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ТОНКИМ
ПЁРЫШКОМ
В ТЕТРАДЬ...

Магазин «У БОРОДЫ»
г. Асино, ул. Ленина, 57
Тел.: (8�38241)  3�07�80, 8�913�888�45�06
Часы работы: с 9�00 до 19�30, без перерыва
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

Магазин «У БОРОДЫ»
г. Асино, ул. Ленина, 57
Тел.: (8�38241)  3�07�80, 8�913�888�45�06
Часы работы: с 9�00 до 19�30, без перерыва
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8
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ЛИТЫЕ ДИСКИ

ЗИМНИЕ
ШИНЫ

грузовые,
с/хоз. шины

Бренды:
Япония
Корея
Китай

В полном
разгаре страда

деревенская
На полях района продолжа�

ется уборка зерновых. На 4 сен�
тября было убрано 2265 гекта�

ров. Намолочено 4273 тонны
зерна, урожайность составила

19 центнеров с гектара.
Как и предполагалось, пер�

выми на поля вышли работники
ОАО «Аграрная Группа. Моло�

ко» из Ново�Кусково, Ягодного
и Больше�Дорохово. Следом за

ними приступили к уборке уро�
жая СПК «Успех» и КФХ «Не�

умержицкий». На полях, при�
надлежащих ОАО «Аграрная

Группа. Молоко», убрано 1989
гектаров, что составляет 24,4%

всех площадей. Из них 240 гек�
таров — овёс, остальные пло�

щади (1741 га) — озимые зер�
новые культуры. Урожайность

составила 18,8 центнера. В «Ус�

пехе» убрана пшеница со 130
гектаров (7,6%). Средняя уро�

жайность в этом хозяйстве —
19,1 центнера с гектара. А в

КФХ «Неумержицкий» в закро�
ма отправится овёс. Его уже уб�

рали со 105 гектаров (23,3% от
всех площадей). Средняя уро�

жайность составила 22,9 цент�
нера с гектара.

Продолжаются и другие
осенне�полевые работы. В ОАО

«Аграрная Группа. Молоко»
было посеяно 1200 гектаров

озимых культур. Всего по райо�
ну напахано 1335 гектаров зяби.

Для будущих посевов засыпано
в закрома 750 тонн семян.

У водителей —
нечаянная

радость
Такого подарка под занавес

лета асиновские автомобилисты
никак не ожидали: наконец�то

отремонтирована лесовозная
дорога, где не просто дыры за�

латали, а проложили несколько
десятков метров нового ас�

фальта. А принудил власть к та�
ким действиям Асиновский го�

родской суд, куда с соответ�
ствующим иском обратилась

прокуратура. В списке дорог,
подлежащих обязательному ре�

монту по решению суда, числит�
ся и  улица Сельская, которую

уже также привели в порядок.
На очереди —  улица Павлика

Морозова, где должны провес�
ти ямочный ремонт в течение

текущей недели.

Новый учебный год для шестнадцати десятиклассни/
ков школы №5, их родителей и преподавателей на/
чался с шокирующего известия: десятый класс лик/
видируется, и ребятам предстоит срочно сделать вы/
бор, в каком образовательном учреждении города
продолжить обучение.

П
о этому поводу по инициативе всех, кто заинтересован в со�
хранении класса, 3 сентября в актовом зале школы №5 про�

шло родительское собрание. Формат встречи отличался от
привычного: присутствовали не только родители, но практически

весь педагогический коллектив школы, десятиклассники, предста�

«Десятого класса
в школе №5 не будет»,
— объявил глава Асиновского
района Александр Ханыгов

вители управления образования, глава района Александр Ханыгов

и его заместитель Ольга Булыгина. Первой взяла слово одна из мам,
которая,  еле сдерживая волнение, зачитала ряд вопросов с

просьбой дать на них ответ. Все эти вопросы так или иначе каса�
лись дальнейшей судьбы школы, которую и родители, и педагоги

считают вполне успешной:  «Почему школу с хорошими данными
по учебному и воспитательному направлению, в которую вложено

немало средств, расположенную  в большом микрорайоне, подво�
дят к положению, схожему с бывшей школой №3?», «Почему ре�

организационные вопросы начинают решать,  когда начался учеб�
ный год?»,  «Почему детям предлагают переместиться в школу, где

наполняемость класса меньше, чем здесь?» (речь — о школе №1).
(Окончание на 3/й стр.).
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Участие в Вахтах памяти в
Смоленской области на местах

сражений Великой Отечествен�
ной войны стало для первомай�

ских краеведов одним из важ�
нейших направлений работы. С

9 по 29 августа пятеро перво�
майцев вновь побывали на Смо�

ленщине. Благодаря этой поез�
дке, музеи Первомайской и

Комсомольской школ пополни�
лись военными экспонатами.

Всего за три августовских сезо�
на 2011, 2012 и 2013 годов в Вах�

тах памяти участвовали семь жи�
телей района, причём трое —

дважды. В ходе трёх экспеди�
ций первомайцы нашли останки

12 погибших советских солдат,
которые были перезахоронены

на Поле памяти в г. Ярцево.

Погиб в огне
В ночь на третье сентября в пожарную часть села Первомайско�

го поступило сообщение о возгорании жилого брусового трёхквар�

тирного дома на улице Новой: огнём были объяты веранда и кры�
ша одной из квартир. Ликвидировать пожар удалось за считанные
минуты, но времени, в которое хозяйничал огонь, хватило для того,

чтобы сгорела дощатая веранда, обгорела обрешётка крыши, за�
коптились стены и мебель. Страшная находка ждала спасателей на

веранде: там обнаружили обгоревшее тело хозяина 1986 года рож�
дения. Предварительно причиной пожара специалисты считают не�
осторожное обращение с огнём при курении.

ПРЕМЬЕРЫ С 5 СЕНТЯБРЯ:
мультфильм «Самолёты» (0+, 3D), фильм ужасов «З/Л/О 2»
(18+, 2D) и комедия «12 месяцев» (6+, 2D).

Подробности в МАУ «ЦКС» (с. Первомайское,
ул. Ленинская, 64) или по тел. (8=38245) 2=30=44.

Сайт = http://kinovchulime.ucoz.ru
* Муниципальное автономное учреждение «Централизованная клубная система Первомайского района», ИНН7012005180, ОГРН 1067025010360

КИНО в МАУ «ЦКС»*

(здание КДЦ «Чулым», с. Первомайское)
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Приглашаем пройти диспансеризацию
В 2013 году в России начата всеобщая диспансеризация взрослого населения.  Наш район не

является исключением. Мы тоже приступили к проведению этого массового мероприятия. Цель дан�
ного вида медицинской помощи — выявление заболеваний на ранней стадии. Для каждого гражда�

нина перечень обследований будет индивидуальный,  он зависит от пола и возраста человека. Се�
годня можно подвести промежуточные итоги. В ходе диспансеризации выявляются заболевания

сердечно�сосудистой системы, эндокринные заболевания. Высок процент людей с повышенным
уровнем холестерина крови (дислипидемия).

К сожалению, многие жители Асиновского района не хотят проходить это обследование, руковод�
ствуясь принципом «я не знаю, значит, я здоров». Особенно это распространено среди мужчин в возра�

сте 40 — 50 лет. А именно в этом возрасте, несмотря на то, что человек чувствует себя молодым и
полным сил, очень высок риск инфаркта и инсульта, опухоли предстательной железы. Раннее выяв�

ление заболеваний, особенно сердечно�сосудистых, онкологических, сахарного диабета, позволит
снизить инвалидизацию населения и увеличить продолжительность жизни.

Асиновская ЦРБ будет проводить розыгрыш призов среди лиц, закончивших прохождение все�
общей диспансеризации. Среди призов будет бытовая техника, медицинские тонометры и другое.

Розыгрыш будет проводиться ежемесячно, начиная с сентября. До конца года мы планируем про�
вести три таких розыгрыша.

Уважаемые жители г. Асино и Асиновского района! Приглашаем вас пройти диспансериза�
цию. Позаботьтесь о себе и своём здоровье. Ждём вас в поликлинике в любой день,  кроме суббо�

ты и воскресенья. По всем интересующим вас вопросам вы можете обратиться в регистратуру по
тел. 2=12=52, в профкабинет — тел. 2=21=16 или к Т.В.Котовой — тел. 2=13=58.

Август — время свадеб
По�прежнему самым популярным месяцем года среди новобрач�

ных является август.  Это время наиболее благоприятно для заклю�

чения браков: и на стол есть что поставить, и погода ещё тёплая, и
медовый месяц можно провести в бархатный сезон где�нибудь на

морском побережье. Издавна считается, что свадьба, сыгранная в
это время, станет залогом долгой и счастливой семейной жизни.

Если за восемь месяцев текущего года в Асиновском ЗАГСе
было зарегистрировано 246 новоиспечённых семейных пар, то в

августе — 54. Свадебный бум пришёлся на 9 и 30 августа. В эти дни
было зарегистрировано по 7 — 8 пар. А вот 23 августа в торже�

ственной обстановке решили отпраздновать своё бракосочетание
всего четверо влюблённых. Два свадебных кортежа один за дру�

гим подъехали на площадь Ленина. Красавец жених в светлом кос�
тюме помог сияющей от счастья невесте выйти из салона белого

лимузина: это были Елена и Денис Жаглины. Вторая пара, Анаста�
сия и Василий Медведевы, выбрали для поездки в ЗАГС автомо�

биль «Победа» (см. фото). Прохожие оборачивались: интересно
было наблюдать со стороны, как возле здания администрации сто�

яли рядом начищенная до блеска раритетная «Победа» и респек�
табельный лимузин...

Позаботились об инвалидах
Асиновская городская прокуратура проверила соблюдение

законодательства о социальной защите инвалидов органами ме�
стного самоуправления Ягодного и Больше�Дороховского сель�

ских поселений. Проверка показала, что на подходах к здани�
ям, в которых расположены администрации этих сельских посе�
лений, отсутствуют разделительные поручни, а входы в здания

не оборудованы пандусами и кнопками вызова. Между тем, в
обоих случаях администрации занимают вторые этажи зданий,

а в администрацию села Больше�Дорохово даже на первый этаж
можно попасть только по лестнице. Таким образом, доступ в
органы местного самоуправления  для инвалидов с заболевани�

ями опорно�двигательного аппарата практически невозможен.
По итогам проверки городской прокурор Виктор Гречман на�

правил в суд два исковых заявления о понуждении администра�
ций этих сёл обеспечить беспрепятственный доступ в свои поме�
щения маломобильных групп населения. Исковые требования

прокурора удовлетворены судом в полном объёме. Судебные ре�
шения подлежат исполнению в срок до 14 октября 2013 года.

По информации прокуратуры Томской области.

В
 День знаний в областном
центре на площади у Теат�

ра драмы прошёл тради�
ционный «Большой Праздник

Книги». Его программа была
обширной: молодёжное шоу,

выставки, творческие мастерс�
кие и флэшмобы, шоу мыльных

пузырей,  «Томский книгово�
рот», первый общегородской

звонок для первоклассников,
выступление школы танцев

«Skillz». На основной площадке
«Писатель — Издатель — Биб�

лиотека — Читатель» скульптор
Леонтий Усов устроил «косми�

ческий сюрприз».  На централь�
ной аллее работали центры

«Томский книговорот», «Томс�
кий Арбат», «Аллея космонав�

тики», смотровая площадка от
Томского планетария, детские

игровые площадки.  Не молчал
«Открытый микрофон», у кото�

рого выступали томские поэты,
писатели,  любители поэзии.

«Проспект читающих людей»
собрал «звёзд томской книжной

вселенной» на книжную ярмар�
ку и акцию «Запишись в библио�

теку». Здесь же проходил кон�
курс «Литературное ралли».

В этом году праздник книги
был посвящён году охраны окру�

жающей среды. Экологический
блок с масштабной программой

представил областной департа�
мент природных ресурсов и ох�

раны окружающей среды. Здесь
состоялась презентация второго

издания Красной книги Томской
области. Активным участником

праздника была кедровка —
символ года охраны окружаю�

щей среды. Не было отбоя от же�
лающих сфотографироваться с

этой огромной живой куклой.
Все, кто интересуется проблема�

ми охраны природы, могли по�
знакомиться со справочниками

из серии «Мир природы Томской
области». На многих выставоч�

ных стендах были представлены
учебно�методические пособия,

которые интересны и в эколо�
гическом, и в культурологичес�

ком аспектах. Свои работы
представляли томские дизайне�

ры и художники граффити. На
экологической площадке про�

ходила выставка экосумок. Все
желающие смогли поучаство�

вать в конкурсе и предложить
лучший девиз для года охраны

окружающей среды. Активно
прошла акция «Сдай макулату�

ру — получи приз».
Одну из презентационных

площадок оформил коллектив
Асиновского техникума про�

мышленной индустрии и серви�
са. Экологи из техникума пред�

ставили масштабную выставку о
своей работе по непрерывному

экологическому воспитанию не
только в нашем районе, но и в

сибирском регионе.  Томичи с
удивлением рассматривали ори�

гинальные изделия из вторично�
го сырья, представленные на

выставке.
Асиновские библиотекари

познакомили гостей праздника
с интересной выставкой «Причу�

лымские зарисовки». Они пред�
ставили творчество местного

художника Василия Кеменова,
лучшие фотографии с районно�

го конкурса «Асиновский район
в объективе фотоаппарата» и

подборку «Семь чудес Асинов�
ского района». В концертной

программе праздника выступи�
ла наша вокалистка Надежда

Абрамова, которой долго апло�
дировали благодарные зрители.

За участие в  «Большом
Празднике Книги» асиновцы

получили благодарность от его
организаторов.

На празднике книги

Вернулись с Вахты памяти

Асиновские библиотекари Т.Зольникова, Н.Финогенова,
А.Моисеева и Л.Голубева на празднике книги.

Утонул рыбак
27 августа два жителя Асино, зять с тестем, отправились на ры�

балку на озеро Большое Круглое, которое находится в районе не

существующей ныне деревни Красино неподалёку от села Победа.
Мужчины проверили сети и решили отдохнуть. Чтобы не замёрзнуть
в холодный осенний вечер, немного выпили горячительного. Через

некоторое время зять, мужчина 1964 года рождения, отправился на
лодке ставить сети. С берега тесть его окликал, чтобы не потерять

из вида. Сначала тот отвечал, а потом перестал подавать голос. Ког�
да оставшийся на берегу мужчина заподозрил неладное, было по�
здно. Своего родственника он обнаружил уже без признаков жиз�

ни. Лодка перевернулась, и тот утонул, запутавшись в сетях.
По информации Асиновского МСО СУ СК.
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Летом в администрацию Асиновского
городского поселения поступило об=
ращение от управляющих компаний,
в котором среди прочего они предло=
жили повысить тариф на вывоз мусо=
ра. По мнению УК, норма накопления
бытовых отходов, установленная ещё
в 2003 году, устарела и нуждается в
обязательном пересмотре. Проще го=
воря, асиновцы стали выбрасывать
больше мусора, чем 10 лет назад, и
действующей платы в размере 51 ко=
пейки в месяц за 1 кв. м жилья уже не=
достаточно, чтобы оправдать себесто=
имость работ МУП «Спецавтохозяй=
ство».
О том, стоит ли реализовывать эту ини=
циативу, какие последствия она по=
влечёт для жителей города, а также о
других проблемах, связанных с выво=
зом твёрдых бытовых отходов, чинов=
ники и представители УК и «Спецав=
тохозяйства» говорили на встрече с
населением, состоявшейся в среду, 28
августа.

А
ктовый зал администрации ока�
зался полупустым: по всей види�

мости, потому, что мероприятие не
получило широкой огласки. Однако те

немногие пенсионеры и партийные акти�
висты, которые пришли защищать инте�

ресы горожан, готовы были дать отпор
сторонникам увеличения тарифа. Про�

звучали требования «поставить управля�
ющие компании на место» и «перестать

обдирать население».
— Я вас долго слушал,  но так и не

нашёл убедительными доводы в пользу
повышения тарифа, — прокомментиро�

вал вводное выступление главы Асинов�
ского городского поселения Николая

Данильчука ветеран коммунистической
партии Николай Васильевич Бурдавицын.

— Вот когда в городе появятся новые
контейнеры, а мусор будут вывозить сво�

евременно, тогда и поговорим.

Споры вокруг мусора
Встреча с населением переросла в дебаты

Градоначальник в ответ порекомен�

довал присутствующим не «устраивать
революций», а войти в положение МУП

«Спецавтохозяйство». Сейчас это пред�
приятие обслуживает 225 городских

контейнеров и 75 контейнерных площа�
док, забирая мусора больше, чем про�

писано в договорах с управляющими
компаниями. Если брать в расчёт дей�

ствующие нормы, то 11 тысяч асинов�
цев, проживающих в благоустроенном

секторе, должны выкидывать около 12
тыс. кубометров отходов в год (1,1 ку�

бометра на человека). На практике же
эта цифра давно перевалила за 50 тыс.

кубометров!
Ещё один весомый аргумент в пользу

поднятия тарифа — антисанитария и зах�
ламлённость контейнерных площадок.  В

тариф уборка площадок не входит, и за
их состояние никто ответственности не

несёт.
— У контейнерных площадок, как и у

самих контейнеров, должен появиться
хозяин, который и займётся наведением

чистоты. Не бесплатно, конечно. Скорее

встречи. Ещё одна пенсионерка обра�

тила внимание на магазины, которые
также пользуются контейнерами, но у

одних вообще нет договора на вывоз
мусора, а другие отдают весьма скром�

ные суммы.
— Супермаркет «Мария�РА» платит

за квадратный метр столько же, сколь�
ко и мы, — сказала Ольга Ильинична Зо�

зуля. — Но разве объёмы их мусора
сравнятся с нашими? Конечно, нет!  Так

почему бы сначала не пересмотреть та�
рифную политику в отношении магази�

нов, а не обычных жителей?
Николай Данильчук поддержал это

предложение, пообещав, что в скором
времени обоснованность тарифа на вы�

воз мусора для торговых точек будет
изучена горадминистрацией.  Однако не�

которые особо активные общественни�
ки посчитали этот и другие ответы мэра

неубедительными. Так, Сергей Очкин и
Станислав Агеев заявили, что власть «са�

моустранилась, попустительствует и рас�
сказывает сказки», а Николай Василье�

вич Бурдавицын устроил небольшой ми�
тинг с призывами к смене власти.

— Я прошу всех успокоиться и по�
нять, что вас никто не обдирает и не зас�

тавляет рассчитываться за мусор сосе�
дей или магазинов,  — обратился к при�

сутствующим директор МУП «Спецавто�
хозяйство» Виктор Овсянников. — Вы

оплачиваете исключительно свои квад�
ратные метры.  Да, существует объектив�

ная необходимость в повышении норм
накопления с 1,1 до 2,8 кубометра. На�

сколько из�за этого повысится тариф,
пока сказать не могу, но это будет зави�

сеть и от самих горожан и их договорён�
ностей с управляющими компаниями. А

горадминистрация выступит в качестве
третейского судьи.

Пересуды длились около двух часов.
За это время общественность и предста�

вители власти хоть и не пришли к едино�
му мнению, но решили создать комиссию

из оппозиционно настроенных горожан
под председательством Сергея Очкина.

Чтоб, как говорится, «и волки были сыты,
и овцы целы».  В дальнейшем эта комис�

сия будет тесно взаимодействовать с ад�
министрацией и УК по вопросу измене�

ния тарифа, а также контролировать за�
конность принятых решений.

Алексей ШИТИК.

Координационный совет
действует

Очередное заседание координационного совета предприни�
мателей при главе Асиновского района состоялось 30 августа в

Асиновском бизнес�инкубаторе.  На этот раз его провели замес�
титель главы района по экономике и финансам Татьяна Сух и за�

меститель председателя совета Сергей Ивин.
Подробную информацию предприниматели получили об из�

менениях, которые внесены в действующее федеральное нало�
говое законодательство в 2013 году,  а также о тех, которые бу�

дут действовать с 2014 и 2015 годов. Сообщения на эту тему сде�
лали специалисты Межрайонной ИФНС России №1: главный го�

сударственный налоговый инспектор отдела камеральных про�
верок по Томской области Олеся Пашкеева и заместитель на�

чальника правового отдела Юлия Зотина. В ходе обсуждения
этой важной темы предприниматели выразили мнение, что но�

вые законодательные изменения не принесут ожидаемого ими
упрощения в схемах отчётности и контроля.

Директор Асиновского центра занятости населения Михаил
Красильников подробно проконсультировал представителей ме�

стного бизнес�сообщества о некоторых аспектах трудового за�
конодательства. Он обратил их внимание на то, что работодате�

ли обязаны своевременно информировать центр занятости о на�
личии вакантных мест или предстоящих сокращениях штата.

Ведущий специалист администрации Асиновского района по
разделению собственности на землю Татьяна Лужайцева сдела�

ла сообщение о наличии свободных земельных участков и не�
жилых помещений в г. Асино, а также о порядке их предостав�

ления в аренду для организации производства, торговли и дру�
гих сфер бизнеса.

О подготовке профессиональных кадров, которые необхо�
димы малому бизнесу, рассказали директор Асиновского фи�

лиала Томского государственного архитектурно�строительного
университета Оксана Малушко и заместитель директора Асинов�

ского филиала Томского аграрного колледжа Татьяна Телятни�
кова. При обсуждении этой темы участники совещания высказа�

ли свою озабоченность тем, что молодёжь, получившая дипло�
мы асиновских филиалов, не имеет мотивации жить и работать в

родном городе. Если не будет районной целевой программы по
привлечению молодых специалистов в сферу малого и среднего

бизнеса, то эта проблема будет иметь затяжной характер.

Десятого класса
в школе №5 не будет

(Окончание.
Начало на 1=й стр.).

Взяв ответное слово, глава

района отметил, что известие о
закрытии 10 класса не было бы

неожиданностью, если бы быв�
ший директор С.М.Тропин вов�

ремя проинформировал об этом
коллектив и учеников с родите�

лями, ведь ему об этом было
известно ещё в мае. Прежнего

руководителя уже нет, так что
спросить не с кого, но менять

принятое три месяца назад ре�
шение никто не будет, чему есть

веские основания.
— Есть такое понятие, как

класс�комплект, и есть докумен�
ты, регламентирующие заработ�

ную плату учителей, исходя
именно из этого понятия, — по�

яснила О.В.Булыгина. — Сегод�
ня в 10 классе школы №5 число

учеников недотягивает до нор�
мы. Соответственно, и начис�

лять заработную плату учите�
лям, ориентированную на эту

норму, мы не имеем права. Вот
и ответ, почему ликвидируется

10 класс.
«В принятии этого решения

ни один нормативно�правовой
акт не был нарушен», — убеж�

дал и глава района, но собрав�
шиеся эти доводы слышать не

хотели. «Нам из семейного бюд�
жета придётся выкраивать до�

полнительные деньги на проезд
детей в другие школы и питание.

А детей кто�нибудь спросил,
хотят они учиться в другой шко�

ле?» — периодически срываясь
на крик от переполнявших эмо�

ций, возмущались родители.
— У нас в девятом классе все

школьники успешно прошли
ГИА. Из 22 педагогов трое име�

ют высшую квалификационную
категорию, 12 — первую. Шко�

ла имеет всё необходимое, что�
бы дать детям знания. Почему

именно у нас, а не в 1�й школе,
где количество десятиклассни�

ков ещё меньше, за�крывают
класс? — отстаивали свою по�

зицию учителя.
У О.В.Булыгиной нашлись

достаточно весомые аргументы,
говорящие об обратном:

— В моём понимании, если
дети пошли в 10 класс, значит,

они планируют получить высшее
образование. Качество знаний

для них — в приоритете. К со�
жалению, школа №5 в рейтинге

образовательных учреждений
Асиновского района находится

на седьмом месте, даже в сель�
ских школах показатели успева�

емости выше. Как вы будете
сдавать ЕГЭ и куда поступите,

если средний балл у вас — чуть
более 50�ти? Это ниже, чем

средний по району.
Кстати сказать, никто не на�

стаивает, чтобы ученики 5�й
школы переходили в ближай�

шую 1�ю. Можно выбрать лю�
бую, хоть городскую, хоть сель�

скую. Если в школе №1 не удас�
тся сформировать класс, там

тоже десятиклассников распре�
делят в другие учебные заведе�

ния. Решение о закрытии 10
класса — не приговор для шко�

лы №5. «Это не означает, что
его здесь больше никогда не

будет, — пытался успокоить
аудиторию глава района. —

Если в предстоящие годы в 10
класс пожелают пойти минимум

23 ребёнка, они будут учиться в
этой школе».

