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с 4 декабря 2004 г.

ШЕФ РАБОТАЕТ
НА КУХНЕ
И В ПОЛИЦИИ —

СЧИТАЮТ МЛАДЕНЦЫ

СТР. 6

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
УРОКИ ИСТОРИИ
ЛЮДМИЛЫ
ЗЫРЯНОВОЙ

СТР. 9СТР. 7СТР. 4

КУДА ИСЧЕЗ
АВТОБУС
С МАРШРУТА
№5

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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Бренды:
Япония
Корея
Китай

Конкурс проходил в два заочных этапа.  Первый, региональный,

на который подали заявки преподаватели со всей Томской облас!
ти, состоялся в июне.  Комиссия, состоящая из ведущих специали!

стов областного департамента по культуре и туризму, тщательно
изучала большие пакеты документов каждого кандидата, куда вхо!

дила информация о личных наградах и достижениях, подготовлен!
ные проекты, образовательные программы, сценарные разработ!

ки, использование инновационных технологий в обучении детей. А
главным показателем мастерства педагогов были дипломы учени!

ков. Победителями областного (регионального) этапа стали три
педагога, в числе которых и Владимир Сергеевич. А дальше оцени!

вали претендентов со всей страны уже в Москве, где почётное зва!
ние получил Владимир Бахарев.

Сам Владимир Сергеевич не надеялся на победу, ведь его кон!
курентами были специалисты, отработавшие в системе дополни!

тельного образования не один десяток лет, а его трудовой деятель!
ности в детской школе искусств всего два года. Но даже за такой

Лучший преподаватель
ДШИ России — из Асино
На прошлой неделе стало известно, что победителем
общероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ»
стал наш земляк Владимир Сергеевич БАХАРЕВ

короткий промежуток времени побед у его воспитанников на об!
ластных, всероссийских конкурсах театрального мастерства и ху!

дожественного слова предостаточно.  Сегодня театральное отде!
ление ДШИ очень востребовано: здесь обучаются почти 50 детей.

«Надо сказать спасибо директору ДШИ Татьяне Юрьевне Рипе,
которая не только предложила мне принять участие в конкурсе, но

и настояла на этом,  — говорит Владимир Сергеевич. — Для меня
это уже вторая большая победа: два года назад я стал лауреатом

премии Томской области в сфере культуры и искусства. А ещё хо!
чется сказать спасибо моим деткам. Они у меня самые лучшие и

талантливые».
До сих пор Владимир Сергеевич продолжает получать устные и

письменные поздравления от многочисленных друзей и знакомых,
коллег, бывших и настоящих воспитанников, поддерживающих его

и разделяющих с ним радость. Официальная церемония награж!
дения состоится в ноябре в Большом театре города Москвы, куда

В.С.Бахарев уже получил официальное приглашение.

Проверьте
своё

здоровье!
С 1 апреля в Асиновской

АЦРБ идёт приём людей,

подлежащих всеобщей дис!

пансеризации, которая про!
ходит на территории России

с этого года. Процедура эта

не обязательная, а добро!
вольная, однако воспользо!

ваться возможностью узнать

о состоянии своего здоровья

пожелали многие наши зем!
ляки. В этом году диспансе!

ризации подлежат граждане

в возрасте 21, 24, 27, 30, 33,
36, 39 лет и так далее (до 99

лет). На следующий год в

программе будут участво!
вать люди того же возраста.

Таким образом в течение

трёх лет диспансеризацию

может пройти всё взрослое
население.

Всего до конца года в

Асиновском районе должны
были явиться на диспансери!

зацию 5911 человек. По дан!

ным на 23 октября, диспансе!
ризировано 2592 человека,

что составляет 43,9% от об!

щего числа. Из них 1592 че!

ловека (88,7% от числа про!
шедших диспансеризацию)

направлены на второй этап

для дополнительного обсле!
дования и лечения. Это зна!

чит, что только 640 из прове!

ренных не имеют отклонений
в состоянии здоровья. В ос!

новном это люди молодого

возраста.

Тем, кто хочет пройти дис!
пансеризацию до конца теку!

щего года, необходимо обра!

титься в кабинет №21 в Аси!
новской поликлинике. Там

объяснят, какие нужно сдать

анализы и к каким специали!
стам обратиться. Если кто!то

по состоянию здоровья не

может самостоятельно прий!

