�19 декабря, по заявкам  — «Мастерская
Деда Мороза». Интерактивная познаватель�
ная программа: экскурсия по выставке «Исто�
рия новогоднего праздника»; интерактивная
игра «Ученик волшебника»; мастер�класс «Но�
вогодний сувенир».
Для организованных групп от 10 человек. Сто�
имость билета 50 руб. Приём заявок по тел.:
8�953�927�56�98. (6+)

БИБЛИОТЕКА�ФИЛИАЛ №2 (ГОРА)

22 ноября, 13�00 — творческая встреча с
томскими писателями Г.К.Скарлыгиным и
В.М.Крюковым. (6+)

реклама
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Что такое здоровье? Для многих — это комфорт.
Приятно жить, когда не болят колени, когда легко ды�
шать и пульс не «пляшет». Здоровье — это планы на
будущее, ведь когда оно есть, то и планы на дальней�
шую жизнь можно строить.

Часто мы думаем, что молодость продлится дольше
и что «меня�то уж точно болезнь не возьмет», но как
это обычно бывает, проблемы начинаются, когда не
ждешь. Поэтому так важно вовремя обследовать свой
организм, это важно в любом возрасте.

А для начала частично разберем, из чего же состоит наш
организм:

№1. Щитовидная железа — по сути, гормоны щито�
видной железы действуют практически на весь организм в
целом. В итоге этот орган отвечает не только за все виды

обмена веществ, но и за работу сердечно�сосудистой, не�
рвной и других систем. Поэтому проявления нарушения ра�
боты этой железы разнообразны. И к эндокринологу чаще
всего пациенты приходят уже тогда, когда посетили других
специалистов, так и не выявив причину плохого самочувствия.

№2. Печень — самая крупная железа в организме чело�
века. Ее сравнивают с настоящей биохимической лаборато�
рией! У нее огромное количество функций и задач, поэтому
если имеет место быть сбой в работе этого органа — прояв�
ления также будут разнообразными.  Таким образом, своев�
ременная диагностика нарушений является залогом здоро�
вья и хорошего настроения!

№3. Сосуды. Сосудами пронизан весь человеческий орга�
низм, и далеко не каждый задумывается, что список заболе�
ваний, относящихся к сосудистой области, насчитывает не

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

один десяток. Сосудистые заболевания идут в ногу со вре�
менем и «молодеют». Чтобы всегда быть уверенным в здо�
ровье своих сосудов, нужно периодически проверять уро�
вень холестерина и его фракций.

Сбой работы любого органа, любой «мелочи» в нашем
организме имеет важное значение для общего состояния.
Лабораторная диагностика является надежным помощни�
ком для своевременного контроля своего здоровья.

В следующих публикациях мы расскажем и про другие
составляющие нашего организма.

Компания ИНВИТРО приглашает Вас, ваших друзей,
родителей и детей к себе для обследования и БЕСПЛАТ�
НОЙ консультации с доктором для улучшения вашей
жизни!

Мы достойны здоровья!
Наши дети и внуки достойны здоровых родителей, ба�

бушек и дедушек. Сделайте первый шаг к комфортной, здо�
ровой жизни —  сдайте анализы.

Только для жителей Северска и Асино: назови про�
мокод «335�222�296» в медицинском офисе ИНВИТРО
и получи 30% скидку на лабораторные исследования!
Срок действия — до 31 декабря 2019 г!

Будьте здоровы. Ваш ИНВИТРО.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ñåãîäíÿ ìû ïîãîâîðèì ïðî çäîðîâüå

«По жизни вместе —
мы и песня»
Ñîëüíûì êîíöåðòîì ñ òàêèì íàçâàíèåì
îòìåòèë ñâîé ÷åòûðíàäöàòûé äåíü ðîæäåíèÿ
Äàíèë Êëàññåí

Артист очень сильно волновался перед выходом на сцену. В зале
— мама с сестрёнкой, друзья, одноклассники, учителя, родствен�
ники, специально по такому случаю приехавшие из Кемеровской
области. Данил Классен родом именно оттуда и только пять лет
назад переехал с семьёй в Асино. В младших классах мальчик за�
нимался народным вокалом, потом записался в вокальную студию
«Камертон» к Валентине Олеговне Лукашенко.

— Данилу природа дала многое, — говорит его педагог. — Мне
с ним работать очень интересно. Наши музыкальные вкусы совпа�
дают. Я всегда хотела, чтобы воспитанники исполняли мои люби�
мые песни. Данил их поёт. Вы же понимаете, что репертуар тех лет
очень трудно навязать. Ретро сейчас не каждый хочет исполнять.
Такими же трудолюбивыми моими учениками были Рома Мещеря�
ков, Настя Денисова, Илья Анучин. Илья, кстати, выступит с Дани�
лом дуэтом. Они исполнят песню «Королева красоты». Хореогра�
фическую зарисовку для этого номера подготовила молодой пе�
дагог из ЦКР Юлия Шибинская со своим коллективом «Юла».

Валентина Олеговна старается устраивать сольные концерты
для каждого своего воспитанника. Данил Классен не стал исклю�
чением. Он уже наработал большой репертуар, за пять лет обуче�
ния вырос как артист, стал увереннее держаться на сцене. На его
счету — победы на районных и областных вокальных конкурсах.
Сейчас он активно готовится снова выступить в Томске на фестива�
ле «Сибирь зажигает звёзды», откуда в прошлом году привёз дип�
лом лауреата первой степени.

— Сегодня я исполню несколько любимых композиций. Конеч�
но же, «Джамайку», которая нравится не только педагогу и мне,
но и моей маме,— говорит юный артист. — Мама меня очень под�
держивает в моём увлечении музыкой.

Кроме хореографического коллектива «Юла», Данила Классе�
на на сцене поддерживали его друзья из ансамбля «Камертон» под
руководством Виктории Хакимовой, в составе которого он тоже
поёт, и, конечно же, его любимый педагог Валентина Олеговна Лу�
кашенко, выступившая с учеником дуэтом.

«Концертные костюмы наде�
вать?» — спросили встретившие
меня на пороге Новониколаев�
ского ДК разновозрастные
мальчишки. «Давайте вначале
познакомимся», — предложила
я. Мы прошли в концертный зал.
Не избалованные журналистс�
ким вниманием члены музы�
кального ансамбля «Скоморо�
шина» переминались с ноги на
ногу, не зная, с чего начать об�
щение. Выручил подошедший
художественный руководитель
Сергей Ильич Барминский. «Ну
что стушевались? Давайте сыг�
раем!» — предложил он. Маль�
чики шустро разобрали свои
инструменты, расселись на та�
буретках и обратили взгляды на
Сергея Ильича. Растянув меха
баяна, тот кивнул, и началось
представление для единствен�
ного зрителя.

«Скоморошине» всего год,
но она уже стала визитной кар�
точкой Новониколаевки, ведь
редко в каком сельском ДК есть
народный инструментальный
коллектив. Вообще�то изначаль�
но у Сергея Ильича была другая
задумка — организовать ан�
самбль ложкарей. Набралось
пять мальчишек. Двоим деревян�
ные ложки быстро наскучили,
зато понравилось перебирать

клавиши на гармошке. «Хотите
играть на гармошке — играйте!»
— решил руководитель, благо,
что необходимый инструмент в
наличии был. «А можно, я на ба�
лалайке попробую», — спустя
какое�то время попросил другой
мальчик. «Можно и балалайку!»
— согласился руководитель.
Проблема была в том, что ребя�
та совершенно не знали нотную
грамоту, музыкалки�то в селе
нет. Инструменты никак не под�
давались, что иногда доводило
начинающих музыкантов до
слёз. Трое не выдержали и ушли,
но их место вскоре заняли дру�
гие. Пришлось Сергею Ильичу
всё начинать сначала.

Ансамбль всё�таки заиграл.
Через месяц после первой репе�
тиции «Скоморошина» впервые
вышла на сцену. Случилось это в
замечательный праздник 9 Мая.
Ребята исполнили знаменитую и
любимую всеми «Катюшу». Зем�
лякам дебютное выступление
очень понравилось. А уже летом
ребят пригласили в Асино на фе�
стиваль «Золотая береста» и
районный конкурс «Играй, гар�
монь!». Год вообще оказался
плодотворным на гастроли. С но�
вым репертуаром «Скомороши�
на» отправилась на областной
фестиваль «Красота спасёт мир»
и в номинации «Детские инстру�
ментальные ансамбли»  завоева�
ла третье место!

— Когда выходили на боль�
шую сцену «Авангарда», у нас
даже коленки тряслись, — де�
лятся своими впечатлениями ре�
бята. — Но как только начали
играть, всё волнение куда�то уле�
тучилось. Потом ездили в село
Кожевниково на областной фе�
стиваль «Праздник хлеба». Вы�
ступать перед разной публикой
нам очень понравилось.

Коллектив, в основной со�
став которого входят балалаеч�
ник Алексей Рюгин, гармонисты
Кирилл Кустов и Андрей Сапе�
гин, ложкари Павел Редькин,
Стас Чубуков и Данил Морда�
шов, скоро должен пополнить�
ся гитаристом. У художествен�
ного руководителя есть идея
пригласить в ансамбль девочку�
скрипачку, которая занимается
в Асиновской ДШИ. Она ещё и
неплохо поёт.

— Никаких девчонок! В на�
шем ансамбле только парни! —
сопротивляются мальчишки,
обещая, что сами и споют, и
спляшут.

— Ладно, поживём — уви�
дим, — заулыбался в ответ Сер�
гей Ильич. Он отмечает, что с
каждой репетицией, с каждым
новым выступлением ансамбль
становится всё более сыгран�
ным. Его как художественного
руководителя, а по совмести�
тельству и учителя музыки маль�
чишек, это не может не радовать!