Инициаторы собрания  рас�
ходились в плохом настроении:

их надежды на то, что удастся
разрешить возникшее недора�

зумение в свою пользу, не оп�
равдались. Оказывается, изме�

нить они уже ничего не в силах,
и остаётся только одно — как

можно быстрее сделать выбор
в пользу другого образователь�

ного учреждения, чтобы дети не
отстали от учебного процесса.

На собрании присутствовала
Елена СОНИНА.

всего, это будет МУП «Спецавтохозяй�

ство», — заявил глава.
— А жителей частного сектора вы учи�

тывали? — возмутилась пенсионерка Ли�
дия Волкович. — Они наравне со всеми

пользуются контейнерами, но не платят.
— Эта проблема нам известна,  — де�

ликатно вмешалась в ход встречи специ�
алист по благоустройству Светлана Гас�

сельбах. — Чего мы только ни делали,
чтобы заставить частников подписать

договор на вывоз мусора: и обзванива�
ли, и ходили по домам. К сегодняшнему

дню лишь 57 человек (!)  по всему Асино
оплачивают вывоз мусора, остальные

наглым образом продолжают пользо�
ваться контейнерами во дворах много�

квартирников, причём тащат туда всё, что
ни попадя, начиная от старой мебели и

заканчивая строительным мусором. По
закону на них должен быть составлен

протокол об административной ответ�
ственности. Однако в реальности уличить

таких нарушителей очень сложно.
Тема «неплательщиков» вызвала за�

метное оживление среди участников
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Для недисциплинированных
водителей наступили тяжё=
лые времена: с 1 сентября
вступили в силу изменения в
Кодекс РФ об административ=
ных правонарушениях. О том,
каких наказаний теперь
ждать нарушителям, я соста=
вила представление, поуча=
ствовав в рейде с инспекто=
ром по пропаганде безопас=
ности дорожного движения
Мариной Жариковой и инс=
пектором ДПС Валентином
Вязовцевым.

П
охоже, что большая часть

водителей пока не осоз�
нала, как ударят по кар�

ману нововведения. В первом
остановленном автомобиле

никто из сидевших в салоне не
воспользовался средством ин�

дивидуальной защиты — рем�
нём. «Понимаю, что нарушил,

— поясняет новосибирец Анд�
рей Алексеевич. — Я считаю,

что мы вольны выбирать, обе�
зопасить себя или нет». Что

считает водитель, уже не важ�
но: за такое нарушение предус�

мотрен штраф 1 тысяча рублей.
Во втором остановленном авто�

мобиле водитель также не был
пристёгнут. «Да я только отъе�

хал, ещё не успел накинуть ре�

мешок, — оправдывается он.
— Штраф тысяча!? Если пару

раз в день остановят — дорого
получится».

Очередной провинившийся,
водитель «Лексуса», допустил

сразу два нарушения:  не при�
стегнул ремень и не включил

ближний свет фар. Ещё в авгус�
те он бы за это распрощался с

шестьюстами рублями, теперь
придётся заплатить полторы ты�

сячи. «Сильно отразится эта
выплата на семейном бюдже�

те?» — спрашиваю у водителя.
«Что сделаешь,  раз виноват», —

пробурчал он в ответ.

С пешеходами —
отдельный разговор

В целях снижения числа дорожно�транспортных происше�

ствий с участием пешеходов, в том числе и детей, накануне нача�
ла учебного года, 28 и 29 августа, на территории Асиновского

района сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероп�
риятие «Пешеход». За два дня было выявлено 90 фактов нару�

шения правил дорожного движения, 43 из которых допустили
пешеходы. В 11�ти случаях сотрудники ГИБДД пресекли нару�

шения со стороны детей. Следует отметить, что работа с несо�
вершеннолетними профилактической беседой не заканчивает�

ся. Вся информация об учениках�нарушителях направляется в
их образовательные учреждения, где должны принять меры по

ликвидации дорожной безграмотности.

ДТП

Слетели
в кювет

С разницей в один день на
трассе Асино — Батурино про�

изошло два дорожно�транспор�
тных происшествия с опрокиды�

ванием автомобилей. Первое
случилось в ночь на 31 августа.

Водитель автомобиля «УАЗ�
31519» ехал со стороны села

Ново�Кусково в сторону Казан�
ки. По словам мужчины, он не�

ожиданно увидел на своей поло�
се препятствие — стоявший лег�

ковой автомобиль. Попытался
его объехать, но не справился с

управлением и слетел в кювет.
Водитель не пострадал. При�

бывшие на место ДТП сотрудни�
ки ГИБДД таинственный авто�

мобиль не обнаружили.
Вечером 1 сентября со сто�

роны всё того же Ново�Куско�
во в сторону города двигался

«ГАЗ�33073», в котором нахо�
дились водитель и пассажирка.

На одном из крутых поворотов
машину на мокром асфальте

стало стягивать на обочину. Во�
дитель не справился с управле�

нием, и «ГАЗик» оказался в кю�
вете. Никто из людей не пост�

радал.

Сбил
пешехода
в полночь

В селе Первомайском на ули�
це Ленинской 31 августа в пол�

ночь водитель «ВАЗ�21061» со�
вершил наезд на пешехода. По�

страдавшего, мужчину 1972
года рождения, срочно достави�

ли в Первомайскую ЦРБ, где он
находится и сейчас. Водитель,

гражданин К. 1988 года рожде�
ния, на момент совершения ДТП

был трезв, что подтвердило ме�
дицинское освидетельствова�

ние. Как пояснили сотрудники
ГИБДД, он выбрал неправиль�

ную скорость для тёмного вре�
мени суток. Расследование ДТП

продолжается.

По информации
МО МВД России

«Асиновский».

Ведущая Елена СОНИНА

Нарушения старые —
штрафы новые

Через пару минут инспектор
ДПС Валентин Вязовцев остано�

вил скутер. Вроде бы внешне
всё нормально: двое взрослых

мужчин в шлемах едут из мага�
зина. Но сотрудник ГИБДД сра�

зу определил, что транспортное
средство имеет объём двигате�

ля 125 кубических сантиметров,
то есть считается мотоциклом.

Поэтому водителю за руль мож�
но садиться только при наличии

удостоверения. Такового Сер�
гей при себе не имел: был лишён

прав ещё в конце 90�х годов, а
потом автомобиль продал и за

ненадобностью по истечении

срока наказания так их и не заб�

рал из ГИБДД.
Пока длилось разбиратель�

ство, госавтоинспектор почув�
ствовал, что от мужчины исходит

запах алкоголя. «Выпивал сегод�
ня», — честно признался Сергей.

Но от прохождения медицинско�
го освидетельствования отказал�

ся, хотелось поскорее вернуться
домой. Он и не предполагал, что

это выльется в 30 тысяч рублей
штрафа и очередное лишение

водительского удостоверения.
Узнав о наказании, мужчина

схватился за голову: «Я только
на испытательном сроке на рабо�

те, у меня зарплата 6 тысяч, как
я буду платить?» Сейчас Сергей

ждёт суда. А вот ещё два не�
трезвых водителя, которых за�

держали в тот же день, уже от�
бывают наказание: им присуди�

ли по 10 суток административ�
ного ареста. Оба мужчины отка�

зались от прохождения медос�
видетельствования, причём

один из них уже был лишён во�
дительского удостоверения, а

второй и вовсе его не имел.
Всего за 2 сентября на доро�

гах нашего города было выявле�

но 12 нарушений правил дорож�
ного движения, а за три первых

сентябрьских дня — 36. Боль�
шая часть из них совершена пе�

шеходами и владельцами мото�
транспорта, которых, кстати, по�

вышение штрафов тоже косну�
лось. Вместо 200 рублей пешехо�

ду�нарушителю теперь придётся
выложить 500, а мопедистам и

велосипедистам — 800. Общая
сумма наложенных штрафов со�

ставила 16900 рублей.
Елена СОНИНА.

ПАМЯТКА УЧЕНИКУ

Чтобы дорога была
безопасной. из  подъезда, ворот дома,  с террито�

рии школы выходи спокойно, не беги —
рядом могут быть машины;. иди по тротуару или
обочине,  держись как можно

дальше от проезжей части;. если на пути стоит груп�

па людей,  обойди их, не вы�
ходя на проезжую часть;. если нет тротуара или
обочины,  иди по краю проез�

жей части навстречу транс�
порту;. переходи по пешеходному переходу, обозначенному зна�
ками или разметкой «зебра»;. подойдя к проезжей части, остановись;. выбирая место перехода, помни: дорога должна просмат�

риваться в обе стороны;. не выходи на проезжую часть, когда обзору мешает пре�

пятствие — стоящая у тротуара машина, построенное близко
здание,  растущие кусты, а зимой сугробы;. обходить стоящие на остановке автобусы нельзя, дож�
дись, когда отъедут;. при переходе дороги двигайся прямо, не меняй направ�
ления движения, не останавливайся на середине дороги;. не стой за машиной,  которая припарковывается либо
отъезжает с места стоянки;. играй только в местах, предназначенных для игр;. по возможности используй светоотражающие значки или

наклейки на одежду и портфель.

В пятом ежегодном област=
ном конкурсе профессио=
нального мастерства среди
водителей, состоявшемся в
конце августа в Томске, при=
няли участие девять команд
автотранспортных предприя=
тий различных форм соб=
ственности. Конкурсанты со=
ревновались в трёх номина=
циях: умении управлять авто=
бусами, автомобилем «Вол=
га», а также в знании правил
дорожного движения.

С
реди участников были и

работники Асиновского
АТП. О.А.Коробков и

Ю.П.Рудиков состязались с со�
перниками в вождении «ЛиА�

За», М.М.Цапков и А.В.Муцин
показывали умение управлять

«ПАЗом», В.Г.Кулешов и С.А.
Левчук были в числе участников,

управлявших автобусом «KIA
GRANBIRD». Два года подряд

победителем в этой номинации
был С.А.Левчук, нынче он занял

второе призовое место. Среди
водителей «Волги» третье мес�

то присуждено заместителю на�

чальника АТП Александру
Алексеевичу Чуклинову. Высту�

павшему в этой же номинации
И.П.Югову вручили сертификат

участника.

В середине сентября в Крас�
ноярске пройдут региональные

соревнования, куда отправятся
две команды: «Томскавтотран�

са» и Асиновского АТП. Для на�
ших земляков это уже четвёртые

региональные соревнования.
Прежде они проходили в Кеме�

рово, Омске, Новосибирске.

Водители показали
мастерство

На конкурсе С.А.Левчук занял второе место среди водите=
лей, управлявших автобусом «KIA GRANBIRD».
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Разыскать Ольгу ХМЕЛЁВУ в соцсетях оказалось не=
просто. Всё дело в смене фамилии: она вышла за=
муж и стала Мишушиной. На её личной странице вы=
ставлена фотография, с которой на меня смотрела
сияющая от счастья молодая мама четырёхмесяч=
ной Полиночки. Сегодня всё свободное от учёбы
время Ольга посвящает своей семье и маленькой
дочурке…

В
 нашем проекте «Надежда Причулымья» Оля Хме�

лёва была представлена в номинации «Творче�
ство», хотя в школе она всерьёз увлекалась фи�

зикой — наукой, требующей проявления рациональ�
ности и формальной логики. Казалось бы, человеку

с таким складом ума творчество должно быть чуждо,
но девочка поражала всех своими разносторонними

способностями: она писала стихи и увлекалась жи�
вописью, наполняя свой внутренний мир яркими крас�

ками. После окончания школы девушка поступила в
политехнический университет на физико�технический

факультет: её трудовая деятельность будет связана
с ядерной физикой. Сегодня для того, чтобы стать

дипломированным специалистом, Ольге осталось
лишь защитить дипломную работу и сдать междис�

циплинарный экзамен.
Выбравшей для себя далеко не творческую область

обучения девушке пригодились в годы студенчества
её школьные увлечения. Однокурсники, узнав о талан�

тах своей подруги, посоветовали вузовскому органи�
затору праздников обратить на неё внимание. Так Оль�

га стала декоратором в международном культурном
центре при ТПУ: занималась сценическим оформлени�

ем, придумывала костюмы для выступающих, рисова�
ла панно. А в студенческом совете общежития её на�

значили ответственной за работу редколлегии. Дел
было много, ведь студсовет проводил мероприятия и

к каждому государственному празднику, и к универ�
ситетским событиям. Деятельность редколлегии кон�

тролировали студсовет, заведующая общежитием и
заместитель декана по воспитательной части, поэто�

му подвести было нельзя.
В 2009 году Оля украсила своим присутствием кон�

курс «Мисс ФТФ». Прежде во многих конкурсах уча�
ствовала, но такой был впервые, ведь раньше оце�

Физик2ядерщик
«работает» мамой

нивали не её саму, а её творческие и научные рабо�
ты. «Мне пришлось многому научиться, — призна�

ётся Ольга. — Я не заняла призового места, но счи�
таю, что всё равно победила. Победила саму себя,

свой страх выступать на сцене перед многочислен�
ной публикой».

Карандаши, кисти и краски сегодня Ольга берёт
только по необходимости, главным образом по

просьбам знакомых. Так, например, в прошлом году по�
могала делать семестровое домашнее задание для сту�

дентки ТГУ с факультета дизайна. От поэзии тоже от�
казалась. Последние самостоятельные пробы пера

были ещё на первом курсе. «Чтобы писать хорошие сти�
хи, нужно себя полностью посвящать поэзии, а мне до�

статочно того, что я выбрала, — говорит девушка. —
Создавать посредственность не хочется. Нужно выб�

рать что�то одно и делать это качественно».
Говоря о выбранной профессии, Оля не разделяет

мнения о том, что ядерная физика — не женское дело.
«На нашем факультете есть специальность, куда доку�

менты принимают только у парней, а есть такие направ�
ления, где учатся преимущественно девушки. Моя же

специальность «Физика атомного ядра» — общая». То,
что трудная наука ей по плечу, Оля доказала успешной

учёбой. Помимо того, в составе группы заинтересован�
ных студентов она занимается созданием диагностичес�

кого медицинского прибора. С этой темой в декабре
прошлого года она выступала на конференции в биз�

нес�инкубаторе политехнического университета, где её
работе присудили 3�е место.

Ольга Хмелёва из тех людей, которые не утвержда�
ют, что всего добились сами, а отдают должное своим

наставникам. Выбором профессии она обязана своему
школьному учителю физики Любови Андреевне Сма�

гиной. Увидеть мир в ярких красках, освоить художе�
ственное мастерство ей помогла Елена Геннадьевна

Захарова. Премудростям владения крючком обучила
Валентина Афанасьевна Панарина.

Ну а самым главным человеком в её жизни всегда
была мама. «Она поддерживала меня во всех начина�

ниях, — рассказывает девушка. — Всегда находила
время для того, чтобы выслушать, учила быть сильной,

пробовать себя во всём и не отступать. Мне не хватает
слов, чтобы выразить, как сильно я люблю мою маму!»

Такие откровения моей героини — не случайный душев�
ный порыв. Многих своих наставников Ольга очень дав�

но не видела. Сейчас она вместе со своим мужем живёт
далеко от родного города — в Свердловской области.

Со своим супругом Кириллом познакомилась ещё на
первом курсе университета. Свадьбу сыграли осенью

2012 года в Киселёвске, на родине жениха. А уже вес�
ной этого года на свет появилась маленькая Полина

Кирилловна. Совмещать учёбу и воспитание малышки
Ольге было нелегко, но молодой маме активно помо�

гали супруг и дедушки с бабушками. «Теперь дочурка
— это самое большое счастье для меня», — призна�

лась моя героиня.
Елена СОНИНА.

С
тать врачом Полина реши�
ла ещё в детстве. С малых

лет любила бывать в фель�
дшерском пункте посёлка Свет�

лого, где более 15 лет работала
её бабушка Светлана Сергеевна

Жирова. Своих любимых кукол
лечила от простуды, давая им

игрушечные таблетки и ставя
уколы. Во время учёбы в школе

Будет лечить
самых маленьких

особенно старательно изучала
анатомию, химию, читала специ�

альную литературу по медици�
не. После окончания в 2009 году

Новиковской школы с серебря�
ной медалью Полина поступила

в медуниверситет и сейчас про�
должает осуществлять свою

мечту, перейдя уже на пятый
курс педиатрического факуль�

тета. Я поинтересовалась, не из�

менилось ли её отношение к
выбранной профессии.

— Сначала моя мечта о ме�
дицине была «розовой», — от�

ветила девушка. — Я видела в
профессии врача одну роман�

тику, ведь дарить здоровье лю�
дям — это так прекрасно! А те�

перь поняла, как тяжелы меди�
цинские будни. Но я не разоча�

ровалась.
Во время практики Полина

уже попробовала себя в роли
неонатолога, терапевта, акуше�

ра и хирурга. Медсестринскую
практику проходила в первой

детской горбольнице в отделе�
нии патологии новорождённых.

Работать с детьми Полине
больше нравится. По её мне�

нию, они  благодарные пациен�
ты и не такие капризные, какие

порой встречаются среди
взрослых. Девушка уже выбра�

ла для себя ту область педиат�
рии, в которой будет работать.

Это неонатология. Ничего не
скажешь, ответственное реше�

ние, ведь именно врачи�неона�
тологи первыми приходят на

помощь только что появивше�
муся на свет человечку, и от

того, в каком состоянии малыш

выпишется из роддома, во мно�

гом зависит его будущее.
Полина Ходкевич — одна из

успешных студенток факульте�
та. «Если школу я закончила с

серебром, то в университете
хочется получить красный дип�

лом и золотую медаль, — ска�
зала она. — Думаю, что это

вполне реально».
Кроме учёбы, Полина нахо�

дит время на посещение различ�
ных секций по специальности и

на благотворительность. Она яв�
ляется волонтёром фонда «Ми�

лосердие» и вместе с другими
студентами бескорыстно помо�

гает нуждающимся. Так, напри�
мер, ребята проводят утренни�

ки в детских больницах Томска,
посещают больных детей, кото�

рые находятся на лечении дале�
ко от родного дома, привозят

им подарки. А вот развлекаться
и ходить по клубам Полина не

любит. Девушка она серьёзная
и не тратит своё время на такую

ерунду.
— После окончания универ�

ситета я решила проходить ор�
динатуру на кафедре госпи�

тальной педиатрии с курсом
неонатологии и при этом устро�

иться работать в перинаталь�

ный центр, — поделилась По�

лина Ходкевич своими планами
на будущее. — А пока стара�

юсь получить как можно боль�
ше знаний по своей будущей

специальности. Например, моя
научная работа посвящена об�

работке статистики детских за�
болеваний в Томской области,

современным методам лече�
ния, а также выявлению различ�

ных патологий у детей и воз�
можности их излечения.

В родном доме в посёлке
Светлом Полина бывает часто.

Она очень скучает по двум сво�
им сёстрам, да и родителям нуж�

на её помощь по хозяйству. Вот
и на каникулах встретиться со

мной девушка смогла только
после того, как освободилась от

домашних хлопот.  Пока мама с
папой на работе,  дел Полине и

средней сестре Надежде, кото�
рая поступила нынче в биологи�

ческий институт ТГУ, хватает.
Самая главная забота — трёх�

летняя Соня. Малышка уже сей�
час копирует старшую сестру:

ставит уколы куклам и даёт им
лекарства.  Как знать, может

быть,  в семье Ходкевич будет
ещё один врач.

Валентина СУББОТИНА.

«Моё призвание — медицина», —
убеждена Полина Ходкевич.

 Совмещать учёбу и воспитание малышки
Ольге нелегко, но молодой маме

помогают супруг и дедушки с бабушками.
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Их мэры
и их публика

На всех концертах было многолюдно.
Публика собиралась разновозрастная,

но в основном зрелого возраста. В об�
щей массе людей, приходивших на кон�

церты, трудно было по первому взгляду
вычислить главных лиц города. Никто из

них не был облачён в костюмы «а�ля чи�
новник». Все одеты по сезону: простая

хлопчатобумажная майка или рубашка и
летние брюки. В рядах для зрителей не

предусматривались места для VIP�гос�
тей. Наиболее удобные предназначались

только инвалидам.
Кто среди собравшихся мэр, мы уз�

навали только тогда, когда нас с ним зна�
комили. Потом, конечно, эти важные пер�

соны проявляли себя, представляя зри�
телям выступающие коллективы, были

радушными хозяевами на фуршетах. В
городе Сен�Жени�де�Сантонж мэр Жаки

Кьюссон возглавлял праздничное фести�
вальное шествие. Одновременно успевал

постоять регулировщиком на городских
перекрёстках и раздавать фестивальные

буклеты�программы встречающимся на
пути горожанам.

В городке Жарнак�Шампань мэр Жан�
Луи Жирар, заметив, что часть российских

гостей скучает в ожидании начала очеред�
ного концерта, проявил инициативу и зап�

росто предложил экскурсию в школу. В

В гостях всё не так,
как дома

этом городе численность населения менее
800 человек, в начальной школе, которая

находится на балансе мэрии, учатся 120 ре�
бятишек. В июльский день классы были

пустыми, но в них сохранялся идеальный
порядок, который оставили дети, уходя на

каникулы. Российские педагоги и дети не
скрывали удивления, переходя из одного

школьного помещения в другое. В классах,
столовой, спортзале всё было на своих ме�

стах: заходи и учись, обедай, бегай… Один
из мальчишек сказал: «Я здесь хочу учить�

ся!» На его непатриотичную реплику одна
наша учительница заметила: «Вот и пусть

твоё поколение сделает так, чтобы в наших
школах был такой же порядок!»

Господин Жирар рассказал, что мэ�
рия отвечает за весь образовательный

процесс в этой школе. Штат учителей, их
зарплата и социальное обеспечение —

всё это забота муниципального органа.
Про зарплату педагогов начальной шко�

лы все русские учителя спросили в один
голос. Когда услышали, что это пример�

но две тысячи евро, то быстро подсчита�
ли, сколько выходит на наши деньги. Бо�

лее восьмидесяти тысяч!
В городе Сожон я долго прогулива�

лась по маленьким улицам. Как везде,
здесь частные усадьбы не прячутся за

глухими заборами. Каменные постройки
многовековой давности не выглядят по�

луразрушенными. Владельцы с любовью
украсили их клумбами и вазонами с цве�

тами. Старинные колодцы, какие�то кам�

ни и бытовые приспособления, утратив�
шие теперь своё первоначальное назна�

чение, превращены в элементы декора.
Кругом чистота и образцовый порядок.

На любой лужайке или газоне, если это
не частная территория, можно отдохнуть

и полежать. До начала концерта ребята
из «Щедрого вечера» облюбовали пло�

щадку для репетиции. Когда осмотре�
лись, мы поняли, что это место — обыч�

ная контейнерная площадка для мусора.
В этом же городе мне попалась на гла�

за вывеска, в которой был расписан ре�
жим работы мэрии. Это муниципальное

учреждение, как наш сельсовет, являет�
ся во Франции низовой административ�

но�территориальной единицей — комму�
ной (commune). Работает всего четыре

дня в неделю: понедельник, вторник, чет�
верг и пятницу с 14�00 до 17�30. Мэр ком�

муны обстоятельно объяснил, что для
общения с гражданами и решения их про�

блем этого времени достаточно.
Штат мэрии и избранный коммуналь�

ный совет (представительный орган) ра�
ботают по другому графику. Они решают

вопросы, связанные с принятием местно�
го бюджета, определением местных нало�

гов, а также утверждением численности
аппарата местной власти. В компетенции

коммуны — создание местных предприя�
тий, предоставление социальных услуг,

управление коммунальной собственнос�
тью: это дороги, улицы, кладбища. Ком�

муны участвуют прямо или косвенно в сти�
мулировании экономического развития.

Они оказывают помощь различным ком�
паниям в реализации проектов, отвечаю�

щих местным интересам. В сельской мес�
тности имеют право вмешиваться в эко�

номическую сферу, связанную с обеспе�
чением населения овощами, мясом и орга�

низацией общественного питания.

Быть волонтёром
— достойное

занятие
При первом знакомстве организаторы

фестиваля «Роза ветров» объяснили всем

участникам, что на протяжении всего вре�
мени пребывания их будут сопровождать

и обслуживать волонтёры. В числе этих
добровольных помощников оказались

бывшие педагоги, работники сервиса,
домохозяйки — люди немолодые, но

энергичные и готовые участвовать в об�

Путешествуя по загранице, обычно попадаешь в туристическую программу, которая знакомит тебя с историей столиц,
больших городов и престижных курортов. Везде встречаешь разномастный людской коктейль, который глазеет на чу=
жие достопримечательности. Где=то в этом потоке затеряны лица местных жителей, которым принадлежат все красо=
ты. Чтобы узнать хоть что=то про их жизнь, нужно побывать не только в мегаполисе, но и в маленьких городках. В этом
я убедилась, когда вместе с нашим знаменитым фольклорным ансамблем «Щедрый вечер» проехала во время фести=
валя «Роза ветров во Франции» по многим городкам провинции Шарант=Маритим.
Кроме конкурсного выступления, ребята давали по два концерта в день на разных площадках маленьких городков.
Там многое не так, как у нас. Вот некоторые зарисовки моих наблюдений.

