
№№№№№4343434343 ( ( ( ( (960960960960960) ) ) ) )  22.10 22.10 22.10 22.10 22.10.20.20.20.20.202020202020 г. г. г. г. г.               wwwwwwwwwwwwwww.dissonans.dissonans.dissonans.dissonans.dissonans-asino.ru-asino.ru-asino.ru-asino.ru-asino.ru   е-mail: dissonans2003@bk.ruе-mail: dissonans2003@bk.ruе-mail: dissonans2003@bk.ruе-mail: dissonans2003@bk.ruе-mail: dissonans2003@bk.ru

 +4 +4 +4 +4 +4

  0  0  0  0  0

 - - - - -22222

 -4 -4 -4 -4 -4

 - - - - -33333

-----1313131313

-----1212121212

ДАТАДАТАДАТАДАТАДАТА

22 октября22 октября22 октября22 октября22 октября,,,,,       ЧТ ЧТ ЧТ ЧТ ЧТ

23 октября23 октября23 октября23 октября23 октября,,,,,           П ТП ТП ТП ТП Т

222224 октября4 октября4 октября4 октября4 октября,,,,,      С БС БС БС БС Б

25 октября25 октября25 октября25 октября25 октября,,,,,      В СВ СВ СВ СВ С

26 октября26 октября26 октября26 октября26 октября,  ПН, ПН, ПН, ПН, ПН

27 октября27 октября27 октября27 октября27 октября,,,,,      В ТВ ТВ ТВ ТВ Т

28 октября28 октября28 октября28 октября28 октября,,,,,      С РС РС РС РС Р

+10+10+10+10+10

 +4 +4 +4 +4 +4

 +4 +4 +4 +4 +4

  0  0  0  0  0

  0  0  0  0  0

 -5 -5 -5 -5 -5

 -4 -4 -4 -4 -4

НОЧЬ   ДЕНЬНОЧЬ   ДЕНЬНОЧЬ   ДЕНЬНОЧЬ   ДЕНЬНОЧЬ   ДЕНЬ

ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
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Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6
СообразилиСообразилиСообразилиСообразилиСообразили
на троихна троихна троихна троихна троихСтр. 2Стр. 2Стр. 2Стр. 2Стр. 2

CCCCCOOOOOVID-VID-VID-VID-VID-1919191919
набирает оборотынабирает оборотынабирает оборотынабирает оборотынабирает обороты Стр. 5Стр. 5Стр. 5Стр. 5Стр. 5

Без ложки дегтяБез ложки дегтяБез ложки дегтяБез ложки дегтяБез ложки дегтя
никак?никак?никак?никак?никак?Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4

Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида товара. Акция* действует при условии наличия товара в магазине. Количество товара ограничено. Цены указаны в рублях.

РЕЖИМ РАБОТЫ: 9.00 - 22.00,РЕЖИМ РАБОТЫ: 9.00 - 22.00,РЕЖИМ РАБОТЫ: 9.00 - 22.00,РЕЖИМ РАБОТЫ: 9.00 - 22.00,РЕЖИМ РАБОТЫ: 9.00 - 22.00,
БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХБЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХБЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХБЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХБЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХг. Асино, ул. 9 Мая, 46/1г. Асино, ул. 9 Мая, 46/1г. Асино, ул. 9 Мая, 46/1г. Асино, ул. 9 Мая, 46/1г. Асино, ул. 9 Мая, 46/1

РЕБРАРЕБРАРЕБРАРЕБРАРЕБРА
СВИНЫЕСВИНЫЕСВИНЫЕСВИНЫЕСВИНЫЕ
замороженные,
1 кг

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕНМАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕНМАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕНМАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕНМАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН
Реклама *Подробности у продавцов

Стр. 3Стр. 3Стр. 3Стр. 3Стр. 3

Молодость - ссылка,Молодость - ссылка,Молодость - ссылка,Молодость - ссылка,Молодость - ссылка,
расцвет - войнарасцвет - войнарасцвет - войнарасцвет - войнарасцвет - война

СТИРАЛЬНЫЙСТИРАЛЬНЫЙСТИРАЛЬНЫЙСТИРАЛЬНЫЙСТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОКПОРОШОКПОРОШОКПОРОШОКПОРОШОК
«Тайд автомат»,
12 кг
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ККККК Дню работников дорожного хозяйства в Мос- Дню работников дорожного хозяйства в Мос- Дню работников дорожного хозяйства в Мос- Дню работников дорожного хозяйства в Мос- Дню работников дорожного хозяйства в Мос-
кве открылась фотовыставка «Дороги России.кве открылась фотовыставка «Дороги России.кве открылась фотовыставка «Дороги России.кве открылась фотовыставка «Дороги России.кве открылась фотовыставка «Дороги России.
Люди в кадре», созданная автономной неком-Люди в кадре», созданная автономной неком-Люди в кадре», созданная автономной неком-Люди в кадре», созданная автономной неком-Люди в кадре», созданная автономной неком-