Играют
с мальчишеским задором
Â Íîâîíèêîëàåâêå ñóùåñòâóåò äåòñêèé
àíñàìáëü íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ

. Елена СОНИНА

. Екатерина КОРЗИК

На «Празднике хлеба»
в селе Кожевниково.
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С Днём матери!
День матери — невероятно
трогательный, искренний и

добрый праздник. Нет на
земле слова теплее, чем
мама. Не каждый решится
взять в семью приёмного

ребёнка, подарить ему теп�
ло своей души. Поэтому в

этот день хочу поздравить всех
приёмных мам с Днём матери и по�

желать, чтобы ваши дети относились к вам с такой
же большой любовью, привязанностью, лаской и
заботой, которую вы в своё время отдали и отдаё�
те им без остатка.

Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, ра�
дости и гордости за своих детей!

С уважением член Общественной палаты
Асиновского района,
мама восьми дочерей

Елена БЕЛЬСКАЯ.

*  *  *
Поздравляем с праздником —

Днём матери — Альбину Владими�
ровну РЕПИНУ!

Восхищены тобой. Ты вырастила,
воспитала, дала высшее образова�
ние троим детям. Молодец! Будь здо�
рова.

Родственники.

ВНИМАНИЕ!
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

26 ноября в ДК с. Ново�Кусково
27 ноября в ДК с. Батурино

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

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Галину Никола�

евну ВЕРШИНИНУ!
Живи, родная, долго�долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Таня Елисова,
Надя и Вадим Костины.

*  *  *
Поздравляем любимую мамочку Галину

Николаевну ВЕРШИНИНУ с юбилеем!
60 — немало, 60 — немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Дочери Оля, Наташа; зятья.

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

Ивана Петровича БИНА!
Пусть по паспорту сегодня тебе 70 годков.

Ты всё так же превосходно
На всё в любой момент готов.

И тебе мы желаем сил, энергии запас.
С юбилеем поздравляем!

Будь счастлив здесь, сегодня и сейчас!
Жена, дети, внуки.

*  *  *
Василия Васильевича АЛЕКСАНДРОВА

поздравляю с 70�летием!
Юбилей — это не просто дата.
Достижений и заслуг букет.
И пусть год рождения мы знаем,
Но никто не скажет, сколько лет!

Сестра.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Марину

Дмитриевну РУСАКОВИЧ!
Года, как капельки дождя,
Так долгожданны, быстротечны.
Пусть будет долгой жизнь твоя
И идеальной, словно вечность.
Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра!
Цени счастливые мгновенья,
И станет сказкой жизнь твоя!

Радевичи, Жилкины.

*  *  *
Наталью Анатольевну ЖИЛКИНУ

поздравляем с юбилеем!
Прекрасна ты у нас собой,
Добрая, надёжная, простая.
С открытой, ласковой душой,
Всеми любимая и дорогая!
Желаем радости почаще,
С улыбкой по жизни идти,
И пусть только самое лучшее
Встречается тебе на пути!

Радевичи, Русакович.

*  *  *
Поздравляем Марию Николаевну ШИШКИНУ с юби�

леем, с 95�летием!
Сегодня так хочется Вам пожелать здоровья, долго�

летия, счастливой быть и во втором столетии!
Семья Нины Кустовой.

С серебряной свадьбой!
Поздравляем дорогих родителей Анатолия

Николаевича и Галину Филипповну ВОСТРО�
ВЫХ с серебряной свадьбой!

Пусть будет полон дом гостей,
Сегодня свадьбы юбилей!
Ваш брак сияет серебром,
Семейным счастьем и добром.
Вы 25 прожили лет.
Желаем вам не ведать бед,
Семью свою беречь, хранить,
Друг друга трепетно любить!

Дети.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни»

(8�38241) 2)27)01

Не забыть
купить

«Образ
Жизни»!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
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 дваж�
ды». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.10 «На самом деле». (16+)
02.15 «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 «Тайны следствия�18». (12+)
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, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва книжная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Передвижники. Василий Мак#
симов».
08.00 «Легенды мирового кино».
Братья Васильевы.
08.30 «Отверженные».
09.30 «Другие Романовы». «Келья
для принцессы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Любовь и муки Еле#
ны Образцовой».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
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 дваж�
ды». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость».
(16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.05 «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 «Тайны следствия�18». (12+)
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, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва поэтичес#
кая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Цивилизации». «Сила созида#
ния».
08.35 «Цвет времени». Клод Моне.
08.45 «Отверженные».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Встреча космонав#
тов Валерия Быковского и Валенти#
ны Терешковой». 1963 г.
12.05 «Цвет времени». Караваджо.
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.15 Д/ф «Яхонтов».
13.55 «Цивилизации». «Сила созида#
ния».
15.10 «Новости. Подробно. Книги».
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».
17.45 «Мастер#класс». Д.Герингас.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». «Как мы ви#
дим?»

21.45 «Кино о кино». «Человек с буль#
вара Капуцинов». Билли, заряжай!»
22.25 «Отверженные».
00.00 Д/ф «Неразгаданные тайны
грибов».
00.55 «Тем временем. Смыслы».
01.40 «ХХ век». «Встреча космонав#
тов Валерия Быковского и Валенти#
ны Терешковой». 1963 г.
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Импе#
ратрицы».

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 проис#
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Гений». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Гений». (16+)
21.00 «Остров обреченных». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня». Спорт».
00.10 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. (12+)
01.15 «Бесстыдники». (18+)
02.50 «Место встречи». (16+)
04.25 «Второй убойный». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Наркомовский обоз». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Без права на выбор». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Горюнов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
22.15 «Барс». (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 «В добрый час!» (0+)
10.35 «Леонид Харитонов. Отвергну#
тый кумир». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СО#
БЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Щербако#
ва». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Убийственная справедливость».
(12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ
# грабеж». (16+)
23.05 Д/ф «Звезды легкого поведе#
ния». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Любимов».
(16+)

01.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия». (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ
# грабеж». (16+)
03.05 Д/ф «Звезды легкого поведе#
ния». (16+)
03.55 «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 исто#
рии». (16+)
15.00 «Документальный проект».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю». (16+)
22.20 «Водить по#русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Два ствола». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет#
них». (16+)
07.25 «Моя вторая жизнь». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет#
них». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)

12.25 «Власть факта». «Мир#систем#
ный анализ и история».
13.05 Д/ф «Испания. Тортоса».
13.35 «Линия жизни». Ренат Ибраги#
мов.
14.30 «Энциклопедия загадок». «Ка#
радагский змей».
15.10 «Новости. Подробно. Арт».
15.25 «Агора».
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».
17.45 «Мастер#класс». Йоханнес Фи#
шер.
18.30 «Красивая планета». «Фран#
ция. Амьенский собор».
18.45 «Власть факта». «Мир # систем#
ный анализ и история».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». «Сила созида#
ния».
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Отверженные».
23.25 «Цвет времени». Анатолий Зве#
рев.
00.00 «Открытая книга». Олеся Ни#
колаева. «Двойное дно».
00.30 «Власть факта». «Мир # систем#
ный анализ и история».
01.15 «ХХ век». «Любовь и муки Еле#
ны Образцовой».
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса».

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 проис#
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Гений». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Гений». (16+)
21.00 «Остров обреченных». (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+)
03.15 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 «Их нравы». (0+)
04.20 «Второй убойный». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Шеф�2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Шеф�2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шеф�2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
22.15 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш». (6+)
08.10 Х/ф «Матч состоится в лю�
бую погоду». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СО#
БЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Перегу#
дов». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу». (12+)
22.30 «Финляндия. Горячий снег».
Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокло#
вой». (16+)
01.45 Д/ф «Дворцовый переворот #
1964». (12+)
02.30 Д/ф «Рыцари советского
кино». (12+)
03.20 «Знак качества». (16+)
04.05 «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 исто#
рии». (16+)
15.00 «Документальный спецпро#
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ
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 «Моя вторая жизнь». (16+)
23.20 «Улыбка пересмешника».
(16+)
01.30 «Порча». (16+)
02.00 «Понять. Простить». (16+)
03.25 «Реальная мистика». (16+)
04.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско#
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Верю # не верю». (16+)
10.10 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Туристическая полиция».
(16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница news». (16+)
02.00 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
03.50 «Магаззино». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
07.05 «Сеня�Федя». (16+)
07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 Х/ф «Эрагон». (12+)
11.55 Х/ф «Последний охотник на
ведьм». (16+)
14.00 «Воронины». (16+)
19.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда».
(16+)
22.10 Х/ф «Битва титанов». (16+)
00.20 Х/ф «Идальго». (12+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв». (16+)
21.50 «Водить по#русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Три дня на убийство».
(16+)
02.30 Х/ф «После заката». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет#
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика».
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «Женский доктор�4». (16+)
19.00 «Женский доктор�4». (16+)
23.05 «Моя вторая жизнь». (16+)
23.20 «Улыбка пересмешника».
(16+)
01.25 «Порча». (16+)
01.55 «Понять. Простить». (16+)
03.20 «Реальная мистика». (16+)
05.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско#
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Верю # не верю». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Большой выпуск». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Туристическая полиция».
(16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница news». (16+)
02.00 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
03.50 «Магаззино». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
07.05 «Отель «Элеон». (16+)
07.30 «Отель «Элеон». (16+)
08.40 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 Х/ф «Роман с камнем».
(16+)

02.45 М/ф «Монстры на острове#
3D». (0+)
04.05 «Молодежка». (16+)
04.55 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж».
(12+)
08.40 «Советские группы войск. Мис#
сия в Европе». «Северная группа
войск». (12+)
09.25, 13.20, 14.05 «Полицейский
участок». (16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». Ток#шоу.
(12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «История русского танка».
(12+)
19.40 «Легенды армии». Яков Федо#
ренко. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток#шоу.
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Радости земные». (12+)
03.55 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
05.15 «Военные врачи». «Военный
врач Валентин Войно#Ясенецкий.
Святитель#хирург». (12+)