ти в больницу, то диспансе!
ризацию возможно пройти

на дому, заранее позвонив в

регистратуру по телефону
2�12�52 и записавшись на

данную услугу. Те граждане,

которые не попадают по воз!
расту под диспансеризацию,

но всё же хотят проверить

своё здоровье, могут пройти

профосмотр, который также
делается бесплатно.
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Убедительная победа
асиновских волейболисток
Женская сборная Асино по волейболу (возрастная категория

12 — 13 лет) одержала убедительную победу в традиционном ре�
гиональном турнире, прошедшем в конце прошлой недели в

ДЮСШ�2 г. Томска. В самом начале у наших девчонок: Елизаветы
Кирпиченко, Юлии и Олеси Прохоровых, Елены Бенюховой, Ев�

гении Потаповой, Галины Канашковой и Анастасии Сивцовой —
не всё шло гладко: они уступили одной из команд в отборочном

туре и вышли в следующую часть турнира не с первого, как ожи�
далось, а со второго места. Однако потом с лихвой наверстали

упущенное, разгромив сборные Омска, Новосибирска, Барнаула,
Кемерово и других городов и став абсолютными чемпионами. «Это

«золото» — результат наших многочасовых тренировок и усер�
дия», — прокомментировал выступление своих подопечных тре�

нер�преподаватель ДЮСШ�1 Сергей Гончаров.
Отметим, что звание лучших игроков этого турнира органи�

заторы также присвоили нашим спортсменкам — Елизавете Кир�
пиченко и Юлии Прохоровой.

Выступили достойно
С 16 по 20 октября в томском спорткомплексе «Юпитер» со�

стоялся открытый региональный боксёрский турнир памяти Ни�
колая Путина, который был первым тренером по этому виду спорта

в Северске. В мероприятии приняли участие более 150 человек из
разных регионов Сибири. Асиновская боксёрская школа была

представлена воспитанниками ДЮСШ�1 под руководством трене�
ра Геннадия Беляева. Выступили, по словам Геннадия Константи�

новича, достойно: Евгений Фролов в весовой категории 49 кг за�
нял вторую строчку турнирной таблицы, а Родион Усатов и Ники�

та Даронцов в категориях 44,5 кг и 76 кг соответственно — тре�
тью. Сейчас спортсмены продолжают подготовку к регионально�

му первенству, которое пройдёт в декабре.

Обыск в колонии
10 октября в Асиновской ИК�2 УФСИН России по Томской области прошёл плановый обыск.

Оперативные сотрудники обнаружили и изъяли у заключённых 6 сотовых телефонов и сим�карту.
По фактам хранения запрещённых предметов назначена служебная проверка. Безопасность в уч�

реждении во время обыска обеспечивали бойцы спецназа «Утёс».
В ИК�2 ведётся планомерная работа и по пресечению доставки запрещённых предметов. По

данным дежурной части УФСИН, в 2013 году при попытках доставки там были изъяты 81 сотовый
телефон и 23 сим�карты.

По информации пресс�службы УФСИН России по Томской области.

Украсили
товарами
«Золотую

осень»
В пик осеннего сезона в Том�

ском международном деловом
центре «Технопарк» традицион�

но проводится выставка�ярмар�
ка «Золотая осень. Урожай�

2013». В этом году она состоя�
лась с 17 по 19 октября. На выс�

тавочных площадях было офор�
млено более 80 экспозиций. Из

них 16 мест занимали  асинов�
цы, немного меньше — перво�

майцы. Зырянцы в этом году не
участвовали в этом грандиоз�

ном мероприятии.
В экспозиции Первомайского

района был пенопласт, который
выпускает предприниматель

Александр Золотарёв, и мёд с
пасеки Светланы Новиковой. Аг�

рохолдинг «Сибирь» представил
оригинальный живой уголок, в

котором свою красоту демонст�
рировали корова породы гере�

форд и её телёночек.
Из Асиновского района

предприниматели привезли на
выставку дикоросы (Светлана

Бажина), бондарные изделия
(Александр Селивёрстов), мёд с

пасеки Пашкеевых, молочную
продукцию из кооператива

«Союз», изобилие хлебобулоч�
ных и кондитерских изделий,

приготовленных в учебных мас�
терских техникума промышлен�

ной индустрии и сервиса.
За участие в «Золотой осени»

медали выставки были вручены
коллективу кооператива «Союз»

и Светлане Бажиной. Коллектив
техникума отмечен двумя дипло�

мами: «За сохранение русских
традиций» и «За оригинальное

оформление экспозиции».