щественно полезной работе. Француз�

ские пенсионеры, как нам удалось узнать,
сплошь и рядом стремятся реализовать

себя на волонтёрском поприще. Это не�
лёгкое бремя они считают достойным за�

нятием для своей возрастной категории.
Более двадцати человек, жителей го�

рода Жонзак, с утра до самой ночи опе�
кали участников фестиваля. Они готови�

ли для них завтраки, обеды и ужины. При
любых обстоятельствах всегда к назна�

ченному времени столы были накрыты на
250 персон. Продукты, приготовленные

блюда, разовую посуду — всё это волон�
тёры доставляли на личных автомобилях.

С ловкостью юношей и девушек они уста�
навливали столы и стулья для очередной

трапезы где�нибудь в парках или залах
досуговых учреждений, быстро и умело

сервировали столы. После того, как были
переделаны все дела по обслуживанию

гостей, волонтёры превращались в зрите�
лей. Некоторые из них признавались, что

концерты русских детей — лучшая награ�
да за их добровольный труд. Были они

рады и сувенирам, которые получили при
прощании с нашими детьми.

Нам бы так жить
Гуляя по провинциальным городкам

среди каменных домов и лужаек, редко
встретишь местных жителей. Не увидишь

домохозяек, которые несли бы из магази�
на домой тяжёлые сумки с продуктами.

Всё, что для хозяйства необходимо, фран�
цузы привозят на автомобилях. Отдыхать

предпочитают на своих обширных частных
территориях в тени деревьев. Сколько я ни

присматривалась, среди цветов и живопис�
ных деревьев не увидела грядок с луком и

морковью. Даже дачники абсолютно рав�
нодушны к выращиванию овощей. Всем

этим занимаются только сельхозпроизво�
дители. Их свежая продукция в огромных

количествах лежит на прилавках рынков,
где её и покупает население, которое не

утруждает себя возделыванием земли.
Общаясь с французами, пригласив�

шими меня в гости, я поняла, что летний
отдых они организуют на все сто. Это

купание (недалеко от этой провинции —
пляжи Атлантического океана), наслаж�

дение бельвю (красивым видом) местных
окрестностей, катание на велосипеде по

сельским тропинкам. На каждой усадь�
бе можно увидеть ряд велосипедов: для

взрослых, для детей, для гостей.
Отдельная история — обеды и ужи�

ны во французском доме. Они занимают
много времени, потому что связаны не с

поглощением пищи, а с беседой. Говорят
о политике, о гастрономических пред�

почтениях, о здоровом образе жизни, о
событиях культуры, о путешествиях…

Совсем не поддерживаются разговоры о
получаемой зарплате или пенсии, а так�

же о бытовых проблемах и состоянии
здоровья отдельного человека. Всё, что

считается личным, таковым и остаётся.
Как личная территория.

Про территорию. Я уже упоминала, что
французские усадьбы не обнесены

сплошными глухими заборами. Но при
этом люди так воспитаны, что чужая тер�

ритория всегда остаётся неприкосновен�
ной: никто не считает возможным для

себя ходить без приглашения по чужой
лужайке. В этом я смогла убедиться на

личном опыте, когда поздним вечером
гуляла с подругой по французской дерев�

не. Брели мы по асфальтированной доро�
ге, кругом ни души. В свете фонарей рас�

сматривали усадьбы и их обустройство. В
глубине одного сада я увидела цветущее

дерево. Не задумываясь, шагнула, чтобы
рассмотреть поближе. Но подруга, хоро�

шо знающая местные обычаи, меня оста�
новила. Сказала, что нельзя этого делать,

потому что за дорогой начинается част�
ная территория. Я попыталась отшутить�

ся, но вновь получила серьёзное замеча�
ние: «Нельзя, здесь при любых обстоя�

тельствах — нельзя!»
Людмила УЛАНОВА.

Старинные улицы
содержатся в чистоте.

В городе Сен=Жени=де=Сантонж мэр Жаки Кьюссон до
самой ночи сопровождал участников детского фестиваля.

Французские пенсионеры стремятся реализовать себя
на волонтёрском поприще.
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Е
два переступила порог

квартиры, как ко мне под�
бежали черноволосая дев�

чушка и шустрый, улыбчивый
мальчуган,  который повис у

меня на шее и поцеловал в щёку.
Я не ожидала такого тёплого

приёма и немного опешила.
— Ой, какие вы приветли�

вые, — похвалила ребятишек.
— Давайте знакомиться.

— Я Настя, — чуть засму�
щавшись, ответила девочка.

— А меня зовут Денис, —
бойко отрапортовал мальчишка и

потянул меня за руку, чтобы по�
казать, сколько у него игрушек.

— Он у нас всегда такой лас�
ковый и очень добрый, — улыб�

нулась Светлана Анатольевна, по�
гладив по голове белобрысого

сорванца. — Только неугомонный
слишком. Всё ему надо потрогать,

попробовать. Так он познаёт мир.
А Настя, наоборот, степенная,

рассудительная девочка. Она уже
пошла во второй класс и учится

только на «пятёрки».
Как будто в подтверждение

маминых слов Денис умчался на
кухню и, вернувшись оттуда с

конфетами,  начал меня уго�
щать. А Настя взяла в  руки

книжку и села читать. В комна�
те, заполненной детскими иг�

рушками, Светлана Анатольев�
на рассказала мне о том, как в

их семье появились эти дети.
— Замуж я вышла рано, в

семнадцать лет,  а  в двадцать
родила первого сына Максима.

Сейчас он уже женат и живёт
отдельно. Потом, несмотря на

запреты врачей,  решилась на
второго ребёнка. Мы с мужем

очень хотели дочку,  но родился
опять мальчик. Сейчас Саше ше�

стнадцать, учится в аграрном
колледже. Пока дети росли,

меня не покидала мечта о девоч�
ке. Я просто ею бредила.

Рожать Светлане было
нельзя, поэтому они с мужем

посоветовались и решили, что
возьмут приёмную дочку. Нача�

ли оформлять документы, про�
ходить обучение. В это время в

детское отделение АЦРБ посту�
пила годовалая малышка, кото�

рую забрали у лишённых прав
родителей. Привезли как раз в

день её рождения, 7 апреля.
Девочка не ходила, весила все�

го 6 килограммов 800 граммов,
у неё были низкий гемоглобин,

рахит, ослабленное зрение.  Но
это не испугало Ваниных. Каж�

дый день они ходили к Насте в
больницу, а через месяц «ново�

рождённая» приехала в свой
новый дом, где для неё уже всё

было приготовлено.
Слабенькая, отстававшая в

развитии девочка требовала
особой заботы. Надёжной опо�

рой Светланы Анатольевны стал
муж Валерий. Он вставал к На�

сте по ночам, ходил с ней на про�

гулки, постоянно готовил мор�

ковный и яблочный натураль�
ные соки, чтобы у девочки уста�

новился нормальный уровень
гемоглобина. Уже через год Ва�

нины добились результатов.
Настю сняли с учёта по заболе�

ванию, она научилась ходить и
начала разговаривать.

Ч
ерез некоторое время

Светлана и Валерий стали
понимать, что их сыновья

уже взрослые, и маленькой На�
сте не хватает общения. На се�

мейном совете было решено
«родить» Насте сестрёнку, хотя

мальчишки больше хотели бра�
тика. Супруги вновь прошли все

необходимые процедуры, со�
брали кучу документов и отпра�

вились в Томский дом малютки.
Просмотрев карты девочек, Ва�

нины не выбрали для себя ни
одной: все имели очень серьёз�

ные отклонения и заболевания.

Тогда Валерий стал уговаривать
Светлану взять мальчика.

— Я никак не хотела, чтобы
в семье был ещё один пацан, —

вспоминает она. — Это же не�
справедливо, что нас, женщин,

только двое, а их будет четверо!
Тем более, что я уже настрои�

лась на девочку. Но муж угово�
рил меня посмотреть двоих

мальчиков. Просто посмотреть.
Увидев впервые Дениса, кото�

рому тогда было год и два ме�
сяца, я категорически заявила:

«Нет». Как и Настя, он в этом
возрасте не умел ни ходить, ни

говорить, ни есть самостоятель�
но. Муж не настаивал. А когда

приехали домой, приснился мне
сон. Вижу свою сестру, которая

погибла в автокатастрофе, бу�
дучи беременной. Будто она мне

говорит: «Света, возьми этого
малыша. У меня ведь мог быть

такой же сын». Утром я, ничего
не сказав про сон мужу, заяви�

ла: «Едем за Денисом». Он
очень удивился такому поворо�

ту событий. Вечером мы верну�
лись из Томска с ребёнком.

Трудности, которые при�
шлось пережить с Денисом,

были намного серьёзнее, чем с
Настей. Он долго не разговари�

вал, были проблемы со зрением,
да и элементарные навыки са�

мообслуживания ему давались с
трудом. Ребёнок был замкнутый

и при виде поднятой над ним
руки впадал в истерику. Оказа�

лось, родные родители били его
по голове, и у малыша где�то в

подсознании остался этот
страх. А ещё он был постоянно

голодным: взрослые частенько
находили у него заначки со съе�

стными припасами. Ванины не
отчаивались. Они нанимали ло�

гопедов, занимались с ребён�
ком гимнастикой, обращались к

психологам, возили в областные
клиники. Понемногу Денис стал

приходить в норму. Сейчас ему

уже шесть лет, через год соби�
рается пойти в первый класс.

— Я не знаю, как могла бы
всё это преодолеть без мужа, —

говорит Светлана Анатольевна,
проглатывая подступивший к

горлу ком. — Уже почти три
года Валеры с нами нет: он по�

гиб. Хотели вместе растить де�
тей, поднимать их на ноги, а вот

как получилось... До сих пор не
могу оправиться от этой потери.

Тогда для меня всё переверну�
лось, даже жить не хотела. Ос�

танавливало только одно —
дети. Мои мальчишки уже были

вполне самостоятельными, да и
родственники не оставили бы

их. А Настя с Денисом? Кому
они нужны? Вот так и вышло,

что именно они спасли меня, за�
полнили пустоту в душе. Пос�

ле гибели Валеры я боялась, что
у меня их заберут, ведь семья

стала неполной. Но Ирина Вла�
димировна Мазенова из отдела

по опеке и попечительству меня
успокоила. Эта замечательная

женщина всегда мне помогает,
поддерживает, даёт советы. Я

ей от всей души благодарна.

О
 том, что Настя и Денис
Ваниным неродные, они

узнали недавно. После
смерти Валерия «добрые»

люди начали жалеть Светлану:

мол, зачем тебе одной тянуть

такую лямку, отдай их обратно.
Некоторые не стеснялись об

этом говорить в присутствии
детей. Маленький Денис ниче�

го особо не понимал, а вот На�
стя начала задавать маме воп�

росы. Светлане Анатольевне и
так в то время было несладко,

а тут ещё пришлось рассказать
девочке правду.

— Сначала Настя сильно
плакала, — говорит Светлана

Анатольевна. — А потом успо�
коилась и сказала: «У меня есть

только одна мама — это ты!» Вы
даже не представляете, как мно�

го для меня значили эти слова.
Недавно у Насти объявилась

ещё и кровная старшая сестра,
которая уже учится в универси�

тете. Её, как и Настю в своё вре�
мя, взяли на воспитание очень

порядочные люди из Зырянско�
го района. Девушка часто быва�

ет в гостях у Ваниных.
Большая семья Ваниных:

Светлана Анатольевна, её 83�
летняя свекровь, Саша, Настя и

Денис — живут очень дружно.
Каждый день у них — какие�ни�

будь интересные дела. То вмес�
те рисуют, то лепят, то делают

аппликации из цветного песка.
Денис помогает маме и сестрён�

ке шить наряды для кукол, а
Настя ремонтирует Денискины

машинки. Нравятся ребятишкам

«Без детей
нет в жизни смысла»,
— говорит Светлана Анатольевна ВАНИНА

бисероплетение и тестопласти�

ка. Их работами украшены все
стены дома. Кроме того, под�

держивают отношения и с дру�
гими приёмными семьями, быва�

ют на всех праздниках, которые
устраиваются для таких детей.

— Бывает обидно слышать,
когда люди упрекают приёмные

семьи в корысти, — откровенно
призналась Светлана Анатольев�

на. — А какая может быть выго�
да, когда на ребёнка платят ко�

пейки, да ещё за каждого надо
отчитаться. Естественно, я не

включаю в этот список расходы
на шоколадки, мороженое, раз�

ные мелочи, необходимые де�
тям. А разве окупишь деньгами

душевные и физические силы,
необходимые для того, чтобы их

вырастить, воспитать полноцен�
ными гражданами, полезными

для общества, способными со�
здать нормальные семьи! Для

меня Настя и Денис уже родные,
потому что я в их воспитание всю

душу вкладываю. Они стали
смыслом моей жизни.

Ребятишки, видимо, соску�
чились без мамы, пока мы раз�

говаривали: они шумно вбежа�
ли к нам в комнату и заключи�

ли Светлану Анатольевну в
объятия. Сколько радости и

счастья было в тот момент в
глазах всех троих!

Валентина СУББОТИНА.

Светлана Анатольевна Ванина — мама четверых
детей, двое из которых — приёмные.
Однако она не делит между ними свою любовь,
даря всем поровну своё тепло и заботу.

Для Светланы Анатольевны Ваниной Настя и Денис давно уже стали род=
ными. А они, чувствуя её тепло и заботу, дарят маме в ответ свою любовь и
нежность.
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Анатолий Фёдорович, 63 года, с. Первомайское:
— Обложки на книжки мы делали из старых газет, а

если у кого�то родители могли достать белую бумагу,

то это вообще было круто. Я ещё захватил чернильни�
цы�непроливашки и перья с открытым и закрытым вер�

хом. Самые классные перья были со звёздочкой. Чер�
нильницу носили в отдельном мешочке. А вот чернила

использовали не всегда по назначению: мальчишки из�
мазывали ими косички и бантики девчонок в знак вни�

мания (смеётся — ред.). Чтобы чернила красиво и ров�
но ложились на тетрадный лист, в них добавляли сахар,

и они становились тягучими и блестящими. Потом по�
шли заправлявшиеся ручки с колбой, похожей на ма�

ленькую клизму. Лощёных тетрадей было мало, в ос�
новном — с серыми шершавыми листами.

Школьную форму мы носили по нескольку лет. Бы�
вало, купят на вырост, подошьют, а потом постепенно

отпускают. И так каждый год, пока рукава по локоть не
станут и не сотрутся заплатки, закрывающие дыры. Осо�

бо бедным, как сейчас говорят, малоимущим, выдава�
лись валенки и фуфайки. Бывало, вручат при всём клас�

се девчонке такой подарок, а она в слёзы: стыдно! Мо�
жет, с тех пор и стали говорить: мы нищие, но гордые.

Виктория СМИРНОВА, 35 лет, г. Асино:
— Помню, как в старших классах, когда уже тетра�

ди не сдавались на проверку, я рисовала «косички» на

полях. Казалось, что это так красиво за неимением цвет�
ных паст. Это сегодня можно купить гелевую ручку или

фломастеры самых невероятных расцветок, а в мои
годы учёбы шиком считалась красная, чёрная или зе�

лёная паста. Тогда же появились толстые ручки с мно�
жеством разноцветных паст, которые можно было пе�

реставлять при помощи рычажков. Кстати, одно время
ведь и тетрадки были без полей, приходилось расчер�

чивать их вручную простым карандашом или красной
пастой. Помню, у всех ребят тогда были обычные дере�

вянные линейки либо пластмассовые, а у моего соседа
по парте — классная офицерская линейка с различны�

ми фигурками. До чего было интересно обводить их на
листочках и закрашивать, создавать из комбинаций этих

значков различные рисунки!
А ещё школьная тетрадка была настоящим кладезем

информации: клятва пионеров, Гимн Советского Союза,
таблица умножения или метрическая система мер. А кра�

сивые новые тетрадки мы использовали для самого свя�
того — песенников, анкет или секретниц.

Татьяна СЕРГЕЕВА, 39 лет, с. Первомайское:
— В то время,  когда я училась в школе, шиком счи�

талось обернуть книжки в остатки обоев, которые ста�

ли входить в моду. На смену школьной форме пришла
свободная одежда. Девчонки могли себе позволить

стрижки�карэ или хвостики,  завязанные резиночками.
Супершиком были цветные резиночки. В старших клас�

сах позволялось немножко краситься. Я в десятом клас�
се начала пользоваться маминой помадой и подкраши�

вать ресницы тушью. Помните, была такая тушь в коро�
бочке? Надо было туда поплевать и размазать щёткой.

Когда в продаже появились жвачки со вкладышами,
мальчишки копили разные машинки, а мы вкладыши из

«Лав из». Всего надо было собрать сто штук. Если по�
падались одинаковые, обменивались друг с другом. А

ещё у всех девчонок обязательно были тетрадки�анке�
ты, которые красиво разрисовывались, обклеивались

вырезками из журналов. На каждой странице был воп�
рос: кого ты любишь, кто тебе нравится, и всё в таком

духе. Заполнивший анкету аккуратно подгибал лист,
чтобы никто не увидел, что он написал. Читать могла

только хозяйка анкеты.
В старших классах самые модные носили дермати�

новые сумки с надписями на иностранном языке, сделан�
ными серебряной или бронзовой краской. Такие стали

выпускать появившиеся в то время кооперативы.

Помню, как мы ходили все в одинаковых резиновых по�
лусапожках. В моде были розовые или голубые. Самым

ярким воспоминанием стал для меня выпускной класс.
На 1 сентября мы пришли кто во что горазд в дешёвом

китайском ширпотребе. У меня были туфли из лакового
кожзама с бусинками. Они так блестели на солнце! А

когда вечером я в них пошла на дискотеку, начался
дождь. И мои туфли расклеились. Потом говорили, что

такие шьют для покойников. В общем, весело жили!

Владимир ПЛЕШКОВ, 30 лет, г. Асино:
— Честно признаться, школьные годы мне запомни�

лись больше не тем, как мы учились, а тем, как развлека�
лись. Например, самой любимой и распространённой

игрой был «Морской бой». Помню, как старательно чер�
тили на последних листах рабочей тетради квадратики,

а потом на весь класс (нам�то казалось, что говорим шё�
потом) раздавалось: «Бэ�семь… Ранил. Е�пять… Мимо».

В игре с невесёлым названием «Виселица» слова отга�
дывали. Самой увлекательной игрой на двоих были «Тан�

чики» — наш «World of Tanks»! А классика жанра —
«Крестики�нолики» или «Балда». У меня все последние

листы в тетрадках, промокашки и черновики были испи�
саны этими играми. А вы помните промокашки? Такие

мягкие, приятные на ощупь.
Прошло не так уж много времени с тех пор, как я

закончил школу, а как всё изменилось! На смену тихим
бумажным играм, где были нужны только листок и руч�

ка, пришли современные гаджеты. Спросите через 10
лет у сегодняшних школьников, чем они занимались в

школе, кроме учёбы, и они ответят одинаково: «Сиде�
ли в телефоне, смартфоне, iPhone, планшетнике».

Сергей ПРИХОДЬКО, 36 лет, с. Первомайское:
— В моё время стали появляться автоматические

ручки. Нажимаешь — стержень появляется, ещё раз

нажимаешь — прячется. Но такие были только у самых
крутых. На уроки я ходил сначала с дерматиновым ран�

цем, а в старших классах с дипломатом, доставшимся
от дяди по наследству. Он и так был очень тяжёлым, да

ещё и учебников туда натолкаешь. Рука отваливалась
его нести. Зато модно!

Учась в девятом классе, мы впервые узнали, что та�
кое калькулятор. Опять же только самые обеспеченные

имели такую роскошь. Это как сейчас купить ребёнку
планшет. В школе я успел поносить форму, был даже

пионером, по утрам гладил галстук. А вот в комсомол
вступить не успел. Долго собирался, а когда решился,

комсомольская организация приказала долго жить.
Тогда же в моду вошли джинсы. Но в школу их на�

девать было запрещено, только на дискотеку. Волосы
до плеч у пацанов также были запрещены по школьно�

му дресс�коду. Таких сразу отправляли в парикмахерс�
кую. Нельзя было носить кроссовки, только на урок

физкультуры. Да и учителя с нами не церемонились, как
сейчас. Если балуешься, можно было и указкой по го�

лове схлопотать.

Эвелина Павловна РЫБИНСКАЯ, 85 лет, г.Асино:
— В школу я пошла в 1936 году. Учиться пришлось

в школах Томска, Асино, Улан�Удэ. Помню деревянную
школу №4. Штор на окнах не было, печку дровами то�

пили технички, бывало, и мы помогали, если те не успе�
вали. Парты были с откидными крышками, старые, ис�

царапанные. Писали деревянными ручками с металли�

ческими наконечниками, куда вставлялись перья. С со�
бой в портфеле мы носили чернильницы�непроливай�

ки. Во время войны бывало так холодно в классах, что
чернила сверху замерзали. Приходилось проколупы�

вать дырочку, чтобы обмакнуть перо. В классе всегда
были дежурные. Мы сами мыли доску, полы, парты.

Виктор Дмитриевич СОРОКИН, 59 лет, с. Перво=
майское:

— Я учился в Комсомольской школе. Здание было

деревянное, двухэтажное. Мне казалось, что наша шко�
ла просто огромная. Когда собирался в первый класс,

очень хорошо помню, как мне купили новенькую фор�
му, портфель и «Букварь». Всё это было моей гордос�

тью. Мы учились писать ещё перьями. Не дай, Бог, по�
ставить в тетради кляксу. Тетрадки были с промокашка�

ми, такими тоненькими, мягкими. Современным детям
даже не объяснишь, что это такое. Учебники обо�

рачивали газетами или бумагой.
В старших классах с пацанами

пробовали курить, но очень боя�
лись физрука. Если он кого с сигаретой заме�

тит — всё, кранты. Целый день будешь стомет�
ровку бегать или отжиматься. Дневники у нас

появились впервые классе в пятом. За отметка�
ми в них и за записями учителей строго следили

родители. Я, конечно, старался хорошо вести себя и
учиться, но получалось не всегда. Какое же школьное

детство без шалостей, особенно у мальчишек!

Людмила Александровна ГРОМОВА, 65 лет,
г. Асино:

— Я не захватила то время, когда школы были женс�
кие и мужские. А вот моя старшая сестра училась в та�

кой школе. Хорошо помню, как по праздникам она на�
девала пелерину, как в фильме «Институт благородных

девиц». Я училась уже в смешанной школе. В первый
класс пошла в 1956 году. У девчонок тогда были шта�

пельные платья коричневого или чёрного цвета и фарту�
ки из сатина. А ещё обязательно надевались нарукавни�

ки, чтобы не испачкаться чернилами. У мальчишек фор�
ма напоминала солдатскую. Сначала мальчики носили

гимнастёрки с воротником�стоечкой и обязательно под�
поясывались ремнём. А потом ввели верх по типу офи�

церских кителей. Пиджаки для школьной формы стали
внедряться, когда я уже закончила учиться.

Ещё хорошо помню обеды. Нам их приносили из
соседней заводской столовой: стакан чая, кусочек хле�

ба и, бывало, даже котлетку давали.

Ольга ПОЗНЯК, 45 лет, с. Первомайское:
— Сейчас на тетрадях всякие принцессы, машинки,

человеки�пауки нарисованы, а у нас они были голубень�
кие или зелёные. Обложки для учебников делали из чего

придётся. Главное, чтобы не испачкались и не порвались.
Каждый год в мае перед летними каникулами учебники

приводили в порядок, подклеивали, а потом сдавали в
школьную библиотеку. Если учебник был в очень пло�

хом состоянии, то вычислить его хозяина можно было
по таблице, которая заполнялась на последней страни�

це. Там указывались имя, фамилия и класс.
В младших классах я, как и все, ходила с ранцем, в

старших — с портфелем. На нём ещё застёжка была в
виде галстука с защёлкой. Если туда сложить все учеб�

ники, становился таким тяжёлым, что и убить им можно
было. А как строго придерживались формы! Девчонки

ходили в платьях. Покрасоваться можно было только
за счёт необычных манжет и воротника. Банты разре�

шались чёрные или коричневые, в праздники — белые.
Краситься тоже было нельзя. Ни помада, ни тушь, ни

тем более лак для ногтей — ничего не разрешалось. А
уж волосы красить вообще считалось неприлично.