МИР
06.00 «Охотники за бриллианта�
ми». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но#
вости.
10.10 «Охотники за бриллианта�
ми». (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги».
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу#
дущее». (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые исто#
рии». (16+)

11.05 Х/ф «Жемчужина Нила».
(16+)
13.20 Х/ф «Кристофер Робин».
(6+)
15.25 Х/ф «Великая стена». (12+)
17.20 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм». (16+)
22.05 Х/ф «Эрагон». (12+)
00.05 «Кино в деталях». (18+)
01.10 Х/ф «Роман с камнем».
(16+)
03.00 Х/ф «Жемчужина Нила».
(16+)
04.40 «Большая игра». (16+)
05.30 «Ералаш». (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.25 «Специальный репортаж».
(12+)
08.45 «Советские группы войск. Мис#
сия в Европе». «Южная группа
войск». (12+)
09.35 Х/ф «Дружба особого на�
значения». (16+)
11.50, 13.20, 14.05 «МУР». (16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». Ток#шоу.
(12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «История русского танка».
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы#
пуск №7». (12+)
20.25 «Загадки века». «Отставка
Хрущева». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток#шоу.
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Радости земные». (12+)
04.35 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин». (12+)

МИР
06.00 «Влюбленные женщины».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но#
вости.
10.10 «Влюбленные женщины».
(16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги».
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу#
дущее». (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые исто#
рии». (16+)
16.15, 19.25 «Возвращение Мухта�
ра�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

реклама

ÒÅËÅÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Наш адрес: пер. Электрический, 1

(м�н «Ютовый», вход с торца)

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

С 10�00 до 18�00,
без перерыва
Выходные: СБ, ВС

20.45 «Всемирные игры разума».
(0+)
21.15, 00.00 «1942». (16+)
00.35 «Такому мама не научит».
(12+)
01.00 «Никонов и Ко». (16+)
04.10 «Охотники за бриллианта�
ми». (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. Чемпионат Франции.
«Бордо» # «Монако». (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» # «Севилья». (0+)
17.35 Новости.
17.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» # «Удинезе». (0+)
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.15 Профессиональный бокс. Де#
онтей Уайлдер против Луиса Ортиса.
Реванш. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяжелом весе.
Лео Санта Крус против Мигеля Фло#
реса. (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) # «Зенит» (Санкт#
Петербург).
01.20 Новости.
01.30 «На гол старше». (12+)
02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «Тактика чемпионов». (12+)
03.20 «Все на Матч!»
04.00 «Дерби мозгов». (16+)
04.40 Смешанные единоборства. One
FC. Нонг#О Гайангадао против Сема#
петча Фэйртекса. Амир Хан против
Эва Тинга. (16+)
06.15 Х/ф «Боец». (16+)
08.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Дугласа Лимы. Пол Дейли против
Саада Авада. (16+)

16.15, 19.25 «Возвращение Мухта�
ра�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума». (0+)
21.15, 00.00 «1942». (16+)
00.35 «1943». (12+)
01.20 «Никонов и Ко». (16+)
04.30 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
05.50 «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!»
12.45 Футбол. Российская Премьер#
лига. (0+)
14.35 «Тотальный футбол». (12+)
15.35 Новости.
15.40 Профессиональный бокс. Кал#
лум Смит против Джона Райдера. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA и WBC во втором среднем весе.
(16+)
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Локомотив» (Россия) # «Бай#
ер» (Германия).
19.55 «Локомотив». Лучшие матчи в
Европе». (12+)
20.15 Новости.
20.20 «Континентальный вечер».
20.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) # «Барыс» (Астана).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.15 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» (Рос#
сия) # «Байер» (Германия).
02.50 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» (Ита#
лия) # «Атлетико» (Испания).
04.55 «Все на Матч!»
05.20 Пляжный футбол. ЧМ. Россия
# Белоруссия.
06.30 Футбол. ЛЧ. «Црвена Звезда»
(Сербия) # «Бавария» (Германия).
(0+)
08.30 Д/ф «Шаг на татами». (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

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

Тел. (8�38241) 3�03�32
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3�02�23

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама

Рекламный отдел газеты «Образ Жизни»

Тел. (8�38241) 2�27�01
E�MAIL: obz_reklama@mail.ru
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 Д/ф «Тренер». (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра#
ми).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дваж�
ды». (16+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «На самом деле». (16+)
01.45 «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 «Тайны следствия�18». (12+)
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, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Жолтовс#
кого.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Цивилизации». «Как мы ви#
дим?»
08.35 «Легенды мирового кино». Ли#
дия Смирнова.
09.00 «Испытание невиновнос�
тью».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «С улыбкой доб#
рой... Юрий Куклачев».
11.55 Д/ф «Агатовый каприз Импе#
ратрицы».
12.25 «Что делать?»

13.15 «Кино о кино». «Человек с
бульвара Капуцинов». Билли, заря#
жай!»
14.00 «Цивилизации». «Как мы ви#
дим?».
15.10 «Новости. Подробно. Кино».
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».
17.45 «Мастер#класс». Небойша
Живкович.
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». «Изображая
рай».
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 «Испытание невиновнос�
тью».
23.25 «Первые в мире». «Радиотеле#
фон Куприяновича».
00.00 Д/ф «Побег в никуда».
00.45 «Что делать?»
01.30 «ХХ век». «С улыбкой доб#
рой... Юрий Куклачев».
02.15 Д/ф «Яхонтов».

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 проис#
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Гений». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Гений». (16+)
21.00 «Остров обреченных». (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+)
04.25 «Участковый». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Горюнов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Майор Ветров». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Горюнов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
22.15 «Барс». (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 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Ночное происше�
ствие». (0+)
10.35 «Галина Польских. Под маской
счастья». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СО#
БЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Азиза». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Насмешка судьбы». (12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убийства.
Ужин на шестерых». (12+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05  «Прощание. Олег Попов».
(16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Андрей Панин. Последняя
рюмка». (16+)
01.45  «Юрий Андропов. Детство
Председателя». (12+)
02.35 «Линия защиты». (16+)
03.05  «Прощание. Олег Попов».
(16+)
03.55 «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 исто#
рии». (16+)
15.00  «Засекреченные списки».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Дюнкерк». (16+)

02.20 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет#
них». (16+)
07.10 «Моя вторая жизнь». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет#
них». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «Женский доктор�4». (16+)
19.00 Х/ф «Артистка». (16+)
22.55 «Моя вторая жизнь». (16+)
23.10 «Улыбка пересмешника».
(16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет#
них». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско#
го». (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+)
23.00 Рабочий эксперимент. (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница news». (16+)
02.00 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
03.50 «Магаззино». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
07.05 «Сеня�Федя». (16+)
07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.35 Х/ф «Битва титанов». (16+)
11.40 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+)
13.55 «Воронины». (16+)
19.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Книга джунглей». (12+)
22.00 Х/ф «Повелитель стихий».
(0+)
00.05 Х/ф «Чемпион». (0+)
02.25 Х/ф «Необычайные приклю�
чения Адель». (12+)
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04.00 «Молодежка». (16+)
04.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20  «Специальный репортаж».
(12+)
08.35 «Советские группы войск. Мис#
сия в Европе». «Центральная группа
войск». (12+)
09.25, 13.20 «Полицейский учас�
ток». (16+)
14.00 Военные новости.
14.25 Д/ф «История морской пехо#
ты России». (12+)
16.20 «Открытый эфир». Ток#шоу.
(12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Хроника Победы». (12+)
18.30  «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «История русского танка».
(12+)
19.40 «Последний день». Зоя Федо#
рова. (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Мой
босс # Гитлер. Записки личного слу#
ги». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток#шоу.
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого на�
значения». (16+)
01.45 Х/ф «Еще не вечер». (0+)
03.20 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь». (0+)
04.20  Х/ф «Дом, в котором я
живу». (6+)

МИР
06.00 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
08.45 «Хирургия. Территория люб�
ви». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но#
вости.
10.10 «Хирургия. Территория люб�
ви». (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги».
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу#
дущее». (16+)

разаков.
18.45 «Игра в бисер». «А.П.Чехов.
«Вишневый сад».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». «Триумф ис#
кусства».
21.45 «Энигма. Миша Дамев».
22.25 «Испытание невиновнос�
тью».
23.25 «Цвет времени». Владимир
Татлин.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер». «А.П.Чехов.
«Вишневый сад».
01.25 «ХХ век». «Театральные встре#
чи. Ленинградцы в гостях у москви#
чей». Ведущие Юлия Борисова и Ми#
хаил Жаров. 1966 г.
02.40 «Красивая планета». «Италия.
Верона».