Погиб
рабочий

17 октября в вечернее вре�

мя в селе Зырянском во вре�
мя строительства водоочисти�

тельного сооружения постра�
дал мужчина. По предвари�

тельной информации, рабо�
чий упал с высокой крыши

строящегося объекта. С диаг�
нозом открытая черепно�моз�

говая травма он был достав�
лен в районную больницу, где

вскоре скончался. Пострадав�
ший, житель города Северска

1953 года рождения, находил�
ся в командировке. В настоя�

щее время по факту произо�
шедшего полицейскими про�

водится проверка.
По данным МО МВД России

«Асиновский».

Прожиточный минимум
вырос на 122 рубля

Распоряжением губернатора Томской области величина про�

житочного минимума за третий квартал 2013 года на душу насе�
ления в Томской области установлена в размере 8089 руб.

(7967 руб. во втором квартале). Для трудоспособного населения
— 8581 руб. (во втором квартале 2013 года — 8428 руб.), для �

пенсионеров — 6486 руб. (6391), для детей — 8161 руб. (8124).

На олимпиаде
соревновались семьи

19 октября в Томском спорткомплексе «Гармония» прошёл
финал регионального проекта партии «Единая Россия» «Семейная

олимпиада».
В финале встретились победители районных и городских этапов.

Двадцать шесть команд со всех уголков области приехали побороть�
ся за победу, каждая приготовила приветствие. Девизом семьи Ди�

вановских из Первомайского района стали слова: «Наша семья
спортивная, творческая и позитивная. Мы семейка — просто класс,

победить попробуй нас!» Не менее яркие лозунги были и у предста�
вителей Асиновского района, Жанны и Андрея Соловьёвых и их сына

Романа, а также семьи Оськиных�Жарковых из Зырянского района.
На всех этапах соревнований победа зависела от каждого члена се�

мьи, только вместе можно было добиться успеха. На площадке раз�
горались настоящие страсти, дети и родители совместно принимали

решение, кому какую часть эстафеты выполнять.
Несмотря на то, что асиновцы, первомайцы и зырянцы не попа�

ли в число победителей, они вернулись домой с хорошим настрое�
нием. Без подарков не остался ни один участник, получив, ко все�

му прочему, заряд бодрости и позитива.

«Щедрый вечер» —
снова лучший в губернии

С 18 по 20 октября в Томском Дворце народного творчества

«Авангард» состоялся межрегиональный фестиваль «Что во Том�
ской во губерне». В мероприятии приняли участие творческие кол�

лективы Кемеровской, Омской, Новосибирской и Томской облас�
тей, Красноярского и Алтайского краёв, а также специалисты по

русскому фольклору. Причулымский регион был представлен со�
листом Александром Михайловым из с. Зырянского и четырьмя ан�

самблями: «Щедрым вечером» и «Долей» из Асино, «Сударушкой»
из с. Ново�Кусково и «Русинкой» из с. Первомайского.

Несмотря на культурную значимость события, концертный зал,
как и на уже прошедших фестивалях, был заполнен наполовину,

если не меньше. Этот факт, по словам организаторов, связан не с
падением интереса к традиционной культуре, а с неудобным для

большинства горожан и жителей области временем проведения
концертов.

Тем не менее присутствующих в зале хватило для того, чтобы
одарять громкими аплодисментами артистов. Особенно тепло при�

нимали (некоторые зрители даже аплодировали стоя) яркому выс�
туплению «Щедрого вечера». Члены жюри оказались солидарны с

публикой, и по завершении конкурсной программы этому, можно
сказать, легендарному коллективу под руководством Валентины

Генераловой был присвоен Гран�при фестиваля. Но это ещё не всё.
Дуэт «Щедрого вечера» в составе Павла Шатохина и Виктории

Корнеевой занял первое место в номинации «Малый ансамбль».
— Мы очень рады даже не столько результату, сколько тому,

что во время фестиваля имеем возможность общения и обмена
опытом с коллегами�фольклористами, — поделилась за кулисами

своими впечатлениями Валентина Владимировна Генералова. — За
три дня посетили множество лекций, выставок, мастер�классов с

фрагментами праздников, обрядов и с элементами народной хо�
реографии и сделали вывод: нам есть куда расти и чему учиться.

Добавим, что «Русинка», «Доля», «Сударушка» и Александр
Михайлов получили дипломы лауреатов. Фестиваль завершился

гала�концертом, в котором названные коллективы также приня�
ли участие.