Елена Андреевна ЕМЕЛЬЕВА=НОСОВА, 82 года,
г. Асино:

— Закончить школу мне не удалось из�за войны. Об�

разование — только пять классов. А потом пошла рабо�
тать в колхоз, как и большинство моих сверстников. В

семье у нас было десять детей, жили бедно. Вместо пор�
тфеля у меня была холщовая сумка с маленьким кармаш�

ком для чернильницы. Её мне сшила мама. Она же шила
нам всем форму. Сама кроила, шила вручную, ведь швей�

ная машинка была роскошью. А ткань ей выдавали в
сельпо в обмен на яйца, масло, сметану, творог.

В военные годы никаких тетрадок у нас не было.
Писали между строчек в старых газетах или на каких�

нибудь клочках бумаги. Чернил тоже не хватало. Мама
набирала в печке сажу, как�то её разводила и наливала

нам в чернильницы. Единственное, чего было в достат�
ке, — это перьев для ручек. У меня до прошлого года

они ещё хранились.
Вместе с участниками опроса

про свои школьные годы вспомнили
Валентина СУББОТИНА и Елена СОНИНА.

Тонким пёрышком
в тетрадь
учили писать школьников
в прошлом веке
Сегодняшние школьники представить не могут, как можно обойтись без со=
тового телефона, компьютера и других достижений технического прогрес=
са. Их родители не имели того, что есть сейчас у них, а если заглянуть ещё
дальше, в детство дедушек и бабушек, то те и вовсе писали «тонким пёрыш=
ком в тетрадь», оборачивали учебники в старые газеты и носили фор=
му с заплатками на локтях. Как изменились «школьные годы чудес=
ные» за несколько десятилетий! Сегодня своими воспоминаниями
поделятся ученики разных поколений XX века.

Набор для письма
школьника 40 —
60=х годов состоял
из пера, сменных
перьев и чернильницы=
непроливашки.
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ВО�ПЕРВЫХ, это идеаль�
но сбалансированное блю�

до. Белки, углеводы и жиры,
витамины, минералы, фер�

менты находятся в нём в оп�
тимальном соотношении, по�

этому вся пищеварительная
система работает как часы.

Овощи и приправы дают бор�
щу массу витаминов и мине�

ралов. В одной порции 8%
рекомендуемой дневной

нормы витамина С, 2% вита�
мина А. Эти витамины прино�

сят пользу как важные анти�
оксиданты, которые помога�

ют защитить от болезней.
Ещё борщ содержит 6%

фолиевой кислоты и 1% ви�
тамина В12, которые прино�

сят пользу особенно бере�
менным женщинам, так как

имеют решающее значение
для развития плода. Кроме

того, фолиевая кислота и ви�
тамин В12 помогают произво�

дить энергию из продуктов
питания и поддерживают

вашу энергию и настроение.
Также борщ даст вам 4%

калия, 3% фосфора и 2%
железа, кальция и магния.

Польза калия и магния — в
поддержке мышц и нервов,

что помогает предотвратить
судороги и слабость. Польза

железа — в предотвращении
анемии и общей усталости и

Суп2пюре
из кабачков с зеленью

На 4 порции потребуется: бульон куриный —
1,5 л, кабачки — 2 штуки, морковь – 1 шт., укроп,
петрушка, соль, перец чёрный молотый.

Сварить куриный бульон, положив, помимо курицы,

порезанную морковь, соль, перец, укроп и петрушку.
Кабачки очистить и крупно порезать. Если кабачки боль�

шие, то вырезать серединку. Положить порезанные ка�
бачки в кипящий бульон и варить на маленьком огне

минут 10. Процедить бульон или достать овощи шумов�
кой. Взбить овощи в блендере до однородной массы.

Разложить массу в тарелки, влить бульон и аккуратно
перемешать.

Бутербродики
«Жгучий поцелуй»

Небольшой кабачок,
помидоры — 2 шт., твёр=
дый сыр — 50 г, майонез
— 1 ст. л., ржаная мука,
соль, растительное мас=
ло для жарки кабачка,
чеснок — 1 зубчик, зе=
лень укропа и петрушки.

Нарезать кабачок на

ломтики толщиной 0,5 —
0,7 см, обвалять в предва�

рительно подсоленной
муке. Обжарить кабачок с обеих сторон до золотисто�

го цвета. Помидоры нарезать на кольца толщиной 0,5
см. Зелень мелко нашинковать, чеснок раздавить, сыр

натереть на крупной тёрке. Выложить кабачки на бу�
мажную салфетку, дать стечь маслу. Смешать в миске

сыр, зелень, чеснок и майонез. Убрать всё в холодиль�
ник минут на 15.

Достать из холодильника все ингредиенты. Собрать
слоёные бутербродики, чередуя кабачок, начинку из

сыра, помидор, начинку, кабачок, начинку. Сырной на�
чинки следует добавлять совсем немного. Поставить

готовое блюдо в холодильник, чтобы бутербродик за�
стыл и не рассыпался.

При желании кабачок можно заменить на баклажан.

Имбирный чай
для похудения

Согласно тибетским представ=
лениям, имбирь относится к
продуктам, которые согревают,
стимулируют кровообращение,
ускоряют обмен веществ. А вот
традиционная медицина сказала
бы, что имбирный чай для похудения
работает благодаря эфирному маслу,
которое усиливает процессы метаболизма в организме. Кроме того,
имбирь помогает коже дольше оставаться молодой, а значит, в на=
шем рационе он должен быть постоянно.

ПЕРВЫЙ РЕЦЕПТ имбирного чая для похудения самый простой. В тер�

мос положите тонко нарезанный кусочек корня имбиря, залейте кипят�
ком и пейте в течение суток: когда угодно, если сидите на диете, и за пол�

часа перед приёмом пищи, если питаетесь как обычно.

ВТОРОЙ РЕЦЕПТ имбирного чая для похудения таков. Нарежьте им�
бирь тонкими полосками, залейте водой, на малом огне доведите до ки�

пения и варите четверть часа. После этого имбирный чай должен остыть
примерно до температуры тела, тогда в него добавляют мёд и сок лимона.

Известно, что в Голливуде этот рецепт расширяют за счёт добавления
трав. Так, Деми Мур пьёт имбирный чай, где к вышеупомянутым мёду и

лимону добавляются мята или мелисса, а если вы хотите улучшить работу
почек и мочевого пузыря, сочетайте имбирный чай для похудения с лис�

том брусники.

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ имбирного чая для похудения рекомендован тем,
кому нужно сбросить большой вес. Он состоит из имбиря и чеснока. На

большой 2�литровый термос: 1 корень имбиря (около 4 см) и 2 зубчика
чеснока. Залить кипятком и оставить настаиваться 20 мин.

Изготовив имбирный чай для похудения, обязательно его проце=
живайте, иначе состав будет слишком насыщенным. Вечером имбир=
ный чай лучше не пить, потому что он бодрит. Готовя чай для похуде=
ния, режьте имбирь тоненькими лепестками. По объёму берите ку=
сок имбиря размером с небольшую сливу на два литра воды.

Вы можете использовать имбирь не только в дни активного поху=
дения, а постоянно, заваривая его вместе с зелёным или чёрным
чаем, с мёдом и лимоном.

Запечённый баклажан
1 крупный бакла=

жан, 300 г куриного
филе, 4 средних поми=
дора, 200 г твёрдого
сыра, специи для кури=
цы, соль.

Баклажан тщательно
вымыть. Острым ножом

сделать продольные раз�
резы, не доходя пример�

но 1 см до плодоножки.
Натереть баклажан солью

и оставить на 20 минут,
затем промыть и отжать воду. Помидоры нарезать на

кружочки. Куриное филе нарезать на тонкие полоски,
посолить и посыпать специями. Сыр нарезать на тон�

кие пластинки. Баклажан выложить в сковороду, пред�
варительно застелив её несколькими слоями фольги,

сделав из неё небольшие бортики. Между пластинами
баклажана выложить кусочки курицы, помидора, плас�

тинки сыра. Запекать баклажан в духовке 30 — 35 ми�
нут в обычном режиме.

Запеканка из кабачков
1 кг кабачков, 2 луковицы, 6 яиц, 250 мл смета=

ны, 100 г тёртого сыра, 2 ст. л. растительного масла,
пучок свежей мяты, соль, перец по вкусу.

Кабачки нарезать небольшими кубиками. На мис�

ку поместить дуршлаг, сложить в него кабачки, при�
сыпать солью и оставить на 10 мин. Затем тщательно

отжать руками и выложить на бумажные салфетки.
Мяту вымыть, обсушить, разобрать на листики и круп�

но их нарвать. Лук нарезать тонкими полукольцами.
Разогреть в сковороде 1 ст. л. растительного масла и

обжарить лук. В миске взбить миксером яйца, смета�
ну и сыр до однородной массы. Добавить мяту, лук и

отжатые кабачки. Приправить солью и перцем, тща�
тельно перемешать.

Форму для выпечки смазать оставшимся маслом.
Выложить в неё приготовленную смесь и поставить

на 35 мин. в разогретую до 180 градусов духовку. Го�
товой запеканке дать немного остыть, затем аккурат�

но провести лезвием ножа между запеканкой и бор�

тиками формы, накрыть большим блюдом и перевер�
нуть. При подаче можно украсить зеленью укропа или

петрушки.

Кабачки по2гречески
Мука — 2 ст. л., крупные помидоры — 1 шт., ка=

бачки — 2 шт., 1 пучок щавеля, соль, сахар — 1 ч. л.,
масло растительное для обжаривания, лук зеленый
— 1 пучок, перец сладкий — 1 шт.

Щавель перебрать, тщательно вымыть и довольно
крупно нарезать. Лук, перец и помидор вымыть и обсу�

шить. Нарезать овощи небольшими кусочками. Разог�
реть в сковороде растительное масло, обжарить в нём

перец и лук. Добавить щавель, помидор и сахар, посо�
лить по вкусу. Накрыть крышкой и тушить овощи 15 мин.

Кабачки вымыть и нарезать кружками. Обвалять круж�
ки в муке и обжарить в растительном масле с каждой

стороны. Добавить тушёные овощи, перемешать и го�
товить ещё 5 мин. Блюдо можно подавать как горячим,

так и холодным.

Зразы из баклажанов
Толчёный чеснок — 1 зубчик, мука для присып=

ки, сухари панировочные — 4 ст. л., щепотка сушё=
ного орегано, соль — по вкусу, крупные баклажа=
ны — 2 шт., яйцо — 1 шт.,
твёрдый сыр — 40 г, ос=
трый перчик — 0,5 шт.,
перец красный сладкий
— 1 шт., масло расти=
тельное.

Баклажаны и перец

вымыть, поместить в фор�
му для запекания, сбрыз�

нуть маслом и поставить в
разогретую до 220 0С ду�

ховку на 30 мин. Переложить овощи в миску, плотно
закрыть плёнкой и дать остыть. С перца снять кожицу и

удалить сердцевину. Мякоть нарезать небольшими ку�
сочками. Баклажаны очистить от кожуры, мякоть из�

мельчить в пюре.
Приготовить начинку. Чеснок очистить и измельчить.

Острый перчик мелко нарезать, удалив семена. Сыр
натереть на крупной тёрке. Смешать запечённые перцы

с чесноком, острым перчиком, орегано и солью. Доба�
вить 1 ч. л. масла. Хорошо перемешать.

В баклажанное пюре добавить яйцо, тёртый сыр и па�
нировочные сухари. Перемешать. Разделить получившу�

юся массу на 8 частей, сделать из каждой лепёшку. По�
ложить в центр каждой по 1 ст. л. начинки из перца и сом�

кнуть края так, чтобы получилась котлетка. Обвалять
зразы в муке и обжарить в растительном масле по 3 мин.

с каждой стороны. Подавать с овощным гарниром.

НА ЗАМЕТКУ

О вреде мясных бульонов , способствующих заболе�
ваниям суставов, сосудов и почек, известно немало. Они

чрезмерно активизируют желудочную секрецию. Опытные
хозяйки давно умеют с этим бороться. Первый бульон нуж�

но сливать и класть в него цельную, а не нарезанную лу�
ковицу — она «забирает» вредности.

Чтобы нейтрализовать щавелевую кислоту , в тарел�
ку борща нужно добавлять ложечку сметаны.

Чем полезен борщ?
Польза борща доказана тысячелетней
кулинарной историей

по силе энергетик, обеспечи�
вающий высокую работо�

способность. Он насыщает,
питает на длительный проме�

жуток времени и обеспечива�
ет эффективные обменные

процессы.
В�ЧЕТВЁРТЫХ, борщ —

отменный детоксикатор, очи�
щает организм от токсинов.

Осеннее меню
Осенью в нашем рационе особенно много овощей. Эти
рецепты помогут хозяйкам разнообразить семейное меню

слабости. Кальций, со�
держащийся в борще,

имеет решающее зна�
чение, принося

пользу здоровью
костей и зубов.

В среднем клас�
сический борщ со�

держит только 39
калорий и 1 — 2

грамма насыщенных
жиров. Он также име�

ет низкое содержание
углеводов — 4 грамма на

одну порцию.
ВО�ВТОРЫХ, полезность

борща, прежде всего юшки
(отвара, бульона), в том, что

он, как сказали бы китайские
долгожители, активизирует

огонь пищеварения и конт�
ролирует вязкость крови,

разжижая её.
В�ТРЕТЬИХ, мясной

борщ полезен благодаря
белкам. Это поразительный
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Наши двери открыты
    для студентов всех возрастов

1) Программа KIDS рассчитана на детей от 3 до 7 лет,
где они смогут познакомиться с удивительным миром языков
2) Для школьников индивидуальный подход в выборе программы
3) Взрослым предлагаем занятия в группах и индивидуально,
краткосрочные и долгосрочные курсы

УСЛУГИ ПСИХОЛОГА:
1) Диагностика готовности ребёнка к школе
2) Индивидуальная коррекционная работа
3) Консультации для взрослых и детей

Запись
по телефону

8�953�923�83�54реклама

П
роезжая по единственной

улице села Тихомировка,
сразу можно вычислить

усадьбу супругов Залипаевых
по красующимся в палисадни�

ке огромным кустам флоксов и
ярким стрелкам гладиолусов.

По дому, ухоженному и краси�
вому, сразу видно, что здесь

живут хорошие хозяева. Алек�
сандр Иванович — уроженец

Тихомировки, а Алевтина Нико�

Муж строит,
жена красоту наводит

лаевна приехала сюда почти со�

рок лет назад по распределе�
нию после окончания педучили�

ща. Стала работать учителем
начальных классов в Тихоми�

ровской школе. Уже тридцать
шесть лет они вместе, вырасти�

ли троих детей.
Когда школу закрыли, Алев�

тина Николаевна решила посвя�
тить себя домашнему хозяй�

ству. Прежде скотины много

держали, чтобы детей в вузах

выучить, а сейчас, когда две
дочери и сын уже определились

в жизни и создали свои семьи,
надобность в большом хозяй�

стве отпала. Единственное, что
осталось, — пасека. Пчёлы —

это любимое занятие Алексан�
дра Ивановича, поэтому расста�

ваться с ними он не собирается.
А ещё он настоящий мастер де�

ревянных дел. Новая баня, ма�
лые архитектурные формы в

цветнике, просторный крытый
двор с уютным уголком для от�

дыха и вечерних посиделок —
всё создано его руками.

А вот большой огород, где
прежде были грядки с овощами,

превратился в цветущий оазис
благодаря стараниям Алевтины

Николаевны. Теперь место капу�
сты, морковки и лука заняли

розы, лилии, львиный зев и мно�
жество других цветов. На от�

дельной полянке среди цвету�
щих растений находится гамак.

Рядом — прудик, сделанный из
вкопанной в землю старой чу�

гунной ванны. Такой же есть и в
другом конце цветника у бани.

Декоративный мостик ведёт к

арке с вьющейся фасолью. По

вечерам вокруг зажигаются раз�
ноцветные фонарики в форме

стрекоз и бабочек. Некоторые
из них привезла дочь, которая

вот уже десять лет проживает в
Германии. Для внуков — тоже

все условия:  бассейн, детская
площадка с песочницей, батут.

Все четверо очень любят бывать
у бабушки с дедушкой и домой

в городские квартиры возвра�

щаться не хотят. Кто же от та�
кой красоты и комфорта уез�

жать захочет!
Валентина СУББОТИНА.

Отдыхать здесь —
одно удовольствие

В своём большом доме на

улице Фурманова супруги Бары�
шевы живут уже 13 лет.  Чуть

более шести лет назад Людми�
ле Алексеевне захотелось, что�

бы приусадебный участок не
только пользу приносил, но и

выглядел красиво. Для того,
чтобы обычный огород превра�

тился в цветущий сад, пенсио�
нерка не жалеет ни времени, ни

сил. Выращивать рассаду помо�
гает дочь,  вместе и дизайн при�

думывают.
Садоводы�любители каж�

дый год экспериментируют и

оставляют только понравивши�

еся экземпляры. Например, оп�
робованные в этом году остеос�

перу и бальзамины обязатель�
но посадят и на будущий год.

Нынче в саду Барышевых мож�
но увидеть красную сальвию с

бордюром из низких бархат�
цев, благородные белые розы,

высокие клещевины. В ярких
клумбах из шин и покрышек, в

цветочных горшках всё лето
цветут циннии, клеомы, вербе�

ны, петунии, амаранты, лобе�
лии, рудбекии, астры, лилии,

настурции.

Цветы на усадьбе Барыше�

вых «растут» и на стенах дома,
бани, дровяника, беседки, туа�

лета. Даже сетка курятника де�
корирована подсолнухами. Цен�

тром композиции приусадебно�
го участка стал искусственный

пруд, на берегах которого рас�
положились садовые скульпту�

ры — подарки от родных и дру�
зей, знающих об увлечении хо�

зяев. Здесь же расположена
беседка с видом на цветник, от�

дыхать в которой — одно удо�
вольствие.

Елена СОНИНА.
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Работаем: с 10-00 до 19-00, без перерыва и выходных.
Тел.: (8-38241) 2-85-06, 2-86-21, 3-02-23.За наличный и безналичный расчёт.
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Гостиная «Даниэль»
32000 руб.

Диван «Верона 5 Б»
«Молодёжный плюс»

9950 руб.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
МЕБЕЛЬ

по индивидуальным
заказам

Обладателям
дисконтных карт
в день рождения

СКИДКА 15%*

Шкаф Е204
11100 руб.

Большое поступление
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ и

КОМПЬЮТЕРНЫХ КРЕСЕЛ

Не забыть купить
         «Образ Жизни»!

реклама
товар сертифицирован * � подробности у продавцов

ЛОМ чёрных металлов
реклама

УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!

До 25 сентября
вы можете оформить подписку

на газету «Образ Жизни»
на последний квартал

2013 года
(октябрь, ноябрь, декабрь).
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ВАКАНСИИ
. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ, УЧЕНИКИ, ШВЕИ по бересте. Тел. 8�953�
928�80�31.

. В багетную мастерскую ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕР со знанием ПК,
МАСТЕР. Тел. 8�952�895�30�45.. ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР по продажам праздничной одежды. Тел.
(8�38241) 33�200.. ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР�АДМИНИСТРАТОР торгового дома. Тел.
8�913�275�61�98.. ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ пластиковых окон. Тел. 8�953�927�40�89.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел джинсовой одежды. Возраст от 35
лет, опыт работы, зарплата от 12 тыс. руб. Тел. 8�906�950�48�42.. ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР по маникюру. Тел. 8�913�821�18�34.. Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР. Тел. 8�906�948�43�09.. ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Тел.:  2�17�06, 2�00�74.. В МБУЗ «Асиновская ЦРБ» ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР расчетной груп�
пы. Тел. 2�14�11.. В автокомплекс «Pit Stop» ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ, АДМИНИ�
СТРАТОР, МЕХАНИК, ЖЕСТЯНЩИК, ПОВАРА. Тел. 8�903�913�88�88.

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ, ГРУЗЧИК. Обр.: ул. И.Буева, 63, магазин
«Фруктовый мир».. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 8�923�402�56�03.. ТРЕБУЕТСЯ ШТУКАТУР. Тел. 8�906�957�18�21.. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин «Автозапчасти», СТОЛЯР для
изготовления корпусной мебели. Тел. 8�913�807�81�03.. В такси ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а. Тел. 8�913�811�43�43.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты, предоставляем жилье.
Тел. 8�903�951�79�47.. ПРИМУ СБОРЩИКОВ изделий из бересты. Тел. 8�923�422�35�07.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ, ШВЕИ по бересте. Тел. 8�913�101�08�91.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (продукты). Тел. 8�913�823�65�23.. ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ�РАБОЧИЙ. Обр.: магазин «Хозяюшка» (на�
против горбольницы).. ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА для распиловки горбыля. Тел. 8�913�806�78�62.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на «КамАЗ». Тел. 8�905�089�38�17.

КУПЛЮ
. 1 � 2�комн. КВАРТИРУ в г. Аси�
но до 550 тыс. руб. Тел. 8�952�154�
43�93.. ДОМИК до 300 тыс. руб. Тел.
8�952�886�63�43.. ПОГРЕБ в р�нах «скорой помо�
щи» или м�на «Тройка». Тел. 8�952�
894�32�91.. зимние ПОКРЫШКИ R�13, R�14,
б/у, ХС. Тел. 8�953�916�57�91.. металлический ГАРАЖ. Тел.
8�923�432�22�99.

. передний МОСТ от «МТЗ�82».
Тел. 8�961�891�79�65.. ВИТРИНУ�ХОЛОДИЛЬНИК, не�
ржавеющие СТОЛЫ. Тел. 8�952�
175�80�81.. ТРУБЫ, б/у, диаметр от 25 до
86. Тел. 8�906�957�18�21.. КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ одно�,
двухрядную, можно в неисправном
состоянии. Тел.: 2�59�25, 8�906�
951�06�63.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел. 8�909�546�58�35.. КРС, ЛОШАДЬ. Тел.: 8�960�969�
07�69, 8�952�179�19�99.. ЗАКУПАЮ кедровые ШИШКИ,
ОРЕХИ. Тел. 8�906�199�29�98.. ШИШКИ, ОРЕХИ. Тел. 8�923�
413�53�58.

. АВТОМОБИЛИ отечественные
на разбор. Тел. 8�909�545�34�92.

. ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ на «ТДТ�55». Тел. 8�960�970�83�77.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Выбор в 2013 году тарифа страхового взноса
(2% или 6%) на формирование накопительной

части пенсии с 2014 года в системе
обязательного пенсионного страхования

Гражданам 1967 года рождения и моложе, зарегистрированным в системе обя�
зательного пенсионного страхования, в 2013 году предоставлена возможность вы�
бора тарифа страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии: либо
оставить 6%, как сегодня, либо снизить его до 2%, тем самым увеличив тариф на
формирование страховой части пенсии с 10% до 14%.

Если граждане, которые никогда не подавали заявление о выборе инвестици�
онного портфеля управляющей компании (УК) или негосударственного пенсион�
ного фонда (НПФ), так называемые «молчуны», желают, чтобы с 2014 года и в
последующие годы по�прежнему направлялось на формирование накопительной
части трудовой пенсии 6% тарифа, им следует в течение 2013 года подать заявле�
ние о выборе УК (в том числе государственной управляющей компании «Внешэко�
номбанк») либо НПФ.

У тех, кто заявление в 2013 году не подаст и останется так называемым «молчу�
ном», с 2014 года на финансирование накопительной части трудовой пенсии будет
формироваться 2% тарифа страховых взносов, а на страховую часть пенсии —
14% тарифа.

Для граждан, которые в предыдущие годы хотя бы единожды подавали заяв�
ление о выборе УК, включая ГУК «Внешэкономбанк» либо НПФ, и оно было удов�
летворено, с 2014 года на накопительную часть пенсии будет по�прежнему пере�
числяться 6% тарифа, а на страховую часть пенсии — 10% тарифа.

Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши пенсионные накопления,
можно, получив выписку из вашего индивидуального лицевого счёта в ПФР по ме�
сту регистрации.

Право выбора тарифа регулируется Федеральным законом от 3 декабря 2012
года №243�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования».

С юбилеем!
Дорогую нашу Марию

Ефимовну МУСАТОВУ по�
здравляем с юбилеем!

Сегодня восемьдесят пять
Исполнилось старушке�маме!
Пришли тебя мы поздравлять,
Садись за стол скорее с нами.
Ты любишь собирать гостей,
Мы все тебя увидеть рады.
Шеренга внуков и детей
Перед тобой, как на параде.
Ты так привыкла хлопотать
На кухне у плиты, в гостиной,
И как же нам не вспоминать
Застолий овощных и блинных.
Нет пирожков твоих вкусней,
В душе теплей, когда ты рядом.
Живи же, мама, до ста лет,
Пусть будет жизнь тебе наградой!

Дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Оксану Алексеевну

БОЯРКИНУ поздравляю с
юбилеем!
45 — юбилей,
Но печалиться не надо.
Улыбайся веселей,
Много счастья —
Вот награда!