НТВ
05.10 «Участковый». (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 проис#
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Гений». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Гений». (16+)
21.00 «Остров обреченных». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня». Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус#
ского». (12+)
00.55 «Бесстыдники». (18+)
02.50 «Место встречи». (16+)
04.25 «Участковый». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Горюнов». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Операция «Тайфун». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Горюнов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
22.15 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Карнавал». (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СО#
БЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Шевчен#
ков». (12+)

14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть на зеленом острове». (12+)
22.30 «10 самых... Звездные много#
женцы». (16+)
23.05  Д/ф «Чарующий акцент».
(12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Сталина».
(16+)
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая
победа». (12+)
02.35 «10 самых... Звездные много#
женцы». (16+)
03.05 Д/ф «Левши. Жизнь в другую
сторону». (12+)
03.55 «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 исто#
рии». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Трудная мишень».
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Багровый прилив».
(16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет#
них». (16+)
07.10 «Моя вторая жизнь». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет#
них». (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.10 «Реальная мистика». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30  Х/ф «Личное простран�
ство». (16+)
19.00 Х/ф «Когда папа Дед Мо�
роз». (16+)
22.55 «Моя вторая жизнь». (16+)
23.10 «Улыбка пересмешника».
(16+)
01.20 «Порча». (16+)
01.50 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет#

них». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско#
го». (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+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница news». (16+)
02.00 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
03.50 «Магаззино». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
07.05 «Сеня�Федя». (16+)
07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.45  Х/ф «Книга джунглей».
(12+)
11.55 Х/ф «Повелитель стихий».
(0+)
13.55 «Воронины». (16+)
18.30 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 М/ф «Кролик Питер». (6+)
21.50 Х/ф «Царь скорпионов».
(12+)
23.40 Х/ф «Отец невесты». (0+)
01.40 Х/ф «Отец невесты. Часть
вторая». (0+)
03.25 «Молодежка». (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20  «Специальный репортаж».
(12+)
08.40 «Советские группы войск. Мис#
сия в Европе». «Группа советс#
ких войск в Германии».
(12+)
09.25, 13.20, 14.05 «Поли�
цейский участок». (16+)
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир».
Ток#шоу. (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Хроника Победы».
(12+)
18.30 «Специальный репор#
таж». (12+)
18.50 «История русского
танка». (12+)
19.40 «Легенды телевиде#
ния». Виктор Балашов. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток#
шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40  Х/ф «Аллегро с ог�
нем». (12+)
01.30 Х/ф «Сельский врач». (0+)
03.20 Х/ф «Еще не вечер». (0+)
04.50 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь». (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра#
ми).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дваж�
ды». (16+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «На самом деле». (16+)
01.45 «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 «Тайны следствия�18». (12+)
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, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва военная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Цивилизации». «Изображая
рай».
08.30 «Легенды мирового кино». Ки#
рилл Лавров.
09.00 «Испытание невиновнос�
тью».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театральные встре#
чи. Ленинградцы в гостях у москви#
чей». Ведущие Юлия Борисова и Ми#
хаил Жаров. 1966 г.
12.25 «Игра в бисер». «А.П. Чехов.
«Вишневый сад».
13.10 «Александр Годунов. Побег в
никуда».
14.00 «Цивилизации». «Изображая
рай».
15.10 «Новости. Подробно. Театр».
15.20 «Моя любовь # Россия!» «В
мире уральских сказов».
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».
17.45 «Мастер#класс». Ильдар Абд#
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МИР
06.00 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
07.00 «1942». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но#
вости.
10.10 «1942». (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги».
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу#
дущее». (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые исто#
рии». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.25 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума».
(0+)
21.45 «1943». (12+)
00.00 «Ночной экспресс». (12+)
01.20 «Никонов и Ко». (16+)
04.25 «Как в ресторане». (12+)
04.50 «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!»
12.30 Новости.

15.05 «Дела семейные. Новые исто#
рии». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.25 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума».
(0+)
21.15 «1943». (12+)
00.00 «Беларусь сегодня». (12+)
00.35 «Никонов и Ко». (16+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.10 «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!»
12.50 Новости.
12.55 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити»
(Англия) # «Шахтер» (Украина). (0+)
14.55 Новости.
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. ЛЧ. «Реал» (Мадрид,
Испания) # ПСЖ (Франция). (0+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Зенит» (Россия) # «Лион»
(Франция).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Уралочка#НТМК» (Россия) # «Канн»
(Франция).
22.55 «Восемь лучших». (12+)
23.15 Новости.
23.20 «Локомотив» # «Байер». Live».
(12+)
23.40 «Все на Матч!»
00.15 Футбол. ЛЧ. «Зенит» (Россия)
# «Лион» (Франция).
02.50 Футбол. ЛЧ. «Барселона» (Ис#
пания) # «Боруссия» (Дортмунд, Гер#
мания).
04.55 «Все на Матч!»
05.40 Х/ф «Путь дракона». (16+)
07.30 Футбол. ЛЧ. «Лилль» # «Аякс».
(0+)
09.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

12.35 Футбол. ЛЧ. «Славия» (Чехия)
# «Интер» (Италия). (0+)
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.05 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» (Ан#
глия) # «Наполи» (Италия). (0+)
17.05 Новости.
17.10 Футбол. ЛЧ. «Валенсия» (Испа#
ния) # «Челси» (Англия). (0+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.40  Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Джо#
ванни Мелилло. Фабиан Эдвардс
против Майка Шипмана. (16+)
21.15 «Зенит» # «Лион». Live». (12+)
21.35 «Все на Матч!»
22.05 Новости.
22.10 Футбол. Лига Европы. «Крас#
нодар» (Россия) # «Базель» (Швей#
цария).
00.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) # «Лудогорец» (Болгария).
02.50 Футбол. Лига Европы. «Арсе#
нал» (Англия) # «Айнтрахт» (Герма#
ния).
04.55 «Все на Матч!»
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи#
ны. «Фенербахче» (Турция) # «Хим#
ки» (Россия). (0+)
07.55 Пляжный футбол. ЧМ. 1/4 фи#
нала. (0+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер принимаются
до 14�00 вторника



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра#
ми).
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 «Гарик Сукачев. Носорог без
кожи». (16+)
01.40 Х/ф «Исчезающая точка».
(18+)
03.35 «Про любовь». (16+)
04.20 «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 «Тайны следствия�18». (12+)
01.30 Х/ф «Бариста». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Городец прянич#
ный.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Цивилизации». «Триумф ис#
кусства».
08.30 «Легенды мирового кино».
Анук Эме.

09.00 «Испытание невиновнос�
тью».
10.20 Х/ф «На границе».
11.55 «Острова». Николай Крючков.
12.40 «Открытая книга». Олеся Ни#
колаева. «Двойное дно».
13.10 «Цвет времени». Камера#об#
скура.
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00 «Цивилизации». «Триумф ис#
кусства».
15.10 «Письма из провинции». Бори#
соглеб (Ярославская область).
15.45 «Энигма. Миша Дамев».
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».
17.45 «Мастер#класс». Борис Бере#
зовский.
18.30 «Красивая планета». «Фран#
ция. Римские и романские памятни#
ки Арля».
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый теле#
визионный конкурс юных талантов
«Синяя птица».
21.25 «Искатели». «Тайна сокровищ
саратовского рынка».
22.10 «Красивая планета». «Марок#
ко. Исторический город Мекнес».
22.25 «Испытание невиновнос�
тью».
23.50 «2 ВЕРНИК 2».
00.40 Х/ф «Песнь древа».
02.25 М/ф «Большой подземный
бал», «Брэк!»

НТВ
05.10 «Участковый». (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 проис#
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10 «Гений». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Гений». (16+)
21.00 «Остров обреченных». (16+)
23.10 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 Х/ф «Возвращение». (16+)

01.40 «Квартирный вопрос». (0+)
02.40 «Место встречи». (16+)
04.15 «Таинственная Россия». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Горюнов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Условный мент». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Условный мент». (16+)
20.15 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.05 «Елена Яковлева. Женщина на
грани». (12+)
09.00 Х/ф «Смерть на языке цве�
тов». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Смерть на языке цве�
тов». (12+)
13.00 «Он и Она». (16+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Чарующий акцент».
(12+)
16.00, 18.15 Х/ф «Адвокат Арда�
шевъ». (12+)
20.05 Х/ф «Когда позовет
смерть». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Х/ф «Забытое преступле�
ние». (12+)
01.10 Д/ф «Актерские драмы. Ос#
таться в живых». (12+)
02.00 Д/ф «Побег. Сквозь железный
занавес». (12+)
02.50 «В центре событий». (16+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.20 Х/ф «Поезд вне расписа�
ния». (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+)

«Образ Жизни. Регион»
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УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

14.00 «Невероятно интересные исто#
рии». (16+)
15.00  «Документальный проект».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Силач против боксера: кто
кого? Подлинная история конфлик#
та». (16+)
20.30 Х/ф «Разлом Сан�Андреас».
(16+)
22.40 Х/ф «Мрачные тени». (16+)
00.45 Х/ф «Из Парижа с любовью».
(16+)
02.10 «Тайны Чапман». (16+)
02.40 «Главный бой года: Михаил
Кокляев vs Александр Емельяненко».
(16+)
04.45 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет#
них». (16+)
07.15 «Моя вторая жизнь». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет#
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Так не бывает». (16+)
19.00  Х/ф «Меня зовут Саша».
(16+)
23.15 Х/ф «Сангам». (16+)
02.50 «Так не бывает». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско#
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Верю # не верю». (16+)
10.20 «Орел и Решка». (16+)
12.10 «Пацанки». (16+)
16.00 «Орел и Решка». (16+)
20.30 Х/ф «Хантер киллер». (16+)
23.00 Х/ф «Петля времени». (16+)
01.20 «Пятница news». (16+)
01.50 «AgentShow 2.0». (16+)
02.50 «Магаззино». (16+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «Александр Годунов. Его буду#
щее осталось в прошлом». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.25 «Галина Польских. По семей#
ным обстоятельствам». (12+)
14.30 Х/ф «Суета сует». (6+)
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем». (12+)
17.20 «Кто хочет стать миллионе#
ром?» (12+)
18.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр. Финал. (16+)
22.35 Х/ф «Планета обезьян: вой�
на». (16+)
01.10 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». (12+)
03.00 «На самом деле». (16+)
03.50 «Про любовь». (16+)
04.35 «Наедине со всеми». (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Качели». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Без колебаний». (12+)
01.10 Х/ф «Его любовь». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч#
реванш», «Метеор» на ринге».
08.05 Х/ф «Просто Саша».
09.15 «Телескоп».
09.45 «Передвижники. Вардгес Суре#
нянц».
10.15  Д/ф «Ход к зрительному
залу...»
10.55 Х/ф «Поздняя любовь».
13.25 «Земля людей». «Хори#буря#
ты. Хранители Алханая».
13.50 Д/с «Голубая планета». «Го#
лубые просторы».
14.45 «Эффект бабочки». «Суфражи#
стки. Битва за избирательные урны».
15.15 «Телескоп».
15.45 М/ф.
16.05 «Линия жизни». Андрей Хржа#
новский.
17.05 Х/ф «Полторы комнаты, или
Сентиментальное путешествие на
родину».
19.10 «Большая опера#2019».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Сердце мое». (18+)
23.40 «Клуб 37».
00.40 Х/ф «Полторы комнаты, или
Сентиментальное путешествие на
родину».
02.45 М/ф.