Условный срок за искалеченную пассажирку
Асиновским городским судом провозглашён приговор по делу о преступлении, предусмотренном ч.

2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения,
правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью че�

ловека). Судом установлено, что 13 июня 2013 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, ехал на автомобиле по просёлочной дороге в районе фермы села Больше�Дорохово в сто�

рону автотрассы Камаевка — Асино и не сбавил скорость при выполнении поворота. В результате не
справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с дви�

жущимся автомобилем, пассажирка которого в результате ДТП получила тяжёлую травму. По итогам
рассмотрения дела подсудимому назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения сво�

боды (условно) с лишением права управления транспортным средством сроком на три года.
По данным Асиновского городского суда.

Десантировались
в «Океане»

С 27 сентября по 16 октября десять курсантов асиновского ВСК

«Десант» во главе с инструктором Александром Столбовым нахо�
дились на профильной смене «Служить России» в ВДЦ «Океан» во

Владивостоке. Всего туда съехалось 34 команды военно�спортив�
ных патриотических объединений и кадетских классов из 17 реги�

онов России. Насыщенный график мероприятий стал для ребят
настоящей школой армейской жизни. Они соревновались в плава�

нии, беге, подтягивании, силовых упражнениях и огневой подго�
товке, показывали умение оказать первую медицинскую помощь и

творческие способности. Поразили всех асиновцы своим показа�
тельным выступлением, которое земляки часто могут видеть на го�

родских праздниках.
По результатам соревнований из восемнадцати команд своей

подгруппы наш «Десант» стал седьмым. А курсант Николай Лебе�
дев оказался чемпионом в отжимании: его результат — 39 отжи�

маний за 30 секунд!
Во время смены курсанты узнали очень многое об истории во�

енно�морского флота. Они побывали в воинских частях, на действу�
ющих кораблях и подводной лодке,  в музее Тихоокеанского фло�

та, совершили экскурсию по местам боевой славы и возложили
цветы к мемориалам.
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Л
ишь за один год в на�

шей области было вы�
явлено 1050 человек с

вирусом иммунодефицита. Все�
го таких больных уже 3032. В

числе самых неблагополучных
территорий — Томск, Северск,

Томский и Парабельский райо�
ны. И хотя наш район в этом

списке не фигурирует, есть все
предпосылки со временем по�

пасть в этот страшный рейтинг.

— Помнится, лет шесть на�
зад я сидела в вашем кабине�
те, и вы рассказывали, что
число лиц с ВИЧ�инфекцией
не превышает в нашем райо�
не и 10 человек...

— Резкий рост начался с вес�
ны этого года. Если зимой было

выявлено всего два новых случая,
то на сегодня их уже 27. Всего

заражённых 52 человека и ещё 10
— под вопросом: после первич�

ного обнаружения антител необ�
ходимо провести повторное об�

следование, но эти люди не спе�

Более 20 лет назад в мире началась эпиде�
мия самого страшного и непонятного вирусного

заболевания современности — СПИДа, назван�
ного чумой ХХ века. Впервые описал его 5 июня

1981 года американский учёный Майкл Готлиб.
Тщательный анализ привёл американских иссле�

дователей к выводу о наличии неизвестного ра�
нее синдрома, получившего в 1982 году назва�

ние Aquired Immune Deficience Syndrom (AIDS)
— синдром приобретённого иммунодефицита

(СПИД). В 1985 году было установлено, что ВИЧ
передаётся через жидкие среды тела: кровь, спер�

му, материнское молоко. В том же году был раз�
работан первый тест на ВИЧ, на основе которого

в США и Японии начали проверять на ВИЧ донор�
скую кровь и её препараты. В 1987 году была уч�

реждена Глобальная программа ВОЗ по СПИДу,
а Всемирной ассамблеей здравоохранения при�

нята глобальная стратегия борьбы со СПИДом.
В этом же году в ряде стран внедряется в лече�

ние больных первый противовирусный препарат
— азидотимидин (зидовудин, ретровир).