Желаю быть всегда здоровой
И никогда не унывать,
Чтоб горе в душу не закралось,
Чтоб места не было беде
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

Сестра.

*  *  *
Поздравляю с юбилеем

Владимира Васильевича
АНАНЕНКО!
Наши годы
Птицами летят,
След невосполнимый
Оставляя.
Вот тебе уже
И шестьдесят,

От души тебя я поздравляю!
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт
И счастье в дом надолго принесёт.
Желаю жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья!

Лариса.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем

дорогого брата, дядю Михаила Юрьевича
ЖОХОВА!

Сегодня день рожденья твой,
Дай, Бог, тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоём
Ютится лишь покой,
Согретый счастьем,
Радостью, любовью!
Желаем жить без грусти и печали
И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь радоваться и не тосковать!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рожденья,
Ведь главное —
Суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья!

Желаем жизни полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов
Большого человеческого счастья!

С любовью и уважением
сестра Тамара с семьёй

(п. Победа, Шегарский район).

С днём рождения!
Дорогую нашу маму,

бабушку Веру НикифоB
ровну ПРОВОТОРОВУ
поздравляем с днём рож�
дения!

Не грусти,
Что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет
На белом свете
Человека ближе и родней.
Ты живёшь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей.
Ты же всё умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей!

Дети, внуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участников

Великой Отечественной войны Ивана ИсаB
евича ПИСАРЕВА (03.09), Петра ПетроB
вича УМБРАСА (09.09) — с днём рожде�
ния;

тружеников тыла Галину Андреевну
БЕЗМЕЛЬНИКОВУ (04.09), Марию ФиB
липповну СВИСТУНОВУ (09.09), ЕвдоB
кию Тимофеевну КАШИРО (05.09) — с
юбилеем, Лидию Александровну КАЗАB
КОВУ (04.09), Зинаиду Александровну
ШИШКИНУ (05.09), Наталью Игнатьевну
СТРЕКОЛОВСКУЮ (05.09), Веру ИвановB
ну МОТОРЫКИНУ (06.09), Марию ИваB
новну КИЕГЕЧЕВУ (07.09), Розу НикитовB
ну ПЕТРЕНКО (07.09), Андрея ПетровиB
ча ОВЧИННИКОВА (07.09), Марию ЕфиB
мовну МУСАТОВУ (07.09), Нину ФомиB
ничну ДОРОЖКИНУ (08.09), Людмилу
Францевну РЫНДЕВИЧ (09.09) — с днём
рождения;

ветеранов труда Николая ГригорьевиB
ча РЕДЬКИНА (04.09), Любовь АлексанB
дровну РАСЧЕКТАЕВУ (08.09), Наталью
Пименовну СОЛОВЬЁВУ (05.09), Марию
Викторовну ФИРСИНУ (03.09), Людмилу
Леонидовну ДОМУХОВСКУЮ (06.09),
Владимира Васильевича АНАНЕНКО
(09.09), Галину Михайловну СЕДИНУ
(09.09) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого сибир�
ского здоровья, благополучия и мирного
неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С юбилеем свадьбы!
3 сентября Татьяна и Андрей ИЗОТОВЫ

отметили 30�летие со дня свадьбы.
Мама, папа
Всегда вместе —
Это счастье, лучше нет.
Пожелаем вам сегодня,
Чтоб так было до ста лет.
Чтоб жемчужиною в сердце
Вечная любовь жила,
Чтоб во всех делах семейных
Помогала вам она!

Дети с семьями.

реклама

реклама

ООО «Альянс» ПРИМЕТ на работу
ПРОДАВЦОВ продовольственных товаров.

Тел. 8�953�922�03�33.

В связи с расширением в крупную дистрибьюторскую компанию
на эксклюзивное направление

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
для работы по асиновскому направлению.

Наличие л/а. Умение убеждать.
Тел. 8�953�910�10�62. Резюме с пометкой «Асино»

на companytomsk@yandex.ru,
сайт http://сибирскоеразвитие.рф. реклама
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В ООО «Аграрная Группа. Молоко» в с. Ягодное
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ЖИВОТНОВОДЫ,

СТОРОЖ (ночной), ОПЕРАТОРЫ машинного доения.
Тел.: 4B35B24, 4B71B41, 8B961B888B46B57, 8B903B955B57B08.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ,

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÀ.
Îáð.: óë. Ôóðìàíîâà, 149. Òåë.: 2-33-36, 2-10-39

В ООО «Аграрная Группа. Молоко»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

подсобная РАБОЧАЯ, ПОВАР в столовую
в с. Ново#Кусково, ЖИВОТНОВОД, ОПЕРАТОР

машинного доения в с. Больше#Дорохово.
Тел.: 4#50#15, 8#905#992#61#04;

4#71#41, 8#961#888#46#57.

ТРЕБУЮТСЯ: ГРУЗЧИК, зарплата 8 � 10 тыс. руб.;
ВОДИТЕЛЬBГРУЗЧИК с личным автомобилем «Газель»

или другой марки (3 тонны), зарплата 20 тыс. руб.
Тел. 8B952B801B54B09. реклама

Учреждению
ЯУ�114/2

на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ. ВРАЧ#ТЕРАПЕВТ. ПСИХИАТР. ЗАВЕДУЮЩИЙ
СТОЛОВОЙ. ИНЖЕНЕР#ЭНЕРГЕТИК. ЭЛЕКТРОМОНТЕР. МАСТЕР УЧАСТКА. ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ФЕЛЬДШЕР

Возможна работа
по совместительству,

полный соцпакет.
Обр.: г. Асино,

ул. Мичурина, 7
(отдел кадров).

Тел. 2�36�34.

8 сентября — День танкиста
Слава наших танковых войск создавалась не только благодаря мощной технике, но в

первую очередь благодаря людям, которые ею управляли. Среди них были и наша земля�
ки. Это ныне здравствующие участники Великой Отечественной войны: Николай ЕгороB
вич АЖУСИН, Анисим Никифорович РОТМАНОВ, Пётр Петрович УМБРАС; ветераны
ВС: Сергей Александрович ЧЕЛЯДИНОВ, Валентин Васильевич ЧУКМАСОВ, Сергей
Николаевич КОСТЮНИН, Евгений Васильевич ВАНЧУГОВ; воины запаса: Александр
Алексеевич БАТЮК, Иван Владимирович НИКОРИЧ, Илья Сергеевич ХАРЛАМОВ,
Дмитрий Александрович ХВАЩЕВСКИЙ и другие. Всех, кто служил в танковых войс�
ках, поздравляем с Днём танкиста. Желаем здоровья, счастья, благополучия, любви ближ�
них и долгих лет жизни.

Хочется с глубокой признательностью и благодарностью вспомнить недавно ушедших
из жизни бывших танкистов: Якова Викентьевича БУЕВИЧА, Александра Ивановича
МОСКАЛЁВА, Михаила Герасимовича КАРТАВЫХ, Василия Васильевича СЕЛЕЗНЁB
ВА. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.
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5 сентября. Четверг. Мученика Луппа.
6 сентября. Пятница. Святителя Московского Петра, всея
России чудотворца; равноапостольного Космы Этолийского.
7 сентября. Суббота. Апостола Варфоломея.
11.00 — Панихида. Чин Отпевания. 12.00 — Огласительная
беседа для готовящихся ко Крещению, крёстных родителей и
всех желающих больше узнать о Православии. 12.30 — Таин�
ство Крещения. 16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.
8 сентября. Воскресенье. Неделя 11�я по Пятидесятнице.
Владимирской иконы Божией Матери. Собор Нижегород�
ских святых.
9.00 — Литургия. Причащение. Молебен. Воскресная пропо�
ведь. 12.30 — Таинство Крещения. 14.00 — Огласительная

беседа для готовящихся ко Крещению, крёстных родителей и
всех желающих больше узнать о Православии.
9 сентября. Понедельник. Преподобного Пимена Великого.
10 сентября. Вторник. Преподобного Иова Почаевского.
Собор преподобных отцов Киево�Печерских, в Дальних пеще�
рах почивающих.
16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.
11  сентября. Среда. Усекновение главы Пророка, ПредB
течи и Крестителя Господня Иоанна.

День постный.
9.00 — Литургия. Причащение. Молебен св. Иоанну Предтече.

Предоставлен кафедральным СвятоBПокровским
храмом г. Асино.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И БОГОСЛУЖЕНИЯ
в кафедральном Свято�Покровском храме г. Асино

. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты. Тел. 8�952�160�17�33.



ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ЭКОНОМ, все виды отделки).
Тел. 8�962�779�22�77.
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ТЕЛ. 8�913�826�53�52
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Реклама Св�во
№305702504200038

от 11.02.2005г.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

Тел. 8=901=610=20=89
ул. Путевая, 2=в

УЧАСТНИКАМ ВОВ, умершим после
11.06.1990 г. , — БЕСПЛАТНО

УСЛУГИ. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дипломов, курсовых, рефе�
ратов, любых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНАВАНИЕ текстов.
Выполню ПРЕЗЕНТАЦИЮ. Тел. 2�55�98 .. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел.:  8�962�779�26�17,
2�01�16.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ, профессионально, недорого. Тел. 8�952�
175�10�19.. РЕПЕТИТОРСТВО по математике, ЕГЭ, ГИА. Тел.: 8�952�161�80�83,
2�28�64.

. ЭЛЕКТРИК. Тел. 8�923�425�12�02.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, недорого. Тел. 8�953�929�66�86.. СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛКА, ЗАБОРЫ. Тел. 8�923�425�12�02.. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8�953�924�97�51.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.:  2�52�97, 8�906�951�11�13.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8�952�883�62�24.. ОТВЕРСТИЯ в бетоне, НАВЕС шкафов, гардин. Тел. 8�913�806�71�15.. КРОЕМ КРЫШИ , выполняем любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел.
8�952�892�88�58.

. ДЕЛАЕМ КРЫШИ , РАЗБИРАЕМ ветхие ПОСТРОЙКИ, БАНИ под ключ.
Тел. 8�952�159�54�07.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. Тел. 8�952�880�08�75.. АВТОЭЛЕКТРИК, мелкий РЕМОНТ. Тел. 8�952�892�77�49.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов, крыш. Тел. 8�952�155�33�53.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.:  2�56�39, 8�906�957�71�34.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8�952�164�76�39.

КРОЕМ
КРЫШИ
Заборы из металлопрофиля

Недорого!
Тел. 8�952�894�06�19

реклама

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Ïëèòêà, ëàìèíàò, ïëàñòèê, ãèïñîêàðòîí.
Çàëèâêà áåòîíà. Òåë. 8-952-159-21-34.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Натяжные потолки
Тел. 8=913=807=25=68
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, недорого!

Тел. 8-913-878-45-47 р
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. Монтаж сайдинга. Кровельные работы. Заборы
из профнастила

Тел. 8�953�924�25�55
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КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ,
б/у. Тел. 8�913�878�99�70.

реклама

КУПЛЮ СТАРЫЕ МОНЕТЫ, ЗНАКИ,
НАГРАДЫ, ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
ФАРФОР. Тел. 8#905#089#81#40.

реклама

. ГАДАЮ на картах, СНИМУ проклятье, порчу, ВЕРНУ мужа в семью,
ДЕЛАЮ на удачу. Тел. 8�952�160�99�06.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

НА ВОДУ
тел. 332�532
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ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
Ремонт крыш, сайдинг,
кафель, ламинат, обои и т.д.
Услуги сантехника. Тел. 8�923�431�91�10

реклама

реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
КРОЕМ КРЫШИ. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
Тел. 8�962�778�75�65

 в группы для занятий английским языком.
Приглашаются все желающие любого возраста,

а также те, кто обучался в «Lets,Go!» и хочет
продолжить обучение. Тел. 8�906�950�30�00.

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  «YES»
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БУРИМ
ВОДЯНЫЕ
СКВАЖИНЫ,
ЗАБИВАЕМ КОЛОНКИ.
Тел. 8−913−115−61−29
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ПЕРЕКРЫТИЕ
КРЫШ,
ЭЛЕКТРИКА
Приемлемые цены
Тел. 8�903�913�74�17

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнова�
ние Марине, Андрею, Наташе Масловым, всем родным по
поводу трагической гибели горячо любимого мужа и отца

Валерия Анатольевича МАСЛОВА.
Светлая ему память.

Марина, Денис, Роман Маскайкины.

Выпускники 2006 года 11 «Б» класса школы №2 вы�
ражают соболезнование Андрею Маслову по поводу тра�
гической гибели отца

Валерия Анатольевича МАСЛОВА.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Екатерине Фи�
липповне Масловой и Марине Александровне Масловой по
поводу трагической смерти сына, мужа

ВАЛЕРИЯ.
Г.П.Терехова, Е.А.Попадейкина.

Выражаем глубокое соболезнование Марине Алексан�
дровне Масловой, Екатерине Филипповне Масловой в свя�
зи с трагической гибелью мужа, сына

Валерия Анатольевича МАСЛОВА.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив МБУЗ «Асиновская ЦРБ».

Выражаем глубокое соболезнование старейшему ува�
жаемому работнику МБУЗ «Асиновская ЦРБ» Екатерине
Филипповне Масловой в связи с невосполнимой утратой —
трагической гибелью сына

Валерия Анатольевича МАСЛОВА.
ОГУЗ «Территориальный центр

медицины катастроф», г. Томск.

Коллектив учителей МАОУ СОШ №4 выражает ис�
креннее соболезнование Татьяне Валентиновне Илюшни�
ковой и сыновьям Дмитрию и Евгению по поводу прежде�
временной смерти мужа, отца

Сергея Ивановича ИЛЮШНИКОВА.

Выражаем искреннее соболезнование Дмитрию Илюш�
никову по поводу смерти его

ПАПЫ.
Классный руководитель, одноклассники

11 «Б» класса школы №8 2003 года выпуска.

Коллектив учителей МАОУ СОШ №4 выражает ис�
креннее соболезнование родным и близким по поводу
смерти ветерана педагогического труда

Валентины Ивановны КРОТОНЕНКО.

Выражаем искреннее соболезнование Владимиру и
Юлии Преймачук в связи со смертью любимой дочери

КСЕНИИ.
Крепитесь. Скорбим вместе с вами.

Сокурсники группы А 91/1 (АФ ТГАСУ).

Выражаем искреннее соболезнование начальнику МО
МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской облас�
ти Дмитрию Александровичу Чевелёву по поводу смерти отца

Александра Николаевича ЧЕВЕЛЁВА.
Коллектив Асиновского городского суда.

Выражаем искреннее соболезнование начальнику МО
МВД России «Асиновский» Дмитрию Александровичу Че�
велёву в связи с невосполнимой утратой — преждевремен�
ной смертью горячо любимого отца

Александра Николаевича ЧЕВЕЛЁВА.
Скорбим вместе с вами.

Сотрудники отделения
по делам несовершеннолетних и совет ветеранов

МО МВД России «Асиновский».

Сотрудники, работники МО МВД России «АсиновB
ский» выражают искреннее соболезнование начальнику
МО МВД России «Асиновский» Дмитрию Александровичу
Чевелёву по поводу невосполнимой утраты — смерти отца

Александра Николаевича ЧЕВЕЛЁВА.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем соболезнование семье Володи и Юлии Прей�
мачук в связи с неожиданной гибелью их доченьки

КСЮШЕНЬКИ.
т. Таня, д. Юра Фёдоровы.

На 83�м году ушёл из жизни труженик тыла, ветеран труда
Виктор Дмитриевич АНИСИМОВ.

На 82�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда
Тамара Куприяновна ФРОЛОВА.

На 80�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда
Валентина Ивановна КРОТОНЕНКО.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ�
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

Памяти
Валерия Анатольевича МАСЛОВА

28 августа трагически ушёл из жизни
замечательный человек — Валерий Ана�
тольевич МАСЛОВ.

Для нас он был прекрасным мужем,
сыном, заботливым отцом и весёлым де�
дом, любящим братом и дядей, отзывчи�
вым другом, незаменимым коллегой, од�
ногруппником и одноклассником. Он
очень любил жизнь, но судьба распоря�
дилась иначе. Нам страшно будет не хва�
тать его смеха и добрых улыбчивых глаз. В наших сердцах
и душах он будет жить вечно.

Пусть земля ему будет пухом. Светлая ему память.
Семья.

. НАСТИЛ ЛИНОЛЕУМА, ЛАМИНАТА, ПЛИНТУСОВ. ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8�913�806�71�15.

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
Продаю акрил
в розницу
Тел. 8�983�347�69�27 р
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Парикмахерская
«Дарина»

МАНИКЮР,
наращивание
ногтей,
оформление
и покраска бровей.
Тел. 8�952�899�55�86

МБУЗ «Асиновская ЦРБ»
проводит

вакцинацию населения
ПРОТИВ ГРИППА И

КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА.
Обращаться в прививочный каб. №63

или к участковым медсёстрам
с 8#00 до 12#00 ежедневно, кроме выходных.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным,
друзьям, одногруппникам, одноклассникам, коллегам и
всем, разделившим с нами горечь утраты — смерть любимо�
го мужа, отца, сына, брата, деда, дяди Валерия Анатольевича
МАСЛОВА.

Близкие.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. Тел.: 2�22�14, 8�909�541�83�54

Реклама. Лиц. У�01649,
выд. ТЦСМ 28.02.03 г.

13�14 сентября      ДК «Восток»
с 10 до 18 ч.

Фирма «Уральский огород» проводит
 День садовода

Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках) —
моментальная приживаемость,

полноценный рост и плодоношение на следующий год

Садовая земляника и клубника  (большой ассортимент лучших
сортов российской и зарубежной селекции).

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидные яблони,
яблони#карлики, груша, слива, абрикос, ирга, арония, лещина, облепиха,
черемуха, смородина, крыжовник, малина, ремонтантная малина, черно#
плодная малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, клюква, брусни#
ка, виноград, актинидия, лимонник и др.).

Многолетние цветы и декоративные кустарники  (астильба,
флоксы, хоста, гейхера, брунера, роджерсия, бузульник, дицентра, монар#
да, горец, астры, пионы, клематисы, розы, гортензия, азалия, бадан, жас#
мин, дейция, спирея, лапчатка, барбарис, будлея, жимолость, сирень, айва,
вейгела, декоративная слива, бересклет, миндаль, магнолия, древогубец,
виноград, форзиция, дерен, карликовая ива, пузыреплодник и др.).

Луковичные осенней посадки (тюльпаны, нарциссы, гиацинты,
императорские рябчики, лилии, крокусы, мелколуковичные в широком ас#
сортименте). реклама

Светлая память
Правление общественной организа�

ции «Асиновское землячество» в Томс�
ке с прискорбием извещает жителей рай�
она о том, что на 81�м году скончался зас�
луженный врач РФ

Виктор Васильевич ПАНОВИЦА —
замечательный человек, высококлассный
профессионал, талантливый организатор
и руководитель здравоохранения. Начав
свою трудовую деятельность рядовым хирургом в сельс�
кой больнице Туганского района, в 1964 году он возглавил
Асиновскую районную больницу, при нём был построен но�
вый лечебный корпус, оснащён современным оборудова�
нием. Руководство области, заметив хорошие организатор�
ские способности главного врача, пригласило его в облас�
тной центр, чтобы возглавить строительство ОКБ, а в даль�
нейшем — здравоохранение области. С 1991 по 2006 годы,
до выхода на пенсию, руководил МБЛПУ №2.

Виктор Васильевич награждён многими правитель�
ственными наградами, в числе которых — ордена «Знак
Почёта» и Трудового Красного Знамени. Он успешно со�
вмещал трудовую деятельность с общественной. Неоднок�
ратно избирался в представительные органы власти в Аси�
новском районе и в Томске, до последнего дня активно
участвовал в деятельности «Землячества». Его авторитет
был непререкаем для всех членов организации. По иници�
ативе Виктора Васильевича направлялись в районы брига�
ды профессоров для консультирования жителей и оказа�
ния практической помощи местным врачам. Состоял в со�
вете старейшин Томска. Прекрасный семьянин, надёжный
товарищ, мудрый советчик.

Выражаем глубокое соболезнование супруге Мариет�
те Кареловне, сыновьям Игорю, Юрию, их семьям, всем
родственникам. Светлая, благодарная память о нашем дру�
ге Викторе Васильевиче Пановице навсегда останется в
наших сердцах.

Председатель правления ОО «A3»
Андрей Буздалкин,

директор «Землячества» Владимир Будеев.

реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№35 от 29.08.13 г.)
По горизонтали: Пир. Ибис. Магнитола. Аббат. Окоп. Лари. Балансир. Токарь. Аул. Лоции. Осот. Череп.

Лаз. Бова. «Ася». Осина. Вопрос. Тугай. Бард. «Лафит». Яншин. Вист. Дротик. Рожки. Ночи. Табак. Склад. Груз.
По вертикали: Ямал. Левада. Рецептор. Ной. Айболит. Табу. Осака. Алов. Сатира. Папа. Уток. Натяг. Рапс.

Аякс. Чайник. Бернес. Рябина. Тут. Анод. Отпор. Блок. Сдвиг. Капли. Спор. Анис. Пьеза. Туз.

Астропрогноз на неделю с 9 по 15 сентября
ОВЕН. Если вы хотите чего�то добиться, то необ�

ходимо проявить решимость. Вам придётся проявить
смекалку, а в какой�то мере даже и хитрость, чтобы
впоследствии обрести гармонию и счастье. В конеч�
ном итоге вам удастся разрешить конфликтные момен�
ты и обрести мир и покой в семье.

ТЕЛЕЦ. Перед вами сейчас стоит цель добиться
стабильности. Вы даже представляете, как можете
этого достичь и что для этого нужно сделать, но вам
не хватает терпения, выносливости и веры в собствен�
ные силы. Поддержку вы можете получить у окружа�
ющих людей, но вот вся работа лежит только на вас.

БЛИЗНЕЦЫ. Старайтесь идти по жизни легко, и
тропы судьбы сами выведут вас, куда требуется. Если
вы позволите себе расслабиться и не строить далеко
идущих планов, не беспокоиться по каждому пово�
ду, то сами заметите, как прекрасна ваша жизнь и как
много в ней радостных моментов. А всё негативное
отступит и не будет больше о себе напоминать.

РАК. Хотите обрести стабильность, начать что�то
новое в своей жизни? Для этого необходимо в корне
изменить свои взгляды. События текущей недели при�
зывают вас буквально встать с ног на голову для того,
чтобы увидеть всё под другим углом. Используя но�
вый взгляд и новые знания, вы сможете начать дина�
мично влиять на свою жизнь.

ЛЕВ. В вашей жизни начинает пробиваться новый
росток — источник новых эмоций и чувств, энергии,
которой не хватало, чтобы сбросить оковы прошлого
и взглянуть на мир свежим взглядом. Для людей твор�
ческих — наплыв новых идей, открытие себя в совер�
шенно ином ключе и начало активной деятельности.
Других ждут серьёзные перемены в личной жизни.

ДЕВА. Вам очень трудно прийти к согласию с са�
мим собой, ещё сложнее — с другими людьми. Пе�
ред вами открываются новые пути, но не все они вер�
ны, и вам предстоит сложный выбор. Можно легко
поддаться иллюзиям и пойти по неверному пути. Об�
ретите разумность в эти дни, всё тщательно взвеши�
вайте и перепроверяйте и только тогда действуйте.

ВЕСЫ. Обязательно уделите время домашнему
очагу в начале недели: у вас гораздо больше шансов
навести там порядок, нежели в другие дни. С середи�
ны недели вы устремитесь на поиски новых приклю�
чений, поэтому будет трудно усидеть на одном мес�
те, а тем более довести что�то до конца. Зато начи�
нать всё новое будет очень легко.

СКОРПИОН. Неделя актуальна для романтичес�
ких натур, а также для тех, кто сейчас одинок и ак�
тивно ищет свою вторую половинку. В вашей жизни
может появиться человек, который привнесёт в неё
новые чувства и эмоции, и в скором времени вы пой�
мёте, что это тот, кого вы так долго искали.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам будет сопутство�
вать успех, особенно в тех направлениях вашей жиз�
ни, что связаны с карьерой и финансами. Возрастает
не только ваша уверенность в себе, но и инициатив�
ность, что позволяет в значительной мере облегчить
себе продвижение вперёд.

КОЗЕРОГ. В вашей жизни наступает спокойный
и гармоничный период, который позволит наладить
отношения с близкими людьми. Возможны романти�
ческие знакомства и общее улучшение в личной жиз�
ни. Лишь в конце недели возможен конфликт, если
вы не удержитесь от низменных порывов.

ВОДОЛЕЙ. В отношениях вы проявите себя с но�
вой стороны. Ваши эмоции и чувства будут на поря�
док сильнее. Это может быть вызвано появлением че�
ловека, который для вас станет идеалом. Также вы
более не намерены что�либо откладывать на потом,
потому берётесь за дело с полной самоотдачей и на�
пором, что позволит довести задуманное до конца.