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 Х/ф «Доживем до понедель�
ника». (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+)

01.00 Х/ф «Караси». (16+)
02.40 Х/ф «Охранник для доче�
ри». (16+)
04.20 М/ф «Маугли». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Х/ф «Путь дракона». (16+)
12.20 Смешанные единоборства. ACA
102. Альберт Туменов против Бесла#
на Ушукова. Валерий Мясников про#
тив Саламу Абдурахманова. (16+)
13.40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14.40 Новости.
14.50 «Гран#при». (12+)
15.20 «Реальный спорт». Гандбол.
15.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос#
сия # Китай.
17.45 Новости.
17.50 «Тает лед». (12+)
18.10 «Все на Матч!»
18.45 Биатлон. КМ. Одиночная сме#
шанная эстафета.
19.55 Формула#1.
21.00 Биатлон. КМ. Смешанная эста#
фета.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.05 «На гол старше». (12+)
23.35 «Все на футбол!».
00.00 Футбол. ЧЕ#2020. Жеребьевка
финальной части турнира.
01.00 «Все на футбол!»
01.25 «Дорогой наш Гус Иванович».
(12+)
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.25 «Дерби мозгов». (16+)
03.00 Профессиональный бокс.
Александр Беспутин против Раджа#
ба Бутаева. Бой за вакантный титул
по версии WBA в полусреднем весе.
Сесилия Брекхус против Виктории
Ноэлии Бустос.
06.00 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. «Че#
ховские Медведи» (Россия) # «Крис#
тианстад» (Швеция). (0+)
07.45 Пляжный футбол. ЧМ. 1/2 фи#
нала. (0+)
08.50 Прыжки на батуте и акробати#
ческой дорожке. ЧМ. (0+)
09.25 Шорт#трек. КМ. (0+)

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. Продолжение. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама».
(18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули#
са». ДиДюЛя. (16+)
02.00 «Фоменко фейк». (16+)
02.20 «Дачный ответ». (0+)
03.20 Х/ф «Звезда». (12+)
04.50 «Их нравы». (0+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Барс». (16+)

ТВЦ
05.55 «Марш#бросок». (12+)
06.25 «АБВГДейка». (0+)
06.55 Х/ф «Семь нянек». (6+)
08.30 «Православная энциклопе#
дия». (6+)
08.55 Х/ф «Сердце женщины». (12+)
11.05 Х/ф «Молодая жена». (12+)
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
13.15, 14.45 Х/ф «Анатомия убий�
ства. Смерть на зеленом острове».
(12+)
17.20 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток#шоу. (16+)
00.00 «Прощание. Маршал Ахроме#
ев». (16+)
00.50 «90#е. Врачи#убийцы». (16+)
01.35 «Советские мафии. Бандитский
Ленинград». (16+)
02.25 «Финляндия. Горячий снег».
Специальный репортаж. (16+)
03.00 «Постскриптум». (16+)
04.15 «Право знать!» Ток#шоу. (16+)
05.40 «Петровка, 38». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.45 М/ф «Садко». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа».
(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Рус#
ские бессмертны! Особенности наци#
онального выживания». (16+)
17.20 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». (16+)
19.20 Х/ф «Джуманджи: зов джун�
глей». (16+)
21.40  Х/ф «Крокодил Данди».
(16+)
23.40 Х/ф «Крокодил Данди�2».
(16+)
01.40 Х/ф «Тень». (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)
04.10 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.35 Х/ф «Невеста с заправки».
(16+)
09.35 Х/ф «Кактус и Елена». (16+)
11.35 Х/ф «Украденная свадьба».
(16+)
15.15 Х/ф «Обучаю игре на гита�
ре». (16+)

19.00 Х/ф «Девушка средних лет».
(16+)
22.55 Х/ф «Если бы...» (16+)
01.45 «Так не бывает». (16+)
05.05 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.20 «Леся здесь». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровско#
го». (12+)
08.00 Х/ф «Кухня в Париже». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Большой выпуск». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 Х/ф «Хантер киллер». (16+)
01.30 Х/ф «Заклятые враги». (16+)
03.10 «AgentShow 2.0». (16+)
04.00 «Магаззино». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
12.25 «Русские не смеются». (16+)
13.25 «Форт Боярд. Возвращение».
(16+)
18.45 Х/ф «Парк Юрского перио�
да�3». (16+)
20.35 Х/ф «Мир Юрского перио�
да». (16+)
23.00 Х/ф «Затерянный мир». (12+)
00.55 Х/ф «Мы � Миллеры». (18+)
02.50 «Молодежка». (16+)
04.25 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Сельский врач». (0+)
07.25 «Рыбий жЫр». (6+)
08.00 «Морской бой». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Вячеслав
Невинный. (6+)
09.45 «Последний день». Михаил Ру#
мянцев. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Юношеский КВН. Игры на Ку#
бок Министра Обороны Российской
Федерации#2019. Финал. (0+)
12.30 «Сделано в СССР». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». «Брак
по расчету и без». (12+)
14.05 «Естественный отбор». (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Естественный отбор». (16+)
22.25 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
00.15 «1812#1815. Заграничный по#
ход». (12+)
04.20 Х/ф «Риск без контракта».
(12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро#
де». (6+)
06.10 «Союзники». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.50 «Такие разные». (16+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 «Любовь без границ». (12+)
08.55 «Ой, мамочки». (16+)
09.25 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 «Мировые леди». (12+)
11.20 Х/ф «Бронзовая птица». (12+)
15.30, 16.15, 19.15 Х/ф «Тихий
Дон». (16+)
23.15 Х/ф «Опасно для жизни». (0+)
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УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

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

Телефоны:
8�953�913�00�66,
8�953�910�72�40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент). Тел. 8�913�826�58�47

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
07.05 «Сеня�Федя». (16+)
07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.35 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Маска». (16+)
23.00 Х/ф «Мы � Миллеры». (18+)
01.05 Х/ф «Пока ты спал». (12+)
03.00 М/ф «Дикие предки». (6+)
04.15 «Молодежка». (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж». (12+)
06.20 Х/ф «Риск без контракта».
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Х/ф «Риск без контракта».
(12+)
08.35, 13.20 «1812#1815. Загранич#
ный поход». (12+)
13.50 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
14.00 Военные новости.
16.10 «Ограниченный суверенитет».
«Прибалтика». (12+)
17.05 «Ограниченный суверенитет».
«Украина». (12+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». (12+)
18.40, 21.25 «В лесах под Кове�
лем». (0+)
23.10 «Десять фотографий». Алек#
сей Рыбников. (6+)
00.00 Х/ф «Если враг не сдает�
ся...» (12+)
01.40 Х/ф «Дожить до рассвета».
(0+)
03.00 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)
04.25 «Военные врачи». «Военный
врач Иван Косачев. Две пустыни:
огонь и лед». (12+)

МИР
06.00 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
07.45 «1943». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «1943». (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги».
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу#
дущее». (16+)

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗ�АВТО
«Газель» Тел. 8�952�882�86�36

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

15.05 «Дела семейные. Новые исто#
рии». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.25 Х/ф «Опасно для жизни».
(0+)
22.20 Х/ф «Охранник для доче�
ри». (16+)
00.35 «Ночной экспресс». (12+)
01.50 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.10 Х/ф «Салон красоты». (0+)
03.35 Х/ф «Белый клык». (0+)
04.55 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.35 Новости.
12.40 Футбол. Лига Европы. «Аста#
на» (Казахстан) # «Манчестер Юнай#
тед» (Англия). (0+)
14.40 Новости.
14.45 «Все на Матч!»
15.15 Футбол. Лига Европы. «Фейе#
ноорд» (Нидерланды) # «Рейнджерс»
(Шотландия). (0+)
17.15 Новости.
17.20 «Мадридский рубеж Кубка Дэ#
виса». (12+)
17.40 «Реальный спорт». Теннис.
18.20 Футбол. Лига Европы. «Истан#
бул» (Турция) # «Рома» (Италия). (0+)
20.20 Новости.
20.25 «Гран#при». (12+)
20.55 «Лига Европы. Live». (12+)
21.15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22.15 «Исчезнувшие». (12+)
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) # «Реал» (Испания).
02.20 Новости.
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи#
ны. «Барселона» (Испания) # ЦСКА
(Россия).
04.55 Прыжки на батуте и акробати#
ческой дорожке. ЧМ. (0+)
05.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан#
дов. «Херенвен» # «Витесс». (0+)
07.55 «Реальный спорт». Теннис.
(12+)
08.35 Д/ф «Дух в движении». (12+)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)
Город�
межгород
Тел. 8�952�158�80�73

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)
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а

Тел.: 8�952�892�33�12,
8�953�917�72�17

Город�
межгород

 Тел.: 3�03�17, 8�952�150�36�55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам
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ПЕРВЫЙ
05.45 «Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «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+)
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог без
кожи». (16+)
15.00 «Романовы». (12+)
17.00 Татьяна Навка, Роман Костома#
ров, Алексей Ягудин, Александра
Трусова и другие звезды фигурного
катания в ледовом шоу Ильи Авербу#
ха. (6+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон.
(0+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева.
(16+)
01.50 «На самом деле». (16+)
02.55 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.30 «Сам себе режиссер».
05.15 Х/ф «Невеста моего жени�
ха». (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 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Маруся». (12+)
18.20 «Всероссийский открытый те#
левизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Миха#
ил Жванецкий.
01.50 Х/ф «Невеста моего жени�
ха». (12+)
03.40 «Гражданин начальник».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Эффект бабочки». «Суфра#
жистки. Битва за избирательные
урны».
07.05 М/ф.
07.40 Х/ф «Адмирал Нахимов».
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.35 «Мы # грамотеи!»
10.15 Х/ф «Рассмешите клоуна».
12.30 «Письма из провинции». Бори#
соглеб (Ярославская область).
13.00 «Диалоги о животных». Лоро
Парк. Тенерифе.
13.40 «Другие Романовы». «Второй
цесаревич».
14.10 «Николай Пономарев#Степной.
Девять десятых, или Параллельная
фантастика».
14.55 Х/ф «Человек в «Бьюике».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко#
вальчуком».
17.10 «Пешком...» Москва Бове.
17.35 «Ближний круг». Александр
Титель.
18.35 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Просто Саша».
21.20 «Линия жизни». Гарик Сукачев.
22.15 Х/ф «Часы».
00.05 «Диалоги о животных». Лоро
Парк. Тенерифе.
00.45 Х/ф «Рассмешите клоуна».