Когда в 1987 году начали появляться случаи
ВИЧ�инфекции среди наших соотечественников,

у многих всё ещё была надежда, что пострада�
ют лишь несколько десятков гомосексуалистов,

наркоманов, людей с беспорядочными половы�
ми связями, а основную часть добропорядочно�

го населения ВИЧ�инфекция не затронет. Одна�
ко вслед за первым громом — появлением на�

ших, отечественных случаев СПИДа — грянул
второй: массовое заражение детей в больницах

Элисты, Волгограда и Ростова�на�Дону. Эта чу�
довищная трагедия пробила брешь в общей

убеждённости, что заразившиеся ВИЧ «сами
виноваты». Новый гром грянул в  России в 1996

году, когда количество новых случаев ВИЧ�ин�
фекции было уже почти в 10 раз больше, чем в

предыдущий год.
По имеющимся последним данным 2013 года,

ситуация со СПИДом в России продолжает ухуд�

шат сдать анализы. Беда в том,

что они вправе вообще отказать�
ся от предложения врача пройти

повторное обследование, ведь в
России нет закона, который обя�

зывает это делать.

— Как становится извест�
но о новых случаях распрост�
ранения ВИЧ�инфекции?

— Перед тем,  как лечь в ста�

ционар на плановое лечение или
операцию, пациенты сдают не�

обходимые анализы, в том чис�
ле на гепатит С и ВИЧ. Среди них

могут быть обнаружены инфи�
цированные.  Впрочем,  есть

люди, которые осознают, что
находятся в  группе риска (я

имею в виду наркоманов), и са�
мостоятельно сдают кровь на

ВИЧ. Если в лаборатории дают
положительное заключение,

сообщают об этом мне.  Я про�
вожу с больным предваритель�

ную беседу, ставлю на учёт, изу�
чаю показатели иммунной сис�

темы, заполняю эпидкарту, вы�

ясняю, как проник вирус в орга�

низм, выявляю контактных лиц.

— А кто чаще заражается
— мужчины или женщины?

— В основном болеют муж�
чины. Но есть и женщины, неко�

торые успели родить инфициро�
ванных детей. Специальные пре�

параты в нашем районе получа�
ют два ребёнка, рождённые с

ВИЧ в 2000 и 2006 годах. Ещё у
четверых есть подозрение на

инфицирование. Один из них по�
явился на свет всего несколько

месяцев назад.

— Верно ли, что большин�
ство носителей ВИЧ�инфек�
ции — наркоманы?

— Это на самом деле так, но

есть случаи половой передачи
вируса. У меня на учёте состо�

ит молодая женщина, которая
заразилась ВИЧ от своего со�

жителя�наркомана. А порой
вообще трудно установить ис�

точник заражения. Есть среди

шаться. Согласно информации Всемирной орга�
низации здравоохранения, общее число ВИЧ�ин�

фицированных уже превысило в нашей стране
750 тыс. человек, а по экспертным оценкам их

больше миллиона.
В Восточной Европе и Центральной Азии, в

России в 2011 году было зарегистрировано
18414 смертей среди людей с ВИЧ — на 17,5%

больше, чем в 2010 году. Смертность от ВИЧ сей�
час растёт в старших возрастных группах. Если

в 2000 году доля ВИЧ�инфицированных в возра�
стной группе 30 — 40 лет составляла только

9,9%, а в 2010 году — 39,8%, то в 2011 году она
равнялась уже 42,1%. Растёт не только количе�

ство новых случаев ВИЧ�инфекции, но и смерт�
ность среди ВИЧ�позитивных людей. На сегод�

няшний день в РФ проживают 5 тыс. инфициро�
ванных ВИЧ детей.

Сейчас фиксируется более 200 новых случа�
ев заражения в день. Худшие показатели по ин�

фицированности в Иркутской и Самарской об�
ластях — 0,99% инфицированных ВИЧ, Санкт�

Петербурге. В Москве зарегистрировано 70 тыс.
ВИЧ�инфицированных, при этом столичную про�

писку из них имеют 40 тысяч человек. Если рань�
ше ведущим способом передачи были инъекци�

онные наркотики, то сейчас через шприцы нар�
команов распространяется около 50% инфек�

ции, до 45% случаев заражения происходит ге�
терополовым путём, 1,5% распространяется при

гомосексуальных контактах. Из 700 тыс. россий�
ских инфицированных 125 тыс. человек умерли,

а из оставшихся 575 тыс. антиретровирусное
лечение получают 100 тысяч. Требуется же оно

по крайней мере 200 тыс. человек.
В 2013 году на лечение и профилактику ВИЧ/

СПИД в РФ было выделено 15 млрд. рублей, но
стране нужно больше ресурсов. Тем не менее го�

сударственная власть не желает признавать тот
факт, что страна находится на грани СПИД�эпи�

демии.