РЫБЫ. В начале недели могут нахлынуть нега�
тивные воспоминания, может начать развиваться деп�
рессия — в общем, чувствовать вы себя будете не�
важно. Но во второй половине недели ситуация се�
рьёзно изменится, новый прилив энергии заставит вас
забыть о дурных мыслях и влиться в поток активной
деятельности, которая приведёт к хорошему матери�
альному вознаграждению.

ТECТ

«Насколько
прочен ваш союз?»

ПОДСЧИТАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Начислите себе по 1 баллу за кажB
дый утвердительный ответ на вопросы 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18,
19, 26, 27, 28, 30 и за каждый отрицательный ответ на вопросы 1, 2, 3,
5, 9, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29.

25 — 30 баллов. Ваш брак весьма успешен и стабилен, вас можно
только поздравить.

15 — 24 балла. В вашей семье царит атмосфера любви, взаимопони�
мания и согласия. Конечно, ссоры тоже случаются, но вы быстро находи�
те способ, чтобы разрешить проблемы к всеобщему удовольствию.

7 — 14 баллов. Такой результат говорит о существовании некоторой
напряжённости в отношениях, однако взаимное уважение к желаниям
партнёра и способность идти на уступки помогут возродить слегка остыв�
шие чувства.

6 баллов и меньше. Ваши отношения на грани краха, и спасти брак
может только обоюдное стремление восстановить то, что ещё осталось
от былой любви.

Прочитайте утверждения,
дайте ответ «да» или «нет».

1. Ваше настроение чаще всего
портится именно дома.

2. В вашей семье причиной кон�
фликта может стать любая мелочь.

3. Если у вас случается какая�
либо неприятность, вы ощущаете
себя совершенно одиноким.

4. Вам нравится отдыхать не в
одиночестве, а вместе с брачным
партнёром.

5. Вы не любите рассказывать
своей второй половине о профес�
сиональных и общественных делах.

6. Если вам плохо, ваш партнёр
становится очень чутким и внима�
тельным.

7. Вы ни разу не слышали от
своего брачного партнёра грубого
слова.

8. Вам нравится заботиться о
супруге.

9. Вы согласны с утверждением,
что после свадьбы любовь посте�
пенно затухает.

10. Ваш партнёр относится к
вам с нежностью.

11. Все ваши ссоры не тянутся
долго и заканчиваются примирением.

12. Вы всегда празднуете годов�
щину своего брака.

13. Ваш партнёр всегда поддер�
живает вас в трудную минуту.

14. Вам симпатичны почти все
друзья вашего партнёра.

15. Ваш супруг не принимает
близко к сердцу ваши проблемы.

16. Со своими друзьями вы
встречаетесь без супруга.

17. Брачный партнёр отзывается
о вашей работе с пренебрежением.

18. Ваши оценки поступков дру�
гих людей очень похожи.

19. У вас немало общих интере�
сов и увлечений.

20. Вы не станете менять свои
привычки только потому, что они не
нравятся вашей второй половине.

21. Вы считаете, что в семье у
вас много обязанностей, но мало
прав.

22. Прежде вы не думали, что
брак так сильно ограничивает лич�
ную свободу.

23. Уступки брачному партнё�
ру ведут к подчинению и дискри�
минации.

24. Вас сильно раздражает то,
что все житейские проблемы вам
приходится решать самостоя�
тельно.

25. До брака вы не думали, что
семейный быт отнимает невероят�
но много сил и времени.

26. Вашему примирению с брач�
ным партнёром способствует секс.

27. Не следует считаться с на�
строением супруга.

28. Если у вас плохое настрое�
ние, то стараетесь не показывать
этого дома.

29. Если семейная жизнь не
складывается, нужно как можно
скорее развестись.

30. Брачный партнёр понимает
вас лучше, чем все остальные люди.

Учительница:
— Вовочка, скажи честно, кто

сделал за тебя домашнее задание?
— Не знаю, Мариванна, я уже

спал.

*  *  *
У врачей поликлиники только

два диагноза: «Ну и чего припёрся,
если ходить можешь?» и «А где ж
ты, дорогой, раньше был?»

*  *  *
— Прикинь! После всех реко�

мендаций по дресс�кодам надеваю
я, значит, на собеседование стро�

АНЕКДОТЫ гое платье ниже колен, минимум ак�
сессуаров, закрытые туфли�лодоч�
ки, делаю неброский макияж. Так
эта стерва�кадровичка и двух минут
со мной не говорила — выгнала!

— Слышь, Вась, может, ты не
побрился?

*  *  *
— Добрый день! Ирина Серге�

евна?
— Да.
— Вас беспокоят из фирмы

«Тойота». Машинка ваша пришла,
можете забирать…

— Какая машина?
— «Тойота Прадо» серебристо�

го цвета, за которую вы месяц на�
зад 70% предоплаты внесли…

Клиентка, прикрывая трубку
рукой, в сторону:

— Юлька! Мы, оказывается, баб�
ки не пропили, а машину взяли...

*  *  *
Муж мне сказал, чтобы я была

менее предсказуема. Во время сек�
са я достала бубен...

*  *  *
Как же надоела эта кухня! Хочу

прийти в магазин и купить 2 мешка
по 10 кг «Корма мужского, сбалан�
сированного, для крупных по�
род»...
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ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «Ясмин». (16+)
16.00 «В наше время». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «МатьBиBмачеха». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Перевозчик». (16+)
00.10  Х/ф «Сестрички Бэнгер».
(16+)
02.00 «ФорсBмажоры». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07,  06.35,  07.07,  07.35,  08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благородB
ных девиц».
17.00 «Земский доктор». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Земский доктор». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25  «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30  «Бомбила. Продолжение».
(16+)
21.25 «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». (16+)
01.30 «Лучший город земли». (12+)
02.25 «Дикий мир».
03.05 «Висяки». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10  Д/ф «Кеосаяны. Династия».
(12+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Убойная сила». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Убойная сила». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Убойная сила». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.10 «Момент истины». (16+)
23.15 «Место происшествия. О глав�
ном». (16+)
00.15 «Правда жизни». (16+)
00.45 Х/ф «Моонзунд». (12+)
03.30 Х/ф «О тех, кого помню и
люблю» . (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Место встречи измеB
нить нельзя». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)

12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Место встречи измеB
нить нельзя». (12+)
14.15 «Тайны нашего кино». «Место
встречи изменить нельзя». (12+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Приключения ШерлоB
ка Холмса и доктора Ватсона. СоB
бака Баскервилей». (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Лайк славы». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Зоннентау». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Без обмана». «Похрустим?»
(16+)
00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25 «Футбольный центр». (12+)
01.55 «Мозговой штурм. Будущее
РАН». (12+)
02.35 Х/ф «Москва B не Москва».
(16+)
04.15 Х/ф «Где находится нофеB
лет?» (12+)
06.15  «Энциклопедия кошек».
(12+)

РЕН=АСТВ
05.00 «По закону». (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч�
ные истории». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 Х/ф «Библиотекарь» . (16+)
10.45 Х/ф «БиблиотекарьB2: возB
вращение к копям царя СоломоB
на». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «Ясмин». (16+)
16.00 «В наше время». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «МатьBиBмачеха». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Перевозчик». (16+)
00.10 Х/ф «Коллективный иск».
(16+)
02.20 «ФорсBмажоры». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07,  06.35,  07.07,  07.35,  08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».

15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благородB
ных девиц».
17.00 «Земский доктор». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Земский доктор». (12+)
19.30 Х/ф «Искушение». (16+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Футбол. Чемпионат мира�2014.
Отборочный турнир. Россия � Израиль.
23.55 «Всегда говори «всегда» .
(12+)
03.40 Х/ф «Батальоны просят
огня».
05.10 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 «Русские цари».
11.55 «Пятое измерение».
12.20 «Документальная камера».
13.00 «Петр Первый. Завещание».
14.00 «Сати. Нескучная классика...»
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/с «История мира».
15.45 Д/ф «Неприкасаемый. Алек�
сандр Кайдановский».
16.45 «Знаменитые сочинения».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Власть факта».
19.45 Д/с «История мира».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.25 «Игра в бисер».

22.10 «Рассекреченная история».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Караваджо».
00.35 Г.Свиридов. Кантата «Ночные
облака».
00.55 «Перри Мэйсон».
01.45 Д/ф «Джордж Байрон».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25  «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40  «Говорим и показываем».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30  «Бомбила. Продолжение».
(16+)
21.25 «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». (16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)
02.05 «Квартирный вопрос».
03.05 «Висяки». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Безымянная звезда Ми�

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «Ясмин». (16+)
16.00 «В наше время». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «МатьBиBмачеха». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Перевозчик». (16+)
00.10 Х/ф «Полет Феникса». (16+)
02.15 «ФорсBмажоры». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07,  06.35,  07.07,  07.35,  08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благородB
ных девиц».
17.00 «Земский доктор». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Земский доктор». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Всегда говори «всегда».
(12+)
01.35  «Большая перемена. После�
дняя любовь Генки Ляпишева».
02.40  Х/ф «Батальоны просят

огня».
04.10 «ДевушкаBсплетницаB5».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 «Русские цари».
11.55 «Красуйся, град Петров!»
12.20 «Больше, чем любовь».
13.00 «Петр Первый. Завещание».
14.00 «Власть факта».
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/с «История мира».
15.40 Д/ф «Места и главы жизни це�
лой... Валентин Плучек».
16.35 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
16.45 «Знаменитые сочинения».
17.20 Д/ф «Замок в Мальборке. Ма�
риенбург. Резиденция тевтонского
ордена».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Линия жизни».
19.55 Д/с «История мира».
20.55 «Гении и злодеи».
21.20 Д/ф «Пиковая дама Григория
Елисеева».
22.10 «Рассекреченная история».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Караваджо».
00.45 В.Моцарт. Дивертисмент №1.
00.55 «Перри Мэйсон» .
01.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
(16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30  «Бомбила. Продолжение».
(16+)
21.25 «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». (16+)
01.30 «Живые легенды. Татьяна До�
ронина».
02.30 «Дикий мир».
03.05 «Висяки». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Ксения Раппопорт. Пор�
трет незнакомки». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «МаршBбросок». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «МаршBбросок». (16+)
12.00 Х/ф «Классик» . (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 «Агентство специальных рас�
следований». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.10 Х/ф «ВаBбанкB2». (16+)
00.05 Х/ф «Парашюты на деревьB
ях» . (12+)
02.50 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.40  Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой» . (16+)
11.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто�
рожно, бабушка!» (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Метод Лавровой». (12+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 Х/ф «Приключения ШерлоB
ка Холмса и доктора Ватсона. СоB
кровища Агры» . (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)

18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Линия защиты». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Зоннентау». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Хроники московского быта.
Советская прислуга». (12+)
00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25 «Русский вопрос». (12+)
02.15 Х/ф «Конвоиры». (12+)
04.20 Х/ф «Бессмертный гарниB
зон». (12+)
06.20  «Энциклопедия кошек».
(12+)

РЕН=АСТВ
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч�
ные истории». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Живая тема». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Нам и не снилось». «Доктор
Фрейд против Господа Бога». (16+)
23.30  «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Жатва». (16+)
02.10  «Сверхъестественное» .
(16+)
03.00 Х/ф «Жатва». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
08.20 «Эверест. Смерть за мечту».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Альтернативное топливо.
10.55 «Основной элемент». Гормон
риска.
11.25 «Основной элемент». Победить
лень.
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Ледников». (16+)

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
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21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Всегда говори «всегда» .
(12+)
01.35 «Девчата». (16+)
02.20 Х/ф «Батальоны просят
огня».
03.35 Х/ф «Кошмар на улице ВяB
зов: ужас возвращается». (16+)
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 Д/ф «Потерянный рай остро�
вов Тробриан».
12.00 «Линия жизни».
13.00 «Петр Первый. Завещание».
13.55 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Июльский дождь».
16.35 Д/ф «Джордж Байрон».
16.45 «Знаменитые сочинения».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 Д/с «История мира».
20.40 Д/ф «Поэт аула и страны».
21.20 «Тем временем».
22.10 «Рассекреченная история».
22.40 Новости культуры.
23.00 Д/ф «Территория поиска, или
Несколько слов об арте».
23.45 «Документальная камера».
00.25 Д/ф «Люксембург. Европейс�
кая крепость».
00.40 «Перри Мэйсон» .
01.30 «Пир на весь мир».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель�

хаила Козакова». (12+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Убойная сила». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Убойная сила». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 «Агентство специальных рас�
следований». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.10 Х/ф «ВаBбанк». (16+)
00.10 Х/ф «Странная женщина».
(12+)
03.05 Х/ф «Сентиментальное пуB
тешествие на картошку». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Место встречи измеB
нить нельзя». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Метод Лавровой». (12+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 Х/ф «Приключения ШерлоB
ка Холмса и доктора Ватсона. СоB
бака Баскервилей». (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Истории спасения». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».

20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Зоннентау» . (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями». (12+)
00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.45 Х/ф «Покровские ворота».
(12+)
04.30 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь». (16+)
06.15  «Энциклопедия кошек» .
(12+)

РЕН=АСТВ
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч�
ные истории». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Время гигантов». (16+)
10.00 «Тень апокалипсиса». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30  «Территория заблуждений».
(16+)
22.30 «Пища богов». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Переводчица». (16+)
02.40  «Сверхъестественное». (16+)
03.30 Х/ф «Переводчица». (16+)
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РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Большой тест�драйв». (16+)
11.25 «24 кадра». (16+)
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Ледников». (16+)
14.05  «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Карты.
14.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Носители информации.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Угрозы современного мира».
Гнев земли.
16.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Пилоты гражданской авиации.
16.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Экранопланы.
17.25 Х/ф «Кандагар». (16+)
19.30 «Большой спорт».
19.55  Футбол. Чемпионат Европы�
2015. Молодежные сборные. Отбо�
рочный турнир. Россия � Болгария.
21.55 «Большой спорт».
22.05  Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Рос�
сия) против Бретта Купера (США).
(16+)
23.55 «Большой спорт».
00.50 «Основной элемент». Гормон
риска. Победить лень.
01.55 Футбол. Чемпионат мира�2014.
Отборочный турнир. Белоруссия �
Франция.
03.55 «Top Gear». «Тысяча миль по
Африке».
04.55 «Моя планета».
07.00  «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
07.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».

19.00 «Новости 24».
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Военная тайна». (16+)
22.30 «Живая тема». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «V Центурия. В поисках
зачарованных сокровищ». (16+)
02.15  «Сверхъестественное». (16+)
03.00 Х/ф «V Центурия. В поисках
зачарованных сокровищ». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Кандагар». (16+)
14.30  «Наука 2.0. ЕХперименты».
Экранопланы.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+)

14.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Пилоты гражданской авиации. Борт�
проводники.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Большой тест�драйв». (16+)
16.25 «Человек мира».
17.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Грибы. Научное прогнозирование.
Ростест: испытания РАН.
18.55 «Большой спорт».
19.20 Профессиональный бокс.
20.50 Х/ф «МаршBбросок. Особые
обстоятельства» . (16+)
00.30 «Большой спорт».
00.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала.
02.45 «Полигон». Корд. Боевая авиа�
ция.
03.45  «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже». (16+)
04.45 «Экспресс�курс Ричарда Хам�
монда».
05.40 «Моя планета».
07.20  «Антарктическое лето». Фильм
Владимира Соловьева.

Мы готовы вам предложить большой выбор
металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК.
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» # www.worldofdoors.ru
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ

из профиля «Века» и «Экспроф»,
отвечающие любым вашим требованиям.

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов.

КОМПАНИЯ

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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15.50 «Наука на колесах».
16.25 «POLY.тех».
16.55 «Наука 2.0. Непростые вещи».
Пластиковый стаканчик.
17.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Умные полимеры. Альтернативное
топливо.
18.30 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново�
сибирская область) � «Адмирал»
(Владивосток).
21.15 Х/ф «Ледников». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.20 «Угрозы современного мира».
Гнев земли.
02.10 «Эверест. Смерть за мечту».
04.00 «Приключения тела». Испыта�
ние перегрузкой. Испытание бессон�
ницей.
05.00 «Моя планета».
07.05 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
07.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
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В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «За и против». Ток�шоу. (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 Х/ф «Под куполом» . (16+)
00.25 Х/ф «Приговор» . (16+)
02.30 Х/ф «ДжекBМедвежонок».
(16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ,
09.07, 09.35  «Вести�Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».

12.30 «Вести�Сибирь».
12.50  «Вести. Дежурная часть».
13.00  «Тайны следствия». (12+)
14.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Вести».
15.15  «Дневник Сочи 2014 г.».
15.30  «Вести�Томск».
15.50  «Дежурная часть. Томск».
16.00  «Тайны института благородных
девиц» .
17.00  «Земский доктор». (12+)
18.00  «Вести».
18.10  «Вести�Томск».
18.30  «Земский доктор». (12+)
19.30  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Вести�Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Хит».
23.10  Х/ф «Лесное озеро». (12+)
01.05  Х/ф «Эгоист». (12+)
03.05  «Честный детектив». (16+)
03.35 «Горячая десятка». (12+)
04.45  «ДевушкаBсплетницаB5». (16+)

 «КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.20  Х/ф «Сорок первый».
10.30  Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт».
11.10  «Русские цари».
11.55  «Письма из провинции».
12.25  Х/ф «Поездки на старом автоB
мобиле» .
13.45  «Важные вещи».
14.00  «Черные дыры. Белые пятна».
14.40  Новости культуры.

14.50  Д/с «История мира».
15.40  Д/ф «Гамов. Физик от Бога».
16.35  Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой
Нины».
16.55  «Игры классиков».
18.00  «Смехоностальгия».
18.30  Новости культуры.
18.45  «Искатели».
19.35  Д/ф «Татьяна Доронина. Откро�
вения».
20.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
21.35  «Линия жизни».
22.30  Новости культуры.
22.50  Х/ф «Мое лето любви».
00.30 А.Дворжак. «Славянские танцы».
00.55  «Искатели».
01.40  Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.35  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00  «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.00  «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00  «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.00  «Сегодня».
19.30  «Ты не поверишь!» (16+)
20.30  «Хочу V Виа Гру!» (16+)
22.40  «Карпов». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Старшая сестра».
07.20 «Дисней�клуб».
07.45 «Смешарики».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Татьяна Доронина. «Не люблю
кино». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Кино в цвете». «Три тополя на
Плющихе». (12+)
13.40 «Свадебный переполох». (12+)
14.40 «Голос. За кадром». (12+)
15.45 «Куб». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию».
17.45 «Кто хочет стать миллионером?»
18.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» (12+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Успеть до полуночи». (16+)
22.50 Х/ф «Любовь живет три года».
(16+)
00.45 Х/ф «Сумасшедшее сердце».
(16+)
02.50 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «Одна на миллион». (12+)
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».

15.15  «Красуйся, град Петров!»
15.45  «Казачий круг». Гала�концерт в
Большом театре.
17.00  Д/ф «Кто учил тебя водить?»
18.40  «Острова». Валерий Золотухин.
19.20  Х/ф «Единственная...»
20.50  «Романтика романса».
21.50  Х/ф «Лили Марлен».
23.45 «Джем�5» с Даниилом Краме�
ром. Лэрри Карлтон.
00.50  Д/ф «Оноре де Бальзак».
00.55  «Легенды мирового кино». Ген�
надий Шпаликов.
01.25  «Обыкновенный концерт».

НТВ
05.40  «Дорожный патруль». (16+)
07.25  «Смотр».
08.00  «Сегодня».
08.15  Лотерея «Золотой ключ».
08.45  «Их нравы».
09.25  «Готовим с А.Зиминым».
10.00  «Сегодня».
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок».
12.00  «Квартирный вопрос».
13.00  «Сегодня».
13.25  «Следствие вели...» (16+)
14.20  «Очная ставка». (16+)
15.20  Х/ф «Кодекс чести». (16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!»
(12+)
18.25  «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00  «Центральное телевидение».
19.50  «Суббота. Вечер. Шоу». (16+)
21.45  Х/ф «Билет на Вегас». (16+)

17.40  Х/ф «Привет от «Катюши» .
(12+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.45  Х/ф «Привет от «Катюши» .
(12+)
22.00  «Постскриптум».
23.00  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» .
(12+)
01.00  СОБЫТИЯ.
01.20 «Временно доступен». Татьяна
Доронина. (12+)
02.25  Х/ф «Настоятель». (16+)
04.15 Д/ф «Лекарство от старости».
(12+)
05.55  «Линия защиты». (16+)

РЕН=АСТВ
05.30  «Холостяки». (16+)
09.15  «100 процентов». (12+)
09.45  «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений».
(16+)
12.30  «Новости 24».
13.00  «Военная тайна». (16+)
15.00  «Странное дело». (16+)
16.00  «Секретные территории». (16+)
17.00  «Тайны мира с А.Чапман». (16+)
18.00  «Представьте себе». (16+)
19.00  «Неделя».
20.00  Х/ф «Три богатыря на дальних
берегах» . (6+)
21.30 Х/ф «Алеша Попович и ТугаB
рин Змей» . (6+)
23.00 Х/ф «Илья Муромец и СолоB
вейBРазбойник». (6+)
00.40  Х/ф «Карлик Нос». (6+)
02.15  Х/ф «Щелкунчик и Крысиный

ПЕРВЫЙ
03.25, 05.10 Х/ф «Звезда пленительB
ного счастья».
05.00 Новости.
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 «Дисней�клуб».
07.40 «Смешарики. ПИН�код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Кино в цвете». «Приходите завB
тра...»
13.10 Х/ф «Крепкий орешекB2». (16+)
15.25 «ДОстояние РЕспублики: Миха�
ил Танич».
17.00 «Ледниковый период».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 Х/ф «НеудержимыеB2». (16+)
22.50 Концерт группы «Би�2».
00.25 Х/ф «Выдуманная жизнь ЭбB
ботов». (16+)
02.25 «Замороженная планета». (12+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «Возврата нет».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.

11.20  «Вести�Томск. События недели».
12.00  «Вести».
12.10  «Городок». Дайджест.
12.45  «Мой папа � мастер».
13.15  Х/ф «Мамочка моя» . (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести�Томск».
15.30  Х/ф «Мамочка моя» . (12+)
17.25  «Смеяться разрешается».
19.20  «Наш выход!»
21.00  «Вести недели».
22.30 Х/ф «Чего хотят мужчины». (12+)
00.30  «Воскресный вечер». (12+)
02.20  Х/ф «Допустимые жертвы» .
(16+)
04.20  «Планета собак».
05.20  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Обыкновенный концерт».
09.35  Х/ф «Доброе утро».
11.05  «Легенды мирового кино». Эду�
ардо де Филиппо.
11.30 «Россия, любовь моя!» «Этног�
рафия и кино».
12.00  Х/ф «Снежная королева».
13.20  М/ф «Король и дыня».
13.35 «Пешком...»
14.05  «Что делать?»
14.50  Х.Герзмава. Любимые романсы.
15.45  «Кто там...»
16.10  «Искатели». «Тайная война».
17.00  «Контекст».

17.40  Х/ф «Вечный муж».
20.15  Д/ф «Игорь Костолевский. Быть
кавалергардом».
20.55  Ксения Раппопорт, Евгений Ми�
ронов, Владимир Спиваков. «Призна�
ние в любви».
22.40  Опера «Орфей и Эвридика».
00.40  М/ф «История одного города».
00.55  «Искатели». «Тайная война».
01.40  Д/ф «Исламский город Каир».