НТВ
05.05 «Таинственная Россия». (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+)
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных собы#
тиях». (16+)
02.10 «Квартирник НТВ у Маргули#
са». Гарик Сукачев. (16+)
03.55 «Их нравы». (0+)
04.20 «Участковый». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Барс». (16+)
06.15 «Моя правда. Алексей Чума#
ков: я ждал всю жизнь». (16+)
07.05 «Моя правда. Юрий Стоянов.
Поздно не бывает». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Александр Мали#
нин. Голос души». (16+)
10.00 «Шеф�2». (16+)
17.15 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
23.55 «Назад в СССР». (16+)
03.10 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.55 Д/ф «Любовь в советском
кино». (12+)
06.45 Х/ф «Первое свидание».
(12+)
08.35  Х/ф «Когда позовет
смерть». (12+)
10.25 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ

САНТЕХНИКА от А до Я
� монтаж теплых полов
� профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 8�923�423�10�11

Качество!
Гарантия!

р
е

к
л

а
м

а

11.45 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90#е. Кремлевские жены».
(16+)
15.55 «Прощание. Владимир Этуш».
(16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы Зы#
киной». (16+)
17.35 Х/ф «Бархатный сезон».
(12+)
21.05, 00.20 Х/ф «Дело судьи Ка�
релиной». (12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.35 Х/ф «Ведьма». (12+)
03.25 Х/ф «Человек, который сме�
ется». (16+)
05.15 «Московская неделя». (12+)
05.50 «Ералаш». (6+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
08.40 Х/ф «Трудная мишень». (16+)
10.30 Х/ф «На расстоянии удара».
(16+)
12.30 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)
14.30 Х/ф «Крокодил Данди�2».
(16+)
16.40 Х/ф «Геракл». (16+)
18.30 Х/ф «Джуманджи: зов джун�
глей». (16+)
20.50 Х/ф «Разлом Сан�Андреас».
(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 Х/ф «Моя мама � снегуроч�
ка». (16+)
09.05 «Пять ужинов». (16+)
09.20 Х/ф «Песочный дождь». (16+)
11.15 «Темные воды». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 «Темные воды». (16+)
14.55 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+)
19.00 Х/ф «Письма из прошлого».
(16+)
23.00 Х/ф «Слоны � мои друзья».
(0+)
02.35 Х/ф «Украденная свадьба».
(16+)
05.25 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.20 «Леся здесь». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровско#
го». (12+)
08.00 Х/ф «Детсадовский поли�
цейский�2». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Теперь я босс». (16+)
23.00 Х/ф «Петля времени». (16+)
01.00 Х/ф «Подмена». (16+)
04.00 «Магаззино». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
11.30 Х/ф «Парк Юрского перио�
да». (16+)
14.05 Х/ф «Затерянный мир. Парк
Юрского периода�2». (16+)
16.45 Х/ф «Парк Юрского перио�
да�3». (16+)
18.30 Х/ф «Мир Юрского перио�
да». (16+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода�
2». (16+)
23.30 Х/ф «10000 лет до н.э». (16+)
01.35 Х/ф «Ночные стражи». (12+)
03.10 «Молодежка». (16+)
04.00 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Дожить до рассвета».
(0+)
07.25 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». «Террорист
№1. Операция «Ликвидация». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Люди не#
преклонного возраста». (12+)
12.20 Х/ф «Вам � задание». (16+)
14.00 «МУР». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска».
(16+)
20.10 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток#шоу. (12+)
23.45 «Рыбий жЫр». (6+)
00.20 Х/ф «Признать виновным».
(12+)
01.55 «В лесах под Ковелем». (0+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

05.10 «Военные врачи». «Военный
врач Николай Бурденко. Война дли#
ною в жизнь». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро#
де». (6+)
06.10 «Беларусь сегодня». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.55 «Знаем русский». (6+)
07.50 «Культ//туризм». (16+)
08.20 «Рожденные в СССР. Нурсул#
тан Назарбаев». (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 Х/ф «Путь лидера. Огненная
река». (12+)
13.40, 16.15, 19.30, 01.00 «Второе
дыхание». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе».

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Тает лед». (12+)
10.50 Биатлон. КМ. Одиночная сме#
шанная эстафета. (0+)
11.50 Биатлон. КМ. Смешанная эста#
фета. (0+)
13.20, 15.30 Новости.
13.30 Футбол. Чемпиона Италии.
«Фиорентина» # «Лечче». (0+)
15.35 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» # «Байер». (0+)
17.35 «Все на Матч!»
18.10 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
20.00 Формула#1.
22.15 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
23.00 Биатлон.
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.25 «На пути к Евро 2020». (12+)
00.55 «После футбола».
01.55 «Исчезнувшие». (12+)
02.25 Новости.
02.30 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» # «Барселона».
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Пляжный футбол. ЧМ. Финал.
(0+)
06.30 Шорт#трек. КМ. (0+)
07.30 Формула#1. (0+)

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

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,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
ТИТАНОВ, СВЧ, ЭЛ. ПЕЧЕЙ.
Без выходных. Выезд мастера
и диагностика БЕСПЛАТНО.
Тел. 8#923#517#22#82..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.

Тел.: 8�906�949�92�07, 8�913�861�47�78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

. Растачивание, шлифование
коленчатых валов, блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок   Тел. 8�952�686�79�42

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АСИНО!
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010

года №190#ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра#
вительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз#
работки и утверждения» (далее # Требования), на основа#
нии распоряжения Администрации Асиновского городско#
го поселения от 28.10.2019 г. №473/19 «О принятии реше#
ния о разработке проекта схемы теплоснабжения муници#
пального образования «Асиновское городское поселение»
в 17.00 часов 26 ноября 2019 года по адресу: г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, актовый зал здания администрации Аси#
новского района, состоятся публичные слушания в форме
собрания участников публичных слушаний по проекту схе#
мы теплоснабжения муниципального образования «Аси#
новское городское поселение» на 2019#2034 гг.

Основанием для проведения публичных слушаний явля#
ется распоряжение Асиновского городского поселения от
28.10.2019 г. №473 «О принятии решения о разработке про#
екта схемы теплоснабжения муниципального образования
«Асиновское городское поселение».

Целью публичных слушаний является выявление пред#
ложений и замечаний участников публичных слушаний по
проекту схемы теплоснабжения муниципального образова#
ния «Асиновское городское поселение» на 2019#2034 гг.

 К участию в публичных слушаниях приглашаются жи#
тели города Асино, представители политических партий и
иных общественных объединений, депутаты Думы Асинов#
ского района и Совета Асиновского городского поселения,
руководители теплоснабжающих и теплосетевых организа#
ций действующих на территории поселения, иные заинте#
ресованные лица.

Ознакомиться с нормативно#правовыми актами и мате#
риалами, содержащими сведения по предмету публичных
слушаний, можно на официальном сайте муниципального
образования «Асиновское городское поселение» в разде#
ле жилищно#коммунальное хозяйство, либо в отделе ЖКХ
администрации Асиновского городского поселения в часы
приема: вторник#четверг с 13.00 до 17.00, по адресу: Томс#
кая область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 112, теле#
фон 8(38 241) 2#20#60.

Уведомление о проведении
публичных слушаний

по проекту схемы теплоснабжения
муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
на 2019�2034гг.

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения ин#

формирует о результатах аукциона по лоту №1, объявлен#
ного на 07.10.2019:

# аукцион по лоту №1 по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Томская область, Аси�
новский район, Асиновское городское поселение, г. Аси�
но, ул. Лесовозная, 57, с  кадастровым номером
70:17:0000006:1902; площадью: 1500,0 кв.м; вид разрешен#
ного использования – для индивидуального жилищного
строительства (2.1), согласно протоколу № 1 от 02 октяб#
ря 2019 года признан несостоявшимся, так как по оконча#
нию срока подачи заявок на участие в аукционе подана одна
заявка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодек#
са РФ договор аренды земельного участка будет заклю#
чен с единственным участником аукциона – Гуловым О.Б.
по начальной цене предмета аукциона – 27133,80 (Двад#
цать семь тысяч сто тридцать три) рубля 80 копеек.

Заместитель главы Асиновского городского
поселения С.Н.МАЗАНИК.