мерческой организацией «Национальные приоритеты»мерческой организацией «Национальные приоритеты»мерческой организацией «Национальные приоритеты»мерческой организацией «Национальные приоритеты»мерческой организацией «Национальные приоритеты»
и порталом «Будущее России. Национальные проек-и порталом «Будущее России. Национальные проек-и порталом «Будущее России. Национальные проек-и порталом «Будущее России. Национальные проек-и порталом «Будущее России. Национальные проек-
ты» при поддержке федерального дорожного агент-ты» при поддержке федерального дорожного агент-ты» при поддержке федерального дорожного агент-ты» при поддержке федерального дорожного агент-ты» при поддержке федерального дорожного агент-
ства. Героями фотопроекта стали работники дорож-ства. Героями фотопроекта стали работники дорож-ства. Героями фотопроекта стали работники дорож-ства. Героями фотопроекта стали работники дорож-ства. Героями фотопроекта стали работники дорож-

ной отрасли из разных городов России, где реализу-ной отрасли из разных городов России, где реализу-ной отрасли из разных городов России, где реализу-ной отрасли из разных городов России, где реализу-ной отрасли из разных городов России, где реализу-
ется нацпроект «Безопасные и качественные автомо-ется нацпроект «Безопасные и качественные автомо-ется нацпроект «Безопасные и качественные автомо-ется нацпроект «Безопасные и качественные автомо-ется нацпроект «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».бильные дороги».бильные дороги».бильные дороги».бильные дороги».

Накануне профессионального праздника стало из-Накануне профессионального праздника стало из-Накануне профессионального праздника стало из-Накануне профессионального праздника стало из-Накануне профессионального праздника стало из-
вестно, что от Южного филиала ГУП ТО «Областноевестно, что от Южного филиала ГУП ТО «Областноевестно, что от Южного филиала ГУП ТО «Областноевестно, что от Южного филиала ГУП ТО «Областноевестно, что от Южного филиала ГУП ТО «Областное
ДРСУ» участником фотовыставки была выбрана динас-ДРСУ» участником фотовыставки была выбрана динас-ДРСУ» участником фотовыставки была выбрана динас-ДРСУ» участником фотовыставки была выбрана динас-ДРСУ» участником фотовыставки была выбрана динас-
тия Слижиковых. Алексей Михайлович отработал в ДРСУтия Слижиковых. Алексей Михайлович отработал в ДРСУтия Слижиковых. Алексей Михайлович отработал в ДРСУтия Слижиковых. Алексей Михайлович отработал в ДРСУтия Слижиковых. Алексей Михайлович отработал в ДРСУ

заведующим РММ 14 лет, ушел на заслуженный отдых взаведующим РММ 14 лет, ушел на заслуженный отдых взаведующим РММ 14 лет, ушел на заслуженный отдых взаведующим РММ 14 лет, ушел на заслуженный отдых взаведующим РММ 14 лет, ушел на заслуженный отдых в
2009 году (сейчас ему 70 лет). Его сын Андрей Алексе-2009 году (сейчас ему 70 лет). Его сын Андрей Алексе-2009 году (сейчас ему 70 лет). Его сын Андрей Алексе-2009 году (сейчас ему 70 лет). Его сын Андрей Алексе-2009 году (сейчас ему 70 лет). Его сын Андрей Алексе-
евич принят в штат в 1990 году. Сменив несколько должевич принят в штат в 1990 году. Сменив несколько должевич принят в штат в 1990 году. Сменив несколько должевич принят в штат в 1990 году. Сменив несколько должевич принят в штат в 1990 году. Сменив несколько долж-----
ностей, сейчас работает трактористом. Портреты на-ностей, сейчас работает трактористом. Портреты на-ностей, сейчас работает трактористом. Портреты на-ностей, сейчас работает трактористом. Портреты на-ностей, сейчас работает трактористом. Портреты на-
ших земляков размещены на стенде фотовыставки вших земляков размещены на стенде фотовыставки вших земляков размещены на стенде фотовыставки вших земляков размещены на стенде фотовыставки вших земляков размещены на стенде фотовыставки в
Москве на Арбате, также их можно увидеть на порталеМоскве на Арбате, также их можно увидеть на порталеМоскве на Арбате, также их можно увидеть на порталеМоскве на Арбате, также их можно увидеть на порталеМоскве на Арбате, также их можно увидеть на портале
«Будущее России. Национальные проекты».«Будущее России. Национальные проекты».«Будущее России. Национальные проекты».«Будущее России. Национальные проекты».«Будущее России. Национальные проекты».

Тракторист Андрей СлижиковТракторист Андрей СлижиковТракторист Андрей СлижиковТракторист Андрей СлижиковТракторист Андрей Слижиков