НТВ
06.00  «Дорожный патруль». (16+)
08.00  «Сегодня».
08.15  Лотерея «Русское лото плюс».
08.45  «Их нравы».
09.25  «Едим дома!»
10.00  «Сегодня».
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!»
12.00  «Дачный ответ».
13.00  «Сегодня».
13.20  Х/ф «Антиснайпер». (16+)
15.20  «Своя игра».
16.10  «Бывает же такое!» (16+)
16.25  «Враги народа». (16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!»
(12+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
19.00  «Сегодня. Итоговая программа».
19.50  Х/ф «Двойной блюз». (16+)
23.40  «Луч Света». (16+)

00.15 «Школа злословия». Владимир
Сурдин. (16+)
01.00 Чемпионат России по футболу.
03.10 «Висяки». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 Х/ф «Старая, старая сказка» .
(6+)
06.35 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 «Детективы». (16+)
16.00 «Место происшествия. О главном».
17.00 «Главное».
18.00 «Убойная сила». (16+)
22.55 Х/ф «ФанатB2» . (16+)
00.40 Х/ф «Приключения принца
Флоризеля. Клуб самоубийц, или ПриB
ключения титулованной особы». (12+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «Волшебная лампа АладB
дина». (6+)
07.50 М/ф «Баранкин, будь челове�
ком!»
08.15 «Энциклопедия кошек». (12+)
08.55 «Фактор жизни». (6+)
09.35 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
11.20 «Барышня и кулинар». (6+)
11.55 «Хвост кометы». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Кубанские казаки».
14.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

15.20  Клара Новикова в программе
«Приглашает Борис Ноткин». (12+)
15.50  «Московская неделя».
16.20  Х/ф «Мисс Марпл Агаты КрисB
ти». (12+)
18.20  Х/ф «Красавчик». (16+)
22.00  «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
23.00  Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)
00.55  СОБЫТИЯ.
01.15  Х/ф «Анжелика B маркиза анB
гелов». (16+)
03.30 Х/ф «Мы, двое мужчин». (12+)
05.15 «Без обмана». «Похрустим?» (16+)
06.10  «Энциклопедия кошек». (12+)

РЕН=АСТВ
05.50  Х/ф «Мама, не горюй». (16+)
07.30  Х/ф «Мама, не горюйB2». (16+)
09.30  Х/ф «Хоттабыч». (16+)
11.30  Х/ф «Щелкунчик и Крысиный
Король» . (6+)
13.20  Х/ф «Карлик Нос». (6+)
15.00  Х/ф «Три богатыря на дальних
берегах» . (6+)
16.20 Х/ф «Алеша Попович и ТугаB
рин Змей» . (6+)
17.50 Х/ф «Илья Муромец и СолоB
вейBРазбойник». (6+)
19.20  Х/ф «Васаби». (16+)
21.10  Х/ф «Добро пожаловать в
рай». (16+)
23.15  «Репортерские истории». (16+)
23.45  «Неделя».

09.10  «Вести�Томск».
09.20  «Планета собак».
10.20  «Субботник».
11.05  «Томское собрание».
11.20  «Жемчужины ТГУ».
11.35  «Созвездие Томска».
11.50  «Пастырское слово».
12.00  «Вести».
12.10  «Вести�Томск».
12.20  «Вести. Дежурная часть».
12.55  «Честный детектив». (16+)
13.25  «Военная программа».
13.55  «Танковый биатлон».
15.00  «Вести».
15.20  «Вести�Томск».
15.30  «Субботний вечер».
17.15  «Танцы со звездами». Лучшее.
21.00  «Вести в субботу».
21.45  Х/ф «Поговори со мною о любB
ви». (12+)
01.30  Х/ф «Улыбнись, когда плачут
звезды» . (12+)
03.35 Х/ф «Космический джем».
(16+)
05.10  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Библейский сюжет».
09.35  Х/ф «Три тополя на Плющихе» .
10.50 Д/ф «Татьяна Доронина. Да
здравствует королева, виват!»
11.45  «Большая семья». С.Снежкин.
12.40  «Пряничный домик». «Деревян�
ное кружево».
13.05  М/ф.
14.20  «Дикая природа Германии».

23.45 «Егор 360». (16+)
00.15 «Карпов». (16+)
01.10 Х/ф «Черничный пирог». (16+)
02.50 «Висяки». (16+)
04.40 «Час Волкова». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Щит и меч» . (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Щит и меч» . (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Щит и меч» . (12+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+)
18.30 «След». (16+)
00.40 Х/ф «Щит и меч» . (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Меня это не касается...»
11.20 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз про
любовь». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Метод Лавровой». (12+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 Х/ф «Над Тиссой» . (12+)
17.50 «Тайны нашего кино». «Курьер».
(12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «Ясмин». (16+)
16.00 «В наше время». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «МатьBиBмачеха» . (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Перевозчик». (16+)
00.10 Х/ф «Жизнь как мечта». (16+)
02.20 «ФорсBмажоры» . (16+)
03.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ,
09.07, 09.35  «Вести�Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия» . (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».

15.30  «Вести�Томск».
15.50  «Вести. Дежурная часть».
16.00  «Тайны института благородных
девиц» .
17.00  «Земский доктор». (12+)
18.00  «Вести».
18.10  «Вести�Томск».
18.30  «Земский доктор». (12+)
19.30  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Вести�Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Всегда говори «всегда» . (12+)
23.50  «Поединок». Программа Влади�
мира Соловьева. (12+)
01.25  «Камчатка. Жизнь на вулкане».
02.30  Х/ф «Батальоны просят огня» .
04.00  «ДевушкаBсплетницаB5». (16+)
05.45  «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.20  «Наблюдатель».
10.15  «Перри Мэйсон».
11.10  «Русские цари».
11.55  «Россия, любовь моя!»
12.20  Д/ф «Никита Струве. Под одним
небом».
13.00  «Петр Первый. Завещание».
14.00  «Абсолютный слух».
14.40  Новости культуры.
14.50  Д/с «История мира».
15.40  Д/ф «Пиковая дама Григория
Елисеева».
16.25 Д/ф «Сан�Суси. Замки и сады
Потсдама».
16.45  «Знаменитые сочинения».
17.40  «Academia».
18.30  Новости культуры.
18.45  «Главная роль».
19.00  «Черные дыры. Белые пятна».

19.45  Д/с «История мира».
20.40  «Кто мы?»
21.05  Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
21.20  «Культурная революция».
22.10  «Рассекреченная история».
22.40  Новости культуры.
23.00  Х/ф «Кракелюры».
00.55  «Перри Мэйсон» .
01.45  Д/ф «Джакомо Пуччини».

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.30  «Спасатели». (16+)
09.00  «Медицинские тайны». (16+)
09.35  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00  «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.00  «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00  «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.00  «Сегодня».
19.30 «Бомбила. Продолжение». (16+)
21.25  «Ментовские войны». (16+)
23.15  «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». (16+)
01.30  «Дачный ответ».
02.35  «Дикий мир».
03.05  «Висяки». (16+)
05.00  «Час Волкова». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00  «Сейчас».
05.10  Д/ф «Планета Максима Сухано�
ва». (12+)

06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «ВаBбанк» . (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «ВаBбанк» . (16+)
12.05 Х/ф «ВаBбанкB2» . (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 «Агентство специальных рассле�
дований». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.10 Х/ф «Еще раз про любовь».
(12+)
00.05 Х/ф «Здравствуй и прощай».
(12+)
02.00 Х/ф «Странная женщина».
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Простая история». (12+)
11.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Метод Лавровой». (12+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. СокровиB
ща Агры». (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)

18.30  СОБЫТИЯ.
18.50  «Осторожно, мошенники!» (16+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45  «Петровка, 38». (16+)
21.00  «Зоннентау». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  «Китай � Япония: столетняя вой�
на». Фильм Леонида Млечина. (12+)
00.10  «Мистер Монк». (12+)
01.05  СОБЫТИЯ.
01.40 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей» . (12+)
04.40  «Хроники московского быта.
Советская прислуга». (12+)
05.30  Д/ф «Игорь Костолевский. Рас�
ставаясь с иллюзиями». (12+)
06.20  «Энциклопедия кошек». (12+)

РЕН=АСТВ
05.00  «По закону». (16+)
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадочные
истории». (6+)
06.30  «Званый ужин». (16+)
07.30  «Следаки». (16+)
08.00  «Экстренный вызов». (16+)
08.30  «Новости 24».
09.00  «Нам и не снилось». (16+)
12.00  «Экстренный вызов». (16+)
12.30  «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
13.00  «Званый ужин». (16+)
14.00  «Засуди меня». (16+)
15.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Не ври мне!» (16+)
18.00  «Верное средство». (16+)
19.00  «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30  «Верное средство». (16+)
20.30  «Эликсир молодости». (16+)
21.30 «Секреты древних красавиц». (16+)
22.30  «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24».

ЧЕТВЕРГ,  12 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ

18.30  СОБЫТИЯ.
18.50  «Спешите видеть!» (12+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45 Х/ф «Предлагаемые обстояB
тельства. Игра в убийство» . (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  «Приют комедиантов». (12+)
01.15 «Мыслить как преступник». (16+)
02.05  «Петровка, 38». (16+)
02.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. СокровиB
ща Агры» . (12+)
05.15  «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.50  Д/ф «Китай � Япония: столетняя
война». (12+)

РЕН=АСТВ
05.00  «По закону». (16+)
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадочные
истории». (6+)
06.30  «Званый ужин». (16+)
07.30  «Следаки». (16+)
08.00  «Экстренный вызов». (16+)
08.30  «Новости 24».
09.00  «Эликсир молодости». (16+)
10.00 «Секреты древних красавиц». (16+)
11.00  «Какие люди!» (16+)
12.00  «Экстренный вызов». (16+)
12.30  «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00  «Званый ужин». (16+)
14.00  «Засуди меня». (16+)
15.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Не ври мне!» (16+)
18.00  «Верное средство». (16+)
19.00  «ПРОШУ СЛОВА».
19.30  «Тайны мира с А.Чапман». (16+)
20.30  «Странное дело». (16+)

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ

23.30 Х/ф «Афроiдиты». (16+)
01.25 «Дачное дело». (12+)
02.25 «Авиаторы». (12+)
02.55 «Дикий мир».
03.15 «Висяки». (16+)
05.10 «Час Волкова». (16+)

5=Й КАНАЛ
06.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Убойная сила». (16+)
22.55 Х/ф «Фанат» . (16+)
00.35 Х/ф «Труффальдино из БергаB
мо». (12+)
03.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». (6+)

ТВЦ
06.45 «Марш�бросок». (12+)
07.15 М/ф «Обезьянка и грабители»,
«Веселый цыпленок».
07.35 «АБВГДейка».
08.05 «Энциклопедия кошек». (12+)
08.50 Х/ф «Над Тиссой» . (12+)
10.35 «Православная энциклопедия».
(6+)
11.05 Х/ф «Волшебная лампа АладB
дина». (6+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «Тайны нашего кино». «Гусарс�
кая баллада». (12+)
13.30 Х/ф «Гусарская баллада».
15.25 Х/ф «Анжелика B маркиза анB
гелов». (16+)

00.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Х/ф «Ларго ВинчB2». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 Профессиональный бокс. Флойд
Мейвезер (США) против Сауля Альва�
реса (Мексика). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC и WBA.
11.30 «Моя рыбалка».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Страна спортивная».
12.45 Х/ф «Ледников». (16+)
14.45 «АвтоВести».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Сочи�2014».
15.50 «Большой тест�драйв». (16+)
16.50 «Угрозы современного мира».
Гнев земли.
17.55 Х/ф «Снайпер. Оружие возB
мездия». (16+)
21.15 «Большой спорт».
21.35 Смешанные единоборства. Луч�
шие бои Федора Емельяненко. (16+)
23.45 Федор Емельяненко в фильме
«Ключ саламандры». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.15 Профессиональный бокс. Флойд
Мейвезер (США) против Сауля Альва�
реса (Мексика).
04.25 «Эверест. Смерть за мечту».
06.05 «Моя планета».

Король». (6+)
04.10 Х/ф «Носферату. Ужас ночи».
(16+)

РОССИЯ 2
08.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Владимир Матюшенко против
Кристиана Мпумбу, Шахбулат Шамха�
лаев против Акопа Степаняна.
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.50 «Моя планета».
11.30 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Индустрия кино».
12.50 Х/ф «Ледников». (16+)
14.30 «POLY.тех».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (По�
дольск) � «Динамо» (Москва).
18.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Владимир Матюшенко против
Кристиана Мпумбу, Шахбулат Шамха�
лаев против Акопа Степаняна. (16+)
20.10 «Большой спорт».
20.30 «Полигон». Корд.
21.00 «Полигон». Боевая авиация.
21.35 Х/ф «Охотники за караванаB
ми». (16+)
00.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Финал.
02.45 «Большой спорт».
03.05 Профессиональный бокс. Марко
Хук против Фирата Арслана.
05.00 «Индустрия кино».
05.25 «Моя планета».

21.30 «Секретные территории». «Мол�
чание Гизы». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Четыре комнаты». (16+)
01.45 Х/ф «Побег из Вегаса» . (16+)
03.45 Х/ф «Четыре комнаты». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.10 «Экспресс�курс Ричарда Хам�
монда».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука на колесах».
10.55 «Полигон». Корд.
11.25 «Полигон». Боевая авиация.
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Без следа». (16+)
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Альтернативное топливо.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «POLY.тех».
15.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
16.25 Х/ф «Господа офицеры. СпасB
ти императора». (16+)
18.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». Не�
детские игрушки. ОИВТ РАН.
20.35 «Большой спорт».
20.55 Х/ф «Снайпер. Оружие возB
мездия». (16+)
00.30 «Большой спорт».
00.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала.
02.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
Радиолокация. Микропроцессоры.
03.45 «Человек мира».
04.45 «Моя планета».
07.05 «Рейтинг Баженова».

23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Лузеры». (16+)
02.00 «Чистая работа». (12+)
03.00 Х/ф «Лузеры». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.00 «Top Gear». «Тысяча миль по
Африке».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Язь против еды».
10.55 «Человек мира».
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
14.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Пластиковый стаканчик.
14.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Умные полимеры.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон». Корд.
15.50 «Полигон». Боевая авиация.
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Парашюты. Радиолокация. Микропро�
цессоры.
17.55 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Россия)
против Бретта Купера (США). (16+)
20.00 «Большой спорт».
20.20 Х/ф «Господа офицеры. СпасB
ти императора». (16+)
22.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Моск�
ва) � ЦСКА.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Приключения тела». Испытание
голодом. Испытание морской болез�
нью.
02.10 «Большой тест�драйв». (16+)
03.15 «24 кадра». (16+)
03.45 «Наука на колесах».
04.15 «Моя планета».
05.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
� «Металлург» (Магнитогорск).
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

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

РЕЗКА СТЕКЛА,
ЗЕРКАЛ.

Зеркала есть в наличии.

РАССРОЧКА � 1%/месяц.
Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

*
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реклама

УСЛУГИ
КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА
Тел. 8�906�947�34�57

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ» (ТЕНТ)

ТЕЛ.: 8�909�539�50�34, 8�952�880�04�25. р
е

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

«Ãàçåëü» (òåíò, êóçîâ - 4 ì). Ãîðîä-ìåæãîðîä.
Ïîïóòíûé ãðóç äî ã. Òîìñêà, Êåìåðîâî, Íîâîñèáèðñêà.
Òåë.: 2-85-06, 3-02-23, 8-923-420-82-16.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ» (ÒÅÍÒ)

Город�межгород.

Òåë. 8-952-175-39-49
реклама

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

Тел.: 3�39�39
8�901�607�82�39
8�953�927�98�42

Поездка
по городу
от 70 руб.

р
е

к
л

а
м

а

ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

Тел. 8�963�193�77�12.

р
е

к
л

а
м

а

реклама

. Растачивание, шлифование
коленчатых валов, блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей
автомобилей, тракторов,. Ремонт головок блоков, шатунов, постелей блоков. Токарные услуги. Запчасти

Тел.: 8�901�608�49�49,
8�952�807�98�49, 3�02�02реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Бычок» (будка, 3,5 тонны)
Тел. 8�952�164�03�54 реклама

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

реклама

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ КРАНА$
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00
КОЛЬЦА Ж/Б,

доставка

УСЛУГИ
КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ      Тел. 8B906B949B43B91

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Город'межгород

Тел. 8�913�864�01�91

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ ТАКСИ

Телефон  8�953�918�30�99Реклама

Иномарка.
Город�межгород.

«Татьяна»
Тел. 8�952�892�12�81

ТАКСИ
Город�межгород

реклама

Магазин «Хозяюшка»
(напротив горбольницы, ул. Гончарова, 163).
Тел. 8�913�806�78�62. За наличный и безналичный расчёт.

КОТЛЫ
ПЕЧИ
КАМИНЫ
ТЕПЛИЦЫ
ПАРНИКИ

Монтаж
систем

отопления

ДЫМОХОДЫ           Алюминиевые БАТАРЕИ
Водяные НАСОСЫ

электрические
твердотопливные
комбинированные

для бани, теплиц,
гаражей

прочный квадратный профиль
плюс поликарбонат
           Доставка, монтаж

Реклама. Товар сертифицирован.

ТАКСИ Тел.:
8-962-783-41-54,
8-952-887-97-90.´üÀ¿——»ü¿ª´üÀ¿——»ü¿ª´üÀ¿——»ü¿ª´üÀ¿——»ü¿ª´üÀ¿——»ü¿ª
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м
аГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ГАЗЕЛЬ» (ТЕНТ). Кузов B 1,90х2,25 (2,80)

ТЕЛ. 8�952�892�13�22.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (будка)
     Тел. 8�952�163�74�10 реклама

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ АВТОКРАНА
«Ивановец»

Тел. 8�953�923�28�44

УСЛУГИ
АВТОКРАНА

реклама

(cтрела 21 м,  грузоподъемность 7 тонн)

Тел. 8�913�104�49�49

УСЛУГИ
КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА

(ГП 12 тонн)

Стекло в нарезку.
Комплектующие для монтажа

(подоконники, уголки, откосы и т.д.).
ПРОИЗВОДСТВО изделий из жести

(отливы, углы, комплектующие для сайдинга).

ПРОИЗВОДСТВО
И МОНТАЖ

пластиковых окон
и дверей

реклама

Адрес: ул. Мичурина, 1. Тел. 2�00�24

Входные стальные ДВЕРИ
Межкомнатные ДВЕРИ
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ТАКСИ
«Иномарочка»

Тел.: 2$21$66, 8$906$949$17$48

реклама

Город�
межгород

ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация
ПОГРУЗЧИКОВ (КУНов). ПКУ�0,8 для МТЗ, ЮМЗ, Т#40, цена 77 тыс. руб.. ПФ�1, цена 114 тыс. руб.. ПЛ�0,4 для Т#25, цена 46 тыс. руб.. Отвал бульдозерный. Щетка коммунальная.. Грабли валковые.

Сертифицировано. Доставка недорого.
Тел.: 8�902�997�70�69, 8�962�798�94�59.

Сайт: www.SibDorSelMash.ucoz.ru
реклама
товар
сертифицирован
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН «Продукты» (31 м2).
Тел. 8�913�823�65�23.. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН. Тел.
8�961�096�50�91.. ПОМЕЩЕНИЕ с гаражом в цент�
ре с. Первомайского (110 м2), рас�
срочка. Тел. 8�909�541�50�44.. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.:
(8�3822) 93�55�15, 8�952�153�16�87.. КВАРТИРЫ от застройщика в
г. Томске, от 600 тыс. руб., ипоте�
ка. Тел.:  (8�3822) 222�588, 8�903�
955�25�88.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске или меB
няю. Тел. 8�960�970�45�88.. МАЛОСЕМЕЙКУ в центре. Тел.
8�952�176�52�86.. КВАРТИРУ, ОГОРОД. Тел.
8�952�895�81�03.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.  8�913�814�14�88 (звонить
с 10�00 до 21�00).. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Стади�
онной, 20�а (4�й этаж). Тел. 8�960�
969�69�40.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�955�86�41.. 1�комн. неблаг. КВАРТИРУ в
центре за материнский капитал.
Тел. 8�903�954�96�16.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы» (5�й этаж). Тел. 8�952�
161�96�38.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре,
750 тыс. руб., торг. Тел. 8�960�969�
09�44.. 1�комн. КВАРТИРУ или меняю
на 2 � 3�комн. квартиру от реал�
базы до центра. Тел. 8�952�894�
45�25.. срочно  1�комн. КВАРТИРУ.
Тел.: 2�45�14, 8�923�407�26�36.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж, перепланировка, элект�
роотопление, ремонт). Тел. 8�903�
954�24�78.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�960�920�53�11.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�923�
422�25�03.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ в
ТРЗ, недорого. Тел.: 8�909�549�90�
50, 8�952�889�35�01.. 2�комн. КВАРТИРУ под магазин
(1�й этаж) по ул. Ленина, 31. Тел.
8�913�806�99�78.. 2�комн. КВАРТИРУ (54 м2, хоро�
шая планировка, ремонт), 1 млн. 100
тыс. руб., торг. Тел. 8�952�890�92�27.. 2�комн. неблаг. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�906�951�09�61.. 2�комн. КВАРТИРУ, ХС. Тел.
8�906�951�71�84.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 50. Тел. 8�952�898�38�40.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не вок�
зала. Тел.: 8�952�893�93�86, 8�923�
431�11�51.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы» (4�й этаж, с ремонтом)
или меняю на 2�комн. квартиру
(1�й этаж) от «Дружбы» до Край�
ней. Тел. 8�960�979�70�39.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в цент�
ре с. Первомайского или меняю.
Тел. 8�909�542�72�28.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�
889�25�63.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (50 м2).
Тел. 8�913�841�10�99.. 2�комн. КВАРТИРУ на Гагарина.
Тел. 8�952�184�96�13.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж). Тел. 8�953�920�23�22.. 3�комн. КВАРТИРУ в двухквар�
тирнике (баня, дровяник, стайка,
огород 20 соток) в с. Сергеево, 390
тыс. руб. Тел. 8�962�783�75�59.. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково (кухня�студия, гараж, зе�
мельный участок). Тел.  8�953�914�
97�98.. 3�комн. КВАРТИРУ на «Горе».
Тел. 8�952�892�28�66.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 1. Тел. 8�952�898�93�11.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре или
меняю на 2�комн. в центре с доп�
латой. Тел. 8�923�429�80�06.. 3�комн. КВАРТИРУ с гаражом.
Тел.: 3�24�43, 8�961�890�94�79.. срочно  3�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�913�106�67�06.. 3�комн. КВАРТИРУ в новом доме
по ул. Чернышевского; металличес�
кий ГАРАЖ. Тел. 8�952�158�73�35.. 3�комн. КВАРТИРУ на Крайней
или меняю. Тел.: 8�906�956�89�69,
8�909�540�99�80.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Гага�
рина, 4. Тел. 8�952�152�74�29.. 3�комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом. Тел. 8�962�776�20�54.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�923�
403�22�42.. 3�комн. КВАРТИРУ с гаражом.
Тел. 8�983�234�53�35.. 3�комн. полублаг. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково или меняю. Тел.
8�923�422�76�45.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�953�916�16�49.. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�906�955�07�57.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не реал�
базы или меняю на две квартиры.
Тел. 8�952�880�52�86.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не вок�
зала. Тел. 8�913�817�16�39.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 31�а (1�й этаж). Тел. 8�913�117�
17�03.. ДОМ в д. Новониколаевке. Тел.
8�909�540�64�97.

. ДОМ или меняю на благ. квар�
тиру, или продам за материнский
капитал с доплатой. Тел. 8�961�
885�30�37.. ДОМ. Тел. 8�962�776�16�83.. ДОМ. Тел. 8�913�875�06�36.. ДОМ (требует ремонта); земель�
ный УЧАСТОК (13 соток, все ком�
муникации). Рассмотрим варианты
оплаты. Документы все готовы.
Тел. 8�913�840�31�22.. ДОМ в п. Светлом, 700 тыс. руб.
Тел. 8�953�914�04�84.