СПИД не спит,
и гепатит бдит
В Томской области, и в нашем районе в том числе, наблюдается резкий рост
показателей ВИЧ(инфекции и гепатита С. На эту тему мы беседуем с врачом(
инфекционистом МБУЗ «АЦРБ» Татьяной Васильевной ЛОЖКИНОЙ

инфицированных одна горе�ма�
маша, не�однократно лишённая

родительских прав. Жизнь она
ведёт настолько беспутную, что

трудно выяснить, кто её зара�
зил. Или вот недавний случай.

Мужчина, больной диабетом,
сдал анализы и узнал, что у

него ВИЧ. В 2010 году этот же
анализ был отрицательным.

Уверяет, что давно бросил при�
нимать наркотики, не имел слу�

чайных половых связей...

— Представляю, какой
ужас испытывают люди, когда
узнают о страшном диагнозе...

— Спешу вас заверить — не

все. Многие вообще относятся к
этому факту наплевательски. Тем

же наркоманам сомнительное
удовольствие дороже, чем жизнь.

Они отказываются от лечения и
дальнейшего наблюдения. При�

веду конкретный пример. С 2006
года на учёте состояла женщина�

наркоманка, которая отказалась
принимать лекарства. Как итог

— лимфома, истощение и
смерть. Чаще всего из�за ослаб�

ленного иммунитета такие люди
цепляют все болячки и могут

умереть от любой инфекции или
пневмонии. К примеру, в 2012

году от различных заболеваний
скончались 4 носителя ВИЧ.

— Скажите, а лекарство
всем инфицированным пре�
доставляется  бесплатно?

— Да, дорогостоящие таб�
летки государство предоставля�

ет бесплатно, а ещё обеспечива�
ет бесплатное питание детям до

4 месяцев, рождённым от инфи�
цированных матерей. А вот с

бесплатным лечением другого
опасного заболевания,  гепатита

С, ситуация выглядит сложнее.
Специальная программа, благо�

даря которой удалось бесплат�
но вылечить десятки человек,

действовала только в 2008 и
2009 годах. Сейчас она не рабо�

тает, хотя есть люди,  которым
необходимо лечение, но они не

могут его пройти, потому что
курс весьма дорогостоящий.

— А что, «тихий убийца»
тоже наступает?

— К сожалению, да. Сегод�
ня на учёте с гепатитом С состо�

ят 205 человек. Если в этот спи�
сок добавить тех, у кого кровь

на антитела показала положи�
тельный результат, эту цифру

смело можно умножать на три.
А сколько людей вообще не

знают о том, что заражены!
Есть и дети с врождённым гепа�

титом С. Заразились от мате�
рей, которые заранее не плани�

ровали свою беременность и не
прошли профилактический

курс лечения.

— Насколько мне извест�
но, гепатит и СПИД ходят ря�
дом. Двойным недугом чаще
всего страдают наркоманы...

— Это так. Однажды с цен�
тром «Анти�Спид» мы лечили

от гепатита группу таких лиц.
Не всех успешно, потому что

нужно и во время продолжи�
тельного лечения, и после него

вести абсолютно здоровый
образ жизни, а люди этого не

понимают и продолжают зло�
употреблять наркотиками и ал�

коголем.

— Что же нужно сделать
для того, чтобы список людей
с ВИЧ�инфекцией и гепатитом
не пополнялся?

— В первую очередь — из�
менить ситуацию с распростра�

нением наркотиков. На антинар�
котических комиссиях многие

службы, которые должны бо�
роться с этой проблемой, отчи�

тываются о своей работе краси�
во, а наркоманов в районе мень�

ше не становится. Во�вторых,
нужно каждому человеку по�

мнить,  что рискованное поведе�
ние,  множественные половые

связи — это прямой путь к за�
ражению ВИЧ�инфекцией.  Бе�

регите себя,  ведь лекарства,
способного раз и навсегда изба�

вить от СПИДа, до сих пор не
придумано.

Беседовала
Екатерина КОРЗИК.

Чума ХХ века,
продолжение...

—
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В школу  с подарками
Четвёртого октября, накануне Дня учителя, в школе №4 тради�

ционно бразды правления взяли в свои руки старшеклассники. Они
провели уроки, организовали концерт для учителей и следили за

порядком. У педагогов же появилась возможность отдохнуть от
ежедневной рутинной работы, пообщаться с ветеранами педагоги�

ческого труда, повеселиться на «учительском капустнике» и при�
нять поздравления от благодарных учеников.