Поздравляем!
От всей души поздравляем

с юбилеем Марию Николаевну
ШИШКИНУ (24.11), Михаила
Ивановича КОНДРАТОВА
(20.11), Анастасию Феоктис�
товну ДОЗМОРОВУ (20.11),
Галину Александровну ЕФИМО�
ВУ (20.11), Геннадия Дмитриевича
ШИШОВА (25.11), Лидию Ивановну ЛЕЩЁВУ
(25.11), Марию Матвеевну КУДРЯВЦЕВУ (20.11),
Эльму Алексеевну СЕРГУН (20.11), Валентину
Алексеевну БАКАЕВУ (22.11), Галину Фёдоров�
ну КАЗАНЦЕВУ (24.11), Бориса Петровича
ЧУПАХИНА (21.11), Анну Ивановну КУРБАТО�
ВУ (25.11), Павла Андреевича БОГДАНОВА
(13.11), Владимира Ивановича САБЛИНА (19.11),
Людмилу Васильевну ШАЛАЕВСКУЮ (21.11),
Валентину Алексеевну БОРОДИНУ (25.11), Льва
Кузьмича ДМИТРИЕНКО (20.11), Любовь Анато�
льевну ПЧЁЛКИНУ (21.11), Александра Никола�
евича АЩЕУЛОВА (21.11), Нину Алексеевну
ВДОВИК (25.11), Галину Николаевну ВЕРШИНИ�
НУ (19.11), Геннадия Георгиевича АСТАФЬЕВА
(24.11), Наталью Викторовну ВОРОБЬЁВУ
(25.11), Зою Анатольевну СКОВОРОДИНУ
(25.11), Антонину Алексеевну НОСКОВУ (25.11),
Любовь Анатольевну АЛЕНИЧЕВУ (24.11),
Валентину Ивановну ТЮФЯКОВУ (13.11),
Любовь Афанасьевну КОЗЛОВУ (21.11).

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

Районный совет ветеранов.
реклама
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ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Гипсокартон, штукатурка, выравнивание стен,
ламинат, линолеум, обои, кладка кафеля
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!   Тел. 8�952�150�76�38



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»
№47 (782) 21 ноября 2019 г.14

НЕДВИЖИМОСТЬ

. ПОМЕЩЕНИЕ (47 м2) или
меняю .  Рассмотрю любые
предложения. Тел. 8#929#371#
38#50.. срочно благоустроенную
КВАРТИРУ (61 м2) по ул. Круп#
ской с мебелью. Тел.: 2#48#60,
8#913#810#28#66.. 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.. 2#комн. КВАРТИРУ в п. При#
чулымском, 400 тыс. руб. Тел.
8#923#407#92#96.. 2#комн. КВАРТИРУ (51,6 м2)
в р#не Дружбы. Тел.: 8#952#897#
94#20, 8#952#809#50#56.. 2#комн. КВАРТИРУ в р#не
Дружбы (1#й этаж). Тел. 8#913#
822#42#85.. 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 (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
Лесозавода. 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 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.. 2#этажный ДОМ в г. Асино
(мебель, все удобства, евроре#
монт, камин), 4 млн руб. Тел.
8#913#110#36#62.. ДОМ. Тел. 8#906#957#14#43.. ДОМ в центре (61,1 м2), есть
все. Тел. 8#960#972#26#82.. ДОМ. Тел. 8#913#846#87#19.. 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.. ДОМ в п. Причулымский, 700
тыс. руб., торг. Тел. 8#923#436#
21#65.. ДОМИК в Тихомировке. Тел.
8#952#756#80#75.

ПРОДАЮ

. 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.. ГАРАЖ кирпичный в р#не
женской консультации (6х4 м,
погреб, смотровая яма). Доро#
го. Тел. 8#952#889#38#15.. 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

. «ЧЕРРИ ИНДИС» 2012 г/в,
ХТС, 270 тыс. руб., торг. Тел.
8#952#898#55#47.. ВАЗ#21150 2001 г/в. Тел.
8#952#898#66#78.. самодельный ВЕЗДЕХОД,
КУНГ (требуется ремонт). Тел.
8#952#180#98#98.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК. Тел. 8#953#
917#52#92.

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

. КОМПЛЕКТ (куртка + комби#
незон, 52 # 54 р#р, рост 183 # 188
см) мужской, зимний, в север#
ном исполнении. Тел. 8#952#
756#94#60.. ШУБУ мутоновую (46 р#р),
ХС, 10 тыс. руб., демисезонное
ПАЛЬТО, дешево. Тел. 8#952#
888#11#08.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

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)

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК
(КамАЗ)

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

м
а

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. 8�952�894�06�29

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

Тел. 8�913�114�95�53

. 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.
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ЗАКУПАЕМ
МЯСО

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

8�960�978�66�44
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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

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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АРЕНДА
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ГОРБЫЛЬ
пиленый, сухой
(хвоя, КамАЗ)

Тел. 8�909�549�65�32

. ИЩЕМ ХОЗЯИНА или ОТДАДИМ в добрые
руки маленькую СОБАЧКУ (девочка, окрас свет#
ло#коричневый, короткошерстная, носик чер#
ный, уши большие висячие, на шее цепочка жел#
того цвета), найдена в р#не скорой помощи. Тел.
8#952#894#05#74.. ОТДАМ КОШЕЧКУ трехшерстную (4 мес.).
Тел. 8#953#925#94#36.. ОТДАМ в добрые руки молодую СОБАЧКУ,
КОШЕЧКУ. Тел. 8#952#898#85#83.. ЩЕНКИ и ПОДРОСТКИ универсалы, породи#
стые, заботливым людям. Тел. 8#923#444#56#57
(ватсап, вейбер, СМС).. ОТДАМ в добрые руки мраморную ТАКСУ
(девочка, 2 мес.). Тел. 8#909#549#45#94.

. 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.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. 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.. БЫКА (3 года); ТЕЛКУ (1 год
5 мес.). Тел. 8#906#198#17#57.. БЫКА (1 год), ТЕЛКУ (1 год).
Тел. 8#923#436#27#20.. ПОРОСЯТ. Тел. 8#953#919#
43#96.. МЯСО (свинина, говядина) с
личного подворья, дешево.
Тел. 8#983#343#36#26.. МЯСО (баранина). Тел.
8#961#096#00#51.. МЯСО (свинина) домашнее.
Тел.: 8#923#410#24#26, 5#21#45.. МЯСО (свинина). Тел. 8#903#
913#60#94.. МЯСО (свинину). Телефон
52#1#25.. МЯСО (говядину). Тел. 8#952#
801#22#30.. СЕНО в рулонах, 300 кг/800
руб. Тел. 8#952#184#48#03.. СЕНО, недорого. Тел. 8#952#
881#92#41.. 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.. БЕРЕСТУ. Тел. 8#952#892#
45#26.

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА 40 лет
познакомится
с мужчиной 40 # 45 лет
для серьёзных отношений.
Тел. 8�952�159�35�31

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ)

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5
(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

Тел. 8�906�949�43�91 реклама

реклама

Дамский клуб
«Берегиня»
приглашает
на тренировки

по ПИЛАТЕСУ,
ЙОГЕ, ЗУМБЕ
Тел.: 8�913�826�02�56,
8�923�431�73�06
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ
СНЕГА И МУСОРА

Тел.: 8�953�927�63�15,
8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ

реклама

ЗАКУПАЕМ ШКУРКИ СОБОЛЯ
Индивидуальные условия приёмки
для каждого охотника
г. Томск, ул. Пролетарская, 27
Тел. 8�960�970�10�03
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ЗАКУПАЮ
КРС, дорого

Тел.: 8�913�105�75�95,
8�952�184�99�19 (Роман)
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КУПЛЮ  КРС
для своего
подворья

Тел. 8�952�179�19�99
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реклама
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аКУПЛЮ
МЯСО,

дорого, без скидок
Тел.: 8�952�883�52�18,

8�999�620�11�48

КУПЛЮ
МЯСО
Тел.: 8�953�922�00�55,

8�953�915�55�12

(говядина,
баранина)

ДОРОГО!
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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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 * подробности
по телефону

Салон «Отражение»
               по адресу: ул. Ленина, 92
ПРОВОДИТ АКЦИЮ с 23 ноября по 15 декабря*
Возобновляющий работу мастер:
все женские стрижки � 300 руб.,
мужские � 200 руб. Запись по тел. 8�953�924�13�25

реклама
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аГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя)
долготьем, пиленый

Тел. 8�929�371�81�09
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ЗАКУПАЕМ

КРС, ОВЕЦ,
ЛОШАДЕЙ
Тел. 8�952�157�95�88

. СДАМ 2#комн. меблированную КВАРТИРУ в р#не гимназии №2,
13000 руб. Тел. 8#923#448#03#56.