. ДОМ (63 м2). Тел.: 8�952�152�83�
98, 8�952�152�83�97.. ДОМ, 850 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�884�67�42.. срочно  ДОМ в центре. Тел.
8�952�890�56�30.. ДОМ. Тел. 8�909�540�77�14.. ДОМ в с. Батурино по ул. Цент�
ральной, 6, за материнский капи�
тал по договоренности. Тел.
8�903�913�07�63.. срочно ДОМ за материнский ка�
питал. Тел. 8�952�898�61�26.. ДОМ по ул. Гоголя или меняю.
Тел. 8�913�813�44�40.. ДОМ в п. Светлом. Тел. 8�952�
893�81�59.. ДОМ в д. Латат. Тел. 8�952�159�
41�35.. ДОМИК в Старо�Кусково, мож�
но под материнский капитал. Тел.
8�923�408�50�30.. ДОМ в р�не ПУ�24 (30 м2, после
капремонта), 520 тыс. руб. Тел.:
8�961�892�23�93, 8�960�973�91�31.. срочно  ДОМ двухэтажный (160
м2, два гаража, все удобства) по ул.
Гончарова, 192/1. Тел. 8�909�544�
16�23.. большой ДОМ двухэтажный (все
удобства) по ул. Гончарова, 164.
Тел. 8�909�544�16�23.. ДОМ (60 м 2). Тел. 8�953�918�
36�06.. СРУБ (сосна, 5х4 м). Тел.  8�923�
419�24�04.. СРУБ (6х5,30 м) под крышей, на
вывоз. Тел. 8�962�776�21�02.. САД�ОГОРОД под строительство
по ул. Сентябрьской, 35. Тел.
8�952�890�70�42.. земельный УЧАСТОК в р�не
«Дружбы». Тел. 8�960�971�49�10..  земельный УЧАСТОК. Тел.
8�962�776�21�02.. земельный УЧАСТОК с фунда�
ментом. Тел. 8�952�896�88�76.. земельный дачный УЧАСТОК.
Тел. 8�953�917�19�26..  земельный УЧАСТОК. Тел.
8�953�915�74�72.. срочно земельный УЧАСТОК в
центре с фундаментом под строи�
тельство. Тел. 8�952�890�76�85.. ЗЕМЛЮ по ул. Сентябрьской, 72
(15 соток) или меняю на автомо�
биль. Тел.  8�923�429�80�06.. ПОГРЕБ во дворе дома по ул.
Ленина, 50. Тел. 8�906�956�73�45.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�909�539�
87�17.. ГАРАЖ на «Горе». Тел. 8�913�
841�79�02.. ГАРАЖ. Тел. 8�906�959�29�14.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�913�806�
99�78..  ГАРАЖ на «Дружбе». Тел.
8�952�184�00�63.. ГАРАЖ в р�не пищекомбината
(требуется ремонт). Тел. 8�952�894�
69�31.. ГАРАЖ напротив ДРСУ. Тел.
8�960�969�47�95.. ГАРАЖ «Ракушка» (2,5х4,5 м).
Тел. 8�983�239�68�64.. ГАРАЖ в р�не м�на «Провиант».
Тел. 8�923�433�19�58.. ГАРАЖ по ул. Ленина, 3�а, кв. 1
(24 м 2). Тел. 8�961�096�57�44.. ГАРАЖ в р�не «Дружбы», 180
тыс. руб. Тел.:  8�952�894�52�06,
8�952�894�52�69.. ГАРАЖ в р�не пищекомбината
(48 м 2, погреб). Тел. 8�953�918�
72�76.. капитальный ГАРАЖ по ул. 9
Мая, 64. Тел. 8�906�949�75�70.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�906�950�
20�59.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ. Тел. 8�906�
955�86�41.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�906�198�
01�48.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�953�926�
66�27.. капитальный ГАРАЖ в р�не вок�
зала (4х9 м). Тел. 8�913�888�36�77.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «TOYOTA MARK II QUALIS» 1999
г/в, 280 тыс. руб. Варианты обмеB
на на автомобиль дешевле, с доп�
латой. Тел. 8�953�924�68�02.. «ТОЙОТУ КОРОНУ» 1994 г/в,
175 тыс. руб. Тел. 8�960�969�02�25.. «ТОЙОТУ КАМРИ» 1994 г/в (V
� 2,0 л), недорого. Тел. 8�952�899�
48�49.. «VOLKSWAGЕN PASSAT» 1998
г/в (V � 1,8). Тел. 8�913�871�56�25.. «NISSAN ALMERA» 2006 г/в (V �
1,6 л, МКПП). Тел. 8�913�805�01�05.. «KIA BONGO III» с работой 2010
г/в, ОТС или меняю. Тел. 8�961�
095�54�95.. «ФОРД ФЬЮЖЕН» 2006 г/в (де�
кабрь), 330 тыс. руб., торг. Тел.:
8�953�910�70�20, 8�909�544�02�47,
3�19�65 (после 18�00).

. КРЫЛЬЯ, ПОРОГИ, КАПОТЫ,
БАМПЕРЫ на отечественные
авто. Тел. 8�909�545�34�92.

. «НИССАН САННИ» 1995 г/в (ле�
вый руль). Тел. 8�905�990�38�87.. «МИЦУБИСИ ПОДЖЕРО» 1993
г/в. Тел. 8�960�970�92�71.. «ОДУ ИЖ�2126». Тел. 8�961�
096�50�91.. «LADA PRIORA» 2011 г/в, 275
тыс. руб. Тел. 8�903�913�88�88.. «УЗ ДЭУ НЕКСИЮ», 15 л, 1998
г/в, ОТС. Тел. 8�952�162�90�38.. «ВАЗ�2109» 1994 г/в. Тел.
8�952�894�30�06.. «ВАЗ�21041» 1994 г/в. Тел.
8�953�914�04�84.. «ВАЗ�21093» 1993 г/в. Тел.
8�952�898�38�57.. «ВАЗ�2101» на запчасти. Тел.:
2�47�19, 8�923�411�87�07.. «ВАЗ�2115» 2011 г/в, 185 тыс.
руб. Тел. 8�903�913�88�88.. «ВАЗ�06» 1998 г/в, 33 тыс. руб.
Тел. 8�952�805�53�07.. «ВАЗ�21099», ОТС. Тел. 8�960�
971�50�33.. срочно «ВАЗ�21093» 2001 г/в,
торг, ОТС. Тел. 8�961�096�33�60.. «ВАЗ�2109» 1994 г/в. Тел.
8�952�898�58�26.. «ВАЗ�21213» 1995 г/в (5 МКПП),
100 тыс. руб. Тел. 8�953�911�85�19.. «ВАЗ�21061» 1987 г/в. Тел.
8�952�155�36�83.. «ВАЗ ПРИОРУ» (седан) 2008 г/в,
235 тыс. руб. Тел. 8�952�887�93�59.. «ВАЗ�21144» 2009 г/в (де�
кабрь). Тел. 8�961�886�94�87.. «ВАЗ�2115» 2005 г/в, ОТС. Тел.
8�906�959�88�65.. «ВАЗ�2104» 1992 г/в, недорого,
ХТС. Тел. 8�952�164�24�14.. «ВАЗ�2109» 2002 г/в, недорого.
Тел. 8�953�921�61�72.. «ВАЗ�2107» 2002 г/в, 50 тыс.
руб., ХТС. Тел. 8�913�841�76�95.. срочно «ВАЗ�21099» 1998 г/в,
ХТС. Тел. 8�952�894�06�19.. «ЛАДУ ГРАНТУ» новую. Тел.
8�953�918�92�62.. «ПРИОРУ» (универсал) 2011
г/в. Тел. 8�906�947�84�89.. «НИВУ�2131» 2003 г/в. Тел.
8�906�947�84�89.. «УАЗ ХАНТЕР» 2005 г/в, ХТС.
Тел. 8�953�918�36�61.. «УАЗ�31608» 2003 г/в. Тел.
8�960�969�51�88.. «УАЗ�3151» 2001 г/в. Тел.
8�952�180�00�11.. «УАЗ�31514�10» 1995 г/в, ХТС.
Тел. 8�913�821�17�54.. «ЗИЛ�157» (дизель) или меняю.
Тел. 8�923�408�50�30.. «ЗИЛ�4502» (самосвал) 1992
г/в, ОТС. Тел. 8�906�199�65�27.. «ГАЗЕЛЬ�33021» 1998 г/в (фур�
гон), 75 тыс. руб.; «ВАЗ�21074»
1995 г/в, 23 тыс. руб. Тел. 8�952�
157�95�88.. «ГАЗЕЛЬ». Тел. 8�905�992�63�07.. срочно «ГАЗЕЛЬ» 2002 г/в (гру�
зопассажирская, цельнометалли�
ческая). Тел. 8�960�965�59�59.. «ГАЗ�53» (самосвал); «ВАЗ�
2109». Тел.  8�953�919�26�53.. «ГАЗ�2410» 1991 г/в, 30 тыс.
руб. Тел. 8�952�152�52�90.. «ГАЗ�21» («Волга») на запчасти.
Тел. 8�906�948�57�98.. «ГАЗ�52» (будка) 1991 г/в. Тел.
8�952�152�96�77.. «ГАЗ�3307» 1993 г/в (самосвал).
Тел. 8�903�915�68�28.. «ГАЗ САЗ�3507» (самосвал)
1993 г/в, 210 тыс. руб., торг, ХТС.
Тел. 8�960�969�41�40.. «ГАЗ�31105» 2005 г/в. Тел.
8�906�198�43�28.. «КАМАЗ�5320» (колхозник).
Тел. 8�909�547�84�26.. «КАМАЗ�4310» 1993 г/в (си�
дельный тягач, не требует вложе�
ний, готов к работе), ОТС или меB
няю на круглый лес. Тел.:  8�960�
978�22�75, 8�923�422�21�25.. БЕЛАРУСЬ «МТЗ�82» 1993 г/в.
Тел. 8�906�947�84�89.. «МТЗ�80» с куном (требуется ре�
монт двигателя) или меняю на лес,
доски. Тел. 8�903�913�07�63.. ТРАКТОР «Т�25». Тел.  8�953�
914�04�84.. КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ (одно�
рядку). Тел. 8�964�091�99�75.. МОТОЦИКЛ «ИЖ ПЛАНЕТА�5».
Тел. 8�960�979�84�08.. СКУТЕР. Тел. 8�953�925�08�76.

. ЗАПЧАСТИ «ГАЗ�52». Тел.
8�903�915�16�25.. ПРИЦЕП к л/а, деревообрабаты�
вающий СТАНОК. Тел.  8�960�969�
47�95.. ПРИЦЕП к л/а. Тел. 8�952�887�
17�02.. ПРИЦЕП легковой, новый. Тел.
8�913�800�66�64.. ДВИГАТЕЛЬ СМД (турбовый).
Тел. 8�913�821�17�54.. ДВУТАВР�30 (6 м, 2 шт., с кран�
балки); ДВУТАВР�30 (9 м); «УАЗ»
с документами, по запчастям; два
ДВИГАТЕЛЯ УД2С�М1. Тел. 8�906�
198�71�46.. ЗАПЧАСТИ «ВАЗ 01�09». Тел.
8�953�911�85�19.. РЕЗИНУ БТР (5 шт.), б/у; РАЗ�
ДАТКУ «ГАЗ�66»; МОСТ; КОМП�
РЕССОР. Тел. 8�962�782�52�10.

. КОЛЬЦА ж/б, доставка. Тел.
8�906�951�09�61.

РАЗНОЕ

. ШТАКЕТ резной трех видов.
Тел. 8�909�544�03�70.

. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ», 6 м),
ОПИЛКИ. Тел. 8�905�089�01�42.

ПОСТАВКА НОВОГО И Б/У
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО

ОБОРУДОВАНИЯ и ЛИНИЙ ПРОИЗВОДСТВА
европейских производителей,

МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО.
Тел. 8�903�952�20�12. реклама

. СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ�
автомат, недорого. Тел. 8�905�
089�01�42.

. ДЕТСКИЙ УГОЛОК (три в од�
ном), недорого. Тел. 8�905�089�
01�42.

. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ�3110,
3102»; «ВАЗ�классик» (инжекто�
ры, есть все), «ВАЗ�2109». Тел.
8�909�545�34�92.

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ р
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березовый, крупный,
пиленый, в укладку.
Тел. 8�960�979�51�03

ДАРОМ
. ОТДАМ пушистых приученных КОТЯТ. Тел. 8�952�158�70�17.. ОТДАМ рыже�черно�белого КОТЕНКА (1,5 мес.) от добропорядочной
кошки�мышеловки. Тел. 8�913�816�07�45.. ОТДАМ пушистую черную КОШЕЧКУ (3 мес.). Тел. 8�906�954�49�95.. ОТДАМ маленьких белых пушистых сиамских КОТЯТ в добрые руки.
Тел.:  8�952�898�37�94, 2�55�78.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ от больших необыкновенных родите�
лей; породистую СОБАЧКУ. Тел. 8�923�413�85�17.. ОТДАМ двух КОТИКОВ (2 мес.), желательно в свой дом. Тел. 8�952�
892�30�46.. ОТДАМ КОШЕЧКУ�МЫШЕЛОВКУ (2 мес.), приучена к туалету. Тел.
8�952�897�78�14.. ОТДАМ КОТЯТ от сиамской кошки. Тел.:  8�909�549�14�50, 2�37�88.. ОТДАМ серенькую пушистую КОШЕЧКУ (2 мес.). Тел. 8�952�160�17�33.. ОТДАМ КОТЕНКА, ЩЕНЯТ в добрые руки. Тел. 8�962�776�97�52.. ОТДАМ ЩЕНКОВ комнатной породы. Тел. 8�952�152�73�99.

. благоустроенный ОСОБНЯК.
Тел. 8�909�542�41�96.

. СЕНОКОСИЛКУ однобрусную,
тракторную; ГРАБЛИ поперечные,
тракторные. Тел.: 3�02�55, 8�962�
779�08�78.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР «Эленберг», 2500
руб., ОС. Тел.  8�952�161�54�99.. СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН «Самсунг
SGH�X 460». Тел. 8�913�867�89�94.. новую морозильную КАМЕРУ
«LG». Тел. 8�953�923�85�58.. ТЕЛЕВИЗОР (можно на запчас�
ти), б/у. Тел. 8�913�851�32�90.

. ножную ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ
«Чайка�143». Тел. 8�923�422�80�61.

МЕБЕЛЬ

. мягкую МЕБЕЛЬ, 6 тыс. руб. Тел.
8�903�953�32�92.. новые КРОВАТИ, ТУМБОЧКИ,
СТОЛЫ, ШКАФ�КУПЕ, недорого.
Тел. 8�952�890�76�85.. 2�ярусную КРОВАТЬ с двумя
шкафами, 15 тыс. руб., ОС. Тел.
8�952�159�32�33.. ПРИХОЖУЮ (1,6 м). Тел. 8�953�
924�40�34.. ПУФИКИ, новые. Тел. 8�923�431�
45�68.

. КРОВАТЬ. Тел. 8�953�923�85�58.. МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ (уголок). Тел.
2�45�84.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОЛЯСКУ («зима � лето»). Тел.
8�906�959�29�14.. детскую КОЛЯСКУ. Тел. 8�909�
547�44�90.. КОЛЯСКУ («зима � лето»), недо�
рого. Тел. 8�953�923�83�50.. СТОЛЫ, РАКОВИНЫ, КРЕСЛА,
КОВРЫ, ДОРОЖКИ. Тел. 8�953�
925�08�84.

. детские ПЛЕЧИКИ (200 штук), 3
руб./шт. Тел. 8�952�153�57�03.. КРЕСЛО�БИОТУАЛЕТ. Тел.
8�903�915�68�06.. конную УПРЯЖЬ. Тел. 8�913�
820�22�12.. заточный СТАНОК, БЕНЗОПИ�
ЛУ. Тел. 8�909�542�41�96.. новую тепловую дизельную
ПУШКУ; заточное, разводное
ОБОРУДОВАНИЕ к ленточным пи�
лорамам, б/у; БАТАРЕИ чугунные,
б/у в с. Первомайском. Тел. 8�953�
925�44�59.. гаражные ВОРОТА (2,40х2,60 м).
Тел. 8�909�545�86�61.

. ВЕНИКИ. Тел. 8�952�153�11�41.. ПРЕСС (домкрат 30 тонн), ПРО�
БОЙНИК, САРГОРЕЗКУ. Тел.
8�909�547�76�86.. ЛЕСОБИЛЕТ (250 м3). Тел. 8�923�
429�80�06.. ВЫПИСКУ на лес (75 м3). Тел.
8�953�918�79�99.

. ПЕЧЬ для бани; металлические
ритуальные ОГРАДКИ. Установка.
Тел. 8�953�928�37�62.. ПЕЧИ трехсекционные для бани.
Тел. 8�953�913�80�27.

. БРУС, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�913�800�16�36.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, профес�
сиональные. Тел. 8�913�536�70�09.. КИРПИЧ новый. Тел. 8�953�929�
43�62.. КИРПИЧ, доставка. Тел. 8�906�
949�43�91.. КИРПИЧ. Тел. 8�953�926�66�54.. КИРПИЧ облицовочный. Тел.
8�960�975�71�94.

ОДЕЖДА

. красивое СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ
(46 р�р; перчатки, туфли 36 р�р � в
подарок). Тел. 8�923�422�80�61.. женскую ОДЕЖДУ (48 � 52 р�р),
б/у, недорого, ОС. Тел. 8�913�867�
89�94.. нарядное ПЛАТЬЕ на девочку
(4 класс), недорого. Тел. 8�952�
898�55�47.

. ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ металли�
ческие. Тел. 8�960�977�95�42.

детские зимние
КОСТЮМЫ

от российского
производителя

ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.

Тел. 8B952B153B57B03

СМЕСИТЕЛИ
новые
для кухни,
ванны, раковины
Телефон
8�960�973�03�51

. норковую ШУБУ (42 р�р). Тел.
8�983�345�42�67.. норковую ШУБУ (52 р�р). Тел.
8�952�152�26�88.. норковую ШУБУ (54 р�р). Тел.
8�960�976�10�63.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. КОРОВ, НЕТЕЛЬ, ТЕЛЯТ. Тел.
8�909�549�19�76.. КОРОВУ (отел в феврале), 30
тыс. руб.; ТЕЛКУ (10 мес.), 15 тыс.
руб., п. Светлый. Тел.  8�952�893�
81�59.. ТЕЛКУ (6,5 мес.), 15 тыс. руб.
Тел. 8�905�992�01�67.. ТЕЛОЧКУ (5 мес.), дешево. Тел.
8�913�879�24�99.. хорошую КОРОВУ (3 отела).
Тел. 8�923�418�28�81.. КОРОВУ, ТЕЛЯТ (6 мес.). Тел.
8�953�914�04�84.. высокоудойную КОРОВУ (крас�
но�пестрая, отел февраль�март).
Тел.:  2�85�21, 8�953�915�74�65.. КОРОВУ. Тел. 8�962�784�00�30.. КОРОВУ породы герефорт (отел
в январе). Тел. 8�913�859�48�40.. ТЕЛОЧКУ (4 мес.). Тел.  8�952�
895�81�10.. ТЕЛОЧЕК (2 мес., 4 мес.) или
меняю  на сено. Тел.:  2�85�31,
8�905�992�18�10.. БЫЧКА (4 мес.). Тел. 2�49�25.. ПОРОСЯТ. Тел. 4�81�16.. ПОРОСЯТ (2 мес.), НЕТЕЛЬ (1
год 6 мес.). Тел. 8�913�107�84�37.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 8�952�
892�47�63.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 8�953�
919�30�66.. супоросную СВИНКУ и КРОЛИ�
КОВ. Тел.:  8�953�918�39�28,
3�22�70 (после 21�00).. БАРАНА, КОЗЛИКА, козье МО�
ЛОКО. Тел. 8�961�886�55�71.. КОЗУ дойную, КОЗОЧКУ (обе
чешские), за двоих 7 тыс. руб. Тел.
8�952�898�37�94.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8�913�116�
37�42.. ПОСЫПКУ. Тел. 8�923�411�87�49.. МЯСО (свинина) частями, 160
руб./кг. Тел. 8�913�847�11�43.. ДРОБЛЕНКУ, ОВЕС. Тел. 8�952�
156�22�71.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�960�978�
54�22.
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. ОВОЩИ (тепличные помидоры,
картофель, морковь, пекинскую
капусту, кабачки), недорого. Тел.
8�953�920�48�68.. комнатное растение МАРГЕНЕ�
ЛУ. Тел. 8�923�422�80�61.. СЕНО в скирдах. Тел.  8�909�542�
92�21.. СЕНО в рулонах. Тел. 5�21�62.. СЕНО в рулонах. Тел. 5�21�28.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.
8�952�898�59�67.. СЕНО в рулонах. Тел. 8�952�150�
28�92.. СЕНО, 5 ц. Тел.  8�906�955�60�41.. СЕНО, доставка. Тел. 8�909�546�
52�60.. СЕНО. Тел. 8�903�913�77�02.. СЕНО в рулонах, доставка; ДРО�
ВА березовые, чурками; ПЕСОК;
ГЛИНУ; ПЕРЕГНОЙ; ЧЕРНОЗЕМ;
ЗЕМЛЮ; НАВОЗ. Тел. 8�903�915�
68�28.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.
8�952�889�23�58.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8�952�
802�16�35.. ПГС, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8�923�420�
25�05.. ДРОВА (чурки, колотые). Тел.:
8�963�196�38�03, 8�952�175�02�99.. ДРОВА. Тел. 8�953�919�26�53.

. ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел. 8�953�
929�43�62.. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ»). Тел.
8�906�948�57�11.

ÃÎÐÁÛËÜ
ÕÂÎÉÍÛÉ
(«ÊàìÀÇ», 3 ì)

Òåë. 8-952-894-30-66
реклама

. ДИПЛОМ на имя Ларисы Васильевны ВЕЛИЧКО по специальности «Эко�
номист по бухгалтерскому учету» Р №116010 РТ, 594597, выданный
29.06.1992 г., считать недействительным в связи с утерей.. УТЕРЯН ГОСНОМЕР О 126 ЕТ на дороге Кордон � Минаевка. Просьба
нашедших вернуть за вознаграждение. Тел. 8�952�151�76�41.

СДАЮ, СНИМУ
. СДАМ в аренду МАГАЗИН или продам. Тел. 8�913�856�14�45.. СДАЮ КВАРТИРУ. Тел. 8�953�925�08�76.. СДАЮ КВАРТИРУ в р�не вокзала. Тел. 8�913�107�95�00.. СНИМУ КВАРТИРУ (Войкова � «Гора»), порядок и оплату гарантирую.
Тел.:  8�952�180�17�46, 8�952�154�61�26.. СНИМУ 1�комн. КВАРТИРУ с последующим выкупом (50% стоимости
квартиры при заселении). Тел. 8�953�920�82�60.. Молодая семья СНИМЕТ КВАРТИРУ от вокзала до Крайней. Тел.
8�952�890�68�67.. СНИМУ ЖИЛЬЕ. Тел. 8�913�861�18�60.. СНИМУ ГАРАЖ в р�не «Дружбы». Тел. 8�962�782�64�15.

МЕНЯЮ
. 2�комн. КВАРТИРУ на «Горе»
или продам. Тел.: 3�10�42, 8�953�
918�10�56.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина на ДОМ. Тел. 8�952�899�
55�40.

. земельный УЧАСТОК на АВТО�
МОБИЛЬ или продам. Тел. 8�953�
910�72�15.. МЕСТО в д/с «Солнышко» на
МЕСТО в д/с «Белочка» (ребенок
2011 г/р). Тел. 8�905�089�01�35.
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ПРАЧЕЧНАЯ
в г. Асино

окажет услуги по стирке вещей.

ХИМЧИСТКА
КОВРОВ,

ковровых покрытий,
мягкой мебели.

Наш адрес: ул. И.Буева, 15�а
Тел.: 8�909�538�75�41,

8�952�155�93�07

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
(диаметр 1,5 м; 1,0 м);

КРЫШКИ, ДНИЩЕ
(диаметр 1,0 м; 1,5 м);
КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ (полимерпесчаные)

Услуги монтажа
выгребных ям под ключ.

Тел. 8B913B104B49B49.

Доставка!

реклама

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДРУЖБА»

ТЕЛЕВИЗОР ЖК LED
ERISSON LES 66
диагональ 81 см

Цена: 8500 руб.

ХОЛОДИЛЬНИК
INDESIT SB 185

 (Ш*Г*В) 60*66,5*1 м 85 см

Цена: 14500 руб.

СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНА�автомат

LG F 10 В С 3 LD
5 кг/1000 об., прямой привод

(Ш*Г*В ) 60*45*85 см

Цена: 14000 руб.

ул. Ленина, 70 ( здание БЭЦ, отдельный вход)
с 10B00 до 18B00, без выходных, тел. 2B21B40

В АССОРТИМЕНТЕ:
холодильники, морозильные камеры, морозильные лари,

электрические и газовые плиты, микроволновые печи,
жарочные шкафы, мультиварки, к/комбайны, блендеры,
чайники, утюги, швейные машины, оверлоки, э/прялки,
сепараторы, инкубаторы, DVD, магнитолы, муз. центры,

фотоаппараты, вентиляторы и др.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ
Бирюса, Позис, Gorenje, Kraft

от 200 до 600 литров

Цена: от 14000 руб.
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АДВОКАТ. Гражданские дела,
семейные,
наследственные. Льготные пенсии, консультации. Представительство в суде

Тел. 8�913�802�57�17 р
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ
ГРИБЫ:
лисички,
подберезовики,
белый гриб
ЯГОДЫ: чернику,
клюкву, бруснику,
шиповник, боярку, черемуху,
смородину, рябину красную

КЕДРОВЫЕ ШИШКИ,
ОРЕХИ
Требуются приемщики по деревням.

Тел. 8�913�853�19�18

реклама

ВСК «БАГРАМ»
приглашает

всех желающих с 7 до 18 лет.
Тел. 2B11B81 (с 17B00 до 20B00).

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 3B04B24.
В суббот у работаем с 9−00 до 14−00,

воскресенье — выходной.

ФРУКТЫ

реклама, товар сертифицирован Работаем перечислением.
Принимаем и продаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН
«ФРУКТОВЫЙ МИР»

Цены г. Томска . Доставка.
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ
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товар
сертифицирован
реклама

реклама

Тел.: 8�953�924�25�55, 8�913�801�57�67 р
е
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** ООО «ИКБ «Совкомбанк»

реклама                 * � подробности у менеджеров
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