В этом году впервые в праздновании Дня учителя активное уча�
стие принял директор общественной организации «Асиновское

землячество» в г. Томске Владимир Никитович Будеев. Он оказал
материальную помощь в проведении праздника, вручил подарки

ветеранам и детям с активной жизненной позицией. Наши педагоги
очень рады, что Владимир Никитович был рядом с нами в празд�

ничный день.
Профсоюзный комитет школы №4.

Хотим рассказать о близком

нам человеке, подруге Раисе
Тимофеевне Гинько. Она рано

осталась без матери и воспиты�
валась в семье отчима. Этот ум�

ный и порядочный человек лю�
бил её, как родную дочь, и ока�

зал большое влияние на фор�
мирование жизненных позиций

Раисы, которая выросла чест�
ным, отзывчивым и трудолюби�

вым человеком. Окончив шко�
лу, сразу же решила начать са�

мостоятельную жизнь и уехала
за сотни километров от родной

Украины на комсомольскую
стройку в Сибирь. Там и встре�

тила свою любовь, вышла за�
муж и приехала вместе с супру�

гом на его малую родину в Аси�
но. Как и у большинства моло�

дых семей того времени, у них
было много трудностей. Жили

в ветхом щитовом домике, за
тяжёлый труд на трактороре�

монтном заводе получали со�
всем небольшие зарплаты. Но

всё это Раису не пугало. Они с
мужем были людьми трудолю�

бивыми и со временем всё не�
обходимое нажили.

В круговороте бесконечной
нехватки времени: семья, хозяй�

ство, работа — Раиса всегда
была готова прийти людям на

помощь. Была много лет бес�
сменным членом родительского

комитета сначала в детском
саду №11, а  потом в школе №5

и числилась там не для галочки,
а помогала решать очень серь�

ёзные вопросы и красиво офор�
млять аудитории к многочислен�

ным детским мероприятиям. У
неё на всё хватало сил. Закон�

чила вечернее отделение техни�
кума, завела большой приуса�

дебный участок, который, бла�

На таких женщинах
страна держится

годаря её заботливым рукам, со

временем превратился в насто�
ящий цветущий оазис.

Природа щедро наградила
Раису талантами: она с детства

хорошо рисовала, пела и даже
сочиняла стихи. В своём плот�

ном графике всегда находила
место увлечениям. Пела в завод�

ском хоре и в вокальной группе,
была членом спортивной сбор�

ной, находила применение ху�
дожественным способностям.

Однажды на базе цеха порош�
ковой металлургии ТРЗ должен

был пройти всесоюзный семи�
нар по обмену опытом, на кото�

рый ждали 30 специалистов со
всех уголков страны. Головное

управление завода поручило
изготовить для них юбилейные

медали методом прессования
из легированного металличес�

кого порошка. Изображение
для медалей попросили нари�

совать не профессионального
художника, а Раису. Она с блес�

ком выполнила задание, при�
чём в очень короткие сроки, и

один из представленных ею ва�
риантов навсегда был увекове�

чен в памятных медалях. При�
ходилось ей рисовать много�

численные агитационные пла�
каты, оформлять красные угол�

ки. Раиса, работавшая техни�
ком по качеству, делала эту

редко оплачиваемую работу с
большим удовольствием.

Казалось бы, жизнь налади�
лась, но тут случилась в семье

беда: умер зять, оставив троих
малолетних детей. Поднять их

одной на заработную плату учи�
тельницы младших классов доч�

ке Раисы было бы не под силу,
и бабушка взвалила на себя

львиную долю забот о любимых

внуках. Казалось, что эта жен�
щина двужильная. В трудные

для нашей страны годы, в пери�
од повального безденежья, вся

её большая семья выстояла,
любимые внучки хорошо закон�

чили школу и поступили в вузы.
Несмотря на непростую

судьбу, Раиса и сейчас продол�
жает оставаться ярким, краси�

вым и активным человеком. Уз�
нав о том, что группа инициатив�

ных женщин решила создать в
микрорайоне ТРЗ хоровой кол�

лектив «Русская душа», она ста�
ла одним из самых активных его

членов. Со временем нам уда�
лось найти помещение для репе�

тиций, сшить концертные пла�
тья, найти музыкального руко�

водителя. Раиса очень часто пи�
шет сценарии к нашим концер�

там, находит в интернете заме�
чательные стихи и песни, кото�

рые мы потом разучиваем.