. ОТДАМ ЩЕНКОВ от большой собаки (5
недель), КОТЕНКА (3 мес.). Тел. 8#952#899#
55#40.. КОТИК рыжий (6 мес.) ИЩЕТ ХОЗЯЕВ. Тел.:
2#14#74, 8#962#787#02#30.. ОТДАМ трехшерстную КОШЕЧКУ (3 # 4 мес.).
Тел. 8#960#979#69#92.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки (девочки). Тел.
8#952#176#76#73.. ОТДАМ в добрые руки очаровательных КО#
ТЯТ от тайской ласковой кошки#мышеловки (1,5
мес.), приучены к лотку, едят все. Тел. 8#952#891#
74#43.. ОТДАМ рыже#белого КОТЕНКА, британскую
КОШКУ. Тел. 8#923#432#18#27.
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РАБОТА
на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ. Тел. 8#913#108#34#25.. ТРЕБУЕТСЯ КОЧЕГАР. Обр.: ул. Гончарова, 163.. ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Тел. 8#952#153#87#89.. В магазин (продукты) ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 3#19#05.. ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел. 8#913#807#81#02.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров. Тел.
8#913#874#14#02.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 8#913#116#37#07.. ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (MacCoffe),
з/п от 30000 руб., компенсация ГСМ и сотовой связи. Тел. 8#923#
433#26#80.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8#953#916#57#90.
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ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»
на лесовоз, межгород

с опытом работы

Тел. 8�906�949�99�99

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
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ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ

в шиномонтаж
«У Бороды»

Тел. 8�983�232�57�30

Межрайонной ИФНС
России №1

по Томской области
ТРЕБУЮТСЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ
Справки по тел.: 2�79�16,

2�79�17, 2�79�06
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ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÎÉ «ÔÎÐÒÓÍÀ»

ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу
ПАРИКМАХЕРОВ, ВИЗАЖИСТА, КОСМЕТОЛОГА,

МАССАЖИСТА. Тел. 8�909�548�63�31

р
е

к
л

а
м

а

Дамский клуб
«Берегиня»

примет в команду
МАССАЖИСТА,

ФИТНЕС�ИНСТРУКТОРА
Тел. 8�913�826�02�56

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
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ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

Адреса: ул. Путевая, 2�в;
ул. Ленина, 129/2 (остановка «ПМК�16»)
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ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

на «КамАЗ»
Тел.: 8�952�898�38�
21, 8�952�162�94�77

ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК,

ЗАТОЧНИК,
ВОДИТЕЛЬ

автопогрузчика

Тел. 2�80�28

ПАО «ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК»
ТРЕБУЕТСЯ ЭКОНОМИСТ в отдел кредитования.

Резюме принимаются по адресу:
г. Асино, ул. им. Ленина, 2/1. Тел. 2�11�50.

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

На пилораму ТРЕБУЮТСЯ
РАМЩИКИ, ПОМОЩНИКИ РАМЩИКА

Тел. 8�952�884�91�35

Светлая память
12 ноября ушла из жизни люби#

мая наша

КОЗЛОВА
Вера Филипповна.

Выражаем искреннее соболез#

нование детям, внукам, правнукам.

Крепитесь. Скорбим вместе с

вами.

Т.М.Койкова, А.А.Кондыкова, В.И.Недбайлова,
В.С.Быкова, Г.С.Митькина, В.А.Панова,

А.С.Жердин, Л.А.Ходова, Л.М.Тюплина,
Т.Ф.Мамонова, Е.Г.Григоровская.

Глубоко соболезнуем родным и близким по поводу

преждевременной смерти

ФЁДОРОВОЙ Татьяны Ивановны.
Мы запомним её обаятельной женщиной и профессио#

налом парикмахерского дела. Очень жаль, что Татьяна так

рано ушла из жизни.

Коллектив редакции газеты
«Образ Жизни».

Выражаем искреннее соболезнование Светлане Пав#

ловне Купцовой в связи со смертью

МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Скрипниковых, Ворониных.

Выражаем искреннее соболезнование дочерям Ольге

Васильевне Непомнящих, Людмиле Валентиновне Янчен#

ко, зятьям, внукам, правнукам, родственникам по поводу

невосполнимой утраты горячо любимой мамы, тёщи, ба#

бушки, прабабушки

ТРОФИМОВОЙ Веры Ивановны.
Г.А.Микк, Т.Г.Шадаева, В.Н.Лукина,
М.М.Максименкова, Л.В.Какорина.

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Васильев#

не Непомнящих, родным и близким в связи с невосполни#

мой утратой — смертью

МАМЫ.
Дай Бог силы вам пережить это горе. Глубоко скорбим.

Ученики и родители 1 «Б» класса
гимназии №2.

Выражаем искреннее соболезнование Светлане Михай#

ловне Картавых по поводу смерти брата

БУРДАВИЦИНА Владимира Мамедовича.
Скорбим вместе с тобой.

Л.П.Догадова, Н.А.Конохова.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ#

ким

БУРДАВИЦИНА Владимира Мамедовича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив рабочих МУП АГП
«Энергия Т�1, Т�2, Т�3».

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Виталь#

евне Шаблеевой по поводу смерти

МАМЫ.
Коллектив ООО «Компания Межа».

На 97#м году ушла из жизни

КОЗЛОВА Вера Филипповна.
На 75#м году ушёл из жизни

АКИМЖАНОВ Алексей Николаевич.
На 67#м году ушёл из жизни

ЕГОРОВ Николай Андреевич.
На 63#м году ушёл из жизни

ПЛЮСНИН Олег Павлович.
На 61#м году ушёл из жизни

БУРДАВИЦИН Владимир Мамедович.
На 60#м году ушла из жизни

ФЁДОРОВА Татьяна Ивановна.
Искренние соболезнования родным и близким. Скор#

бим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

Светлая память
ЗАСОРИНОЙ Елене Геннадьевне

22 ноября исполнится ровно год, как не стало на#
шей любимой ЗАСОРИНОЙ Елены Геннадьевны.

Рассыпалось звёздочек крошево,
А мысли опять о тебе:
Подругой была ты хорошею
И лучиком тёплым в судьбе.
Как прежде, с тобою советуюсь.
Запомнились строчки из фраз,
Но сердце сжимается, сетуя,
Что рано оставила нас.
Как жизненный век скоротечен!
Тебя с нами нет целый год.
Морщинками, болью отмечен
На лицах у близких уход…

Подруга.

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.

21 НОЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Собор Архистратига Михаи#
ла и прочих Небесных Сил бесплотных.
08.30 Литургия. Водосвятный молебен.
22 НОЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Мучеников Онисифора и
Порфирия.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Акафист иконе Божией Матери Неупиваемая
чаша.
23 НОЯБРЯ. СУББОТА. Апостолов от 70#ти Ераста,
Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
24 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 23#я по Пяти#
десятнице.
08.30 Литургия. Молебен.
09.00 Литургия в с. Мало#Жирово.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
14.00 Молебен в с. Б#Дорохово (здание администра#
ции).
25 НОЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Святителя Иоанна Ми#
лостивого, патриарха Александрийского.
26 НОЯБРЯ. ВТОРНИК. Святителя Иоанна Златоус#
того, архиепископа Константинопольского.
27 НОЯБРЯ. СРЕДА. Апостола Филиппа.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

КУРТКИ ЗИМНИЕ (муж.) � 1500 р., ВЕСЕННИЕ КУРТКИ от 1000 р.,
КУРТКИ ДЕТСКИЕ � 1000 р., НОСКИ АНГОРА (2 пары) � 150 р.,

НОСКИ (5 пар) � 100 р., НОСКИ МАХРА (3 пары) � 100 р.,
ДЖИНСЫ (м/ж) от 700 р., ШТАНЫ ВЕЛЮР (жен.) � 450 р.,

ТРИКО (м/ж) от 150 р., КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ от 700 р.,
СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 350 р., ТОЛСТОВКИ, КОФТЫ � 400 р.,

ТУНИКИ от 350 р., ФУТБОЛКИ (м/ж) от 100 р., ФУТБОЛКИ
ДЕТСКИЕ � 150 р., ТРУСЫ� УТЯЖКА � 150 р., ТРУСЫ�ЖАТКА

(м/ж) от 50 р., ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 50 р., КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ
� 100 р., ЛОСИНЫ от 150 р., ХАЛАТЫ от 250 р., ТЕЛЬНЯШКИ от
150 р., НОЧНУШКИ � 250 р., ПИЖАМЫ от 300 р., ПОЛОТЕНЦЕ

(хлопок) от 50 р., ТАПОЧКИ (м/ж) � 150 р., ПОСТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и мн. другое по доступным ценам!!!

25 НОЯБРЯ с 1000 до 1700

г. Асино, ДК «Восток»  (ул. Ленина,19) р
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Резюме на
meridian�tomsk@mail.ru,

вопросы и запись
на собеседование

по тел. 8�913�829�71�93

В связи с большим объемом работы
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН «МЕРИДИАН» примет на работу

МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА
(продавец�консультант, продажа мебели).

Работа в п. Первомайском. З/п 23 � 50 тыс. руб.
ТРЕБОВАНИЯ:. желание зарабатывать и умение быть проактивным. высокие коммуникативные навыки. опыт личных продаж. опытный пользователь ПК,

желательно знание программы 1С



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
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11

П
р

е
д

ъ
яв

и
те

л
ю

 к
у

п
о

н
а

С
К

И
Д

К
А

 5
%

*
р

е
к

л
а

м
а

Ювелирная сеть
«ЗОЛОТО РОССИИ»

ОБМЕН
золотых изделий

 СКУПКА
Тел.: 8#913#116#47#87,

8#913#886#60#07, 2#17#71

) 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.

р
е

к
л

а
м

аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ювелирная сеть
«ЗОЛОТО РОССИИ»

ОБМЕН
золотых изделий

 СКУПКА
Тел.: 8#913#116#47#87,

8#913#886#60#07, 2#17#7127 НОЯБРЯ с 10)00 до 18)00
в ГДК «Восток» (ул. Ленина, 19)

Рассрочка 36 месяцев
Беспроцентную рассрочку предоставляет Общество
с Ограниченной Ответственностью «Хоум Кредит Финанс Банк»
(лиц. №316 от 15.03.2012 г.)
Выгодный кредит предоставляет Открытое Акционерное Общество
«Альфа Банк» (лиц. №1326 от 05.03.2012 г.),
Общество с Ограниченной Ответственностью «Хоум Кредит
Финанс Банк» (лиц. №316 от 15.03.2012 г.)

27 НОЯБРЯ с 10)00 до 18)00
в ГДК «Восток» (ул. Ленина, 19)

СРОЧНО!!!
РАСПРОДАЖА
Шуба за 700 р. в месяц

Выставка)продажа
«Белая Медведица»
Шубы из австралийского мутона,
астрагана, норки, кролика, бобра

При покупке шубы —
шапка в подарок!
Обменяй старую шубу на новую с доплатой!
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Тел. 2#55#98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ к свадьбе, юбилею,

дню рождения и др.
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