Судьба не даёт Раисе пере�
дышки: заболел её муж. Но она

не опускает руки и старается
всеми силами и возможностями

отвоевать жизнь любимого суп�
руга, находясь рядом с ним и

днём, и ночью. Вся жизнь нашей
Раисы — это пример служения

работе, семье, людям, обще�
ству. Она преданная жена, лю�

бящая мама и бабушка, отлич�
ная хозяйка. Пусть это пафосно

звучит, но на таких женщинах и
держится страна наша! Хотим от

всего сердца пожелать ей здо�
ровья, счастья и семейного бла�

гополучия. Держись, милая, мы
с тобой!

С искренней
признательностью

и уважением Г.А.ТРОПИНА,
Г.Д.ГАГАРИНА,

С.А.КОРОЛЁВА,
В.А.БАННИКОВА,

З.Т.ТАНАЧЁВА.

Вспоминали годы  молодые
От имени ветеранов труда бывшего Асиновского ЛПК и жите�

лей микрорайона «Лесозавод» хочу рассказать о том, как мы от�

метили День пожилых людей. Так как комбината уже давно нет, а
клуб, где ветераны имели возможность встречаться, закрыли, быв�

шие работники комбината и представить не могли, что снова смо�
гут вместе отметить праздник. Какой был сюрприз, когда 2 октяб�

ря нас пригласили в кафе расположенного на месте ЛПК нового
предприятия «РосКитИнвест»! Его работники накрыли столы с бо�

гатыми угощениями на 60 человек. Организаторами праздника вме�
сте с работниками нового предприятия были также администрация

Асиновского района и советы ветеранов района и ЛПК.
Для гостей приготовили праздничную программу «Как молоды

мы были», которую вели работники культуры Надежда Абрамова,
Оксана Елькина, Елена Засорина, а также работники библиотеки

микрорайона «Лесозавод» Екатерина Сопельцева и Людмила Вар�
зухина. Душевные песенные номера нам подарила вокальная груп�

па «Хорошее настроение», а Валентина Соколова исполнила не�
сколько замечательных танцев. Весь вечер звучала музыка, гости

веселились, играли и много общались. От всей души благодарим
всех, кто подарил нам этот праздник и весёлое настроение. Жела�

ем им здоровья и всех земных благ.
Ветеран труда Асиновского ЛПК Е.Ф.ПЛИСКО.

Ни приехать, ни уехать
Мы, жители нефтебазы, давно уже чувствуем себя никому

не нужными и  забытыми городской властью. Нашими комму�
нальными проблемами, отсутствием освещения никто не оза�

бочен. Нет магазинчика, аптеки. За продуктами первой необ�
ходимости и лекарствами мы вынуждены ездить в центр. Кро�

ме того, одним надо на приём в больницу, другим — на работу,
третьим — на учёбу или в детский сад. Ещё летом проблем с

поездками не было: три раза в день ходил автобус�«пятёрка»
индивидуального предпринимателя Бородич. Мы знали, что он

придёт строго по расписанию: в 8 час. 20 мин., 13 час. 40 мин. и
18 час. 30 мин. Но тут пришла осень, и рейсы в нашу сторону

отменили. Мы звонили в городскую администрацию, пытались
разобраться, но нам сказали: «Мимо вас проходит автобус в

Новиковку, на нём и ездите». Для нас это не выход из положе�
ния, ведь довольно часто сесть на него просто невозможно —

очень много народа. Несколько раз случалось так, что води�
тель на обратном пути проезжал мимо нашей остановки, пото�

му что подсаживать пассажиров было некуда. К тому же время
рейсов неудобное: из Асино автобус отходит в 7 час. 15 мин., в

11 час. 45 мин. и в 15 час. 20 мин. Словом, утром вовремя нику�
да не попасть и вечером домой не вернуться. Так что приходит�

ся добираться на перекладных, а чаще всего пешочком, хотя,
сами знаете, путь�то неблизкий! Мы очень просим местные вла�

сти решить нашу проблему. Впереди зима, как мы будем доби�
раться в мороз до центра и обратно?

От имени всех жителей микрорайона нефтебазы
Т.ПЕТРОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. По словам главного специалиста по со�
циальным вопросам Асиновского городского поселения
Александра Астапова, никто маршрут №5 не закрывал,
просто Г.Бородич отказалась его обслуживать. Как пояс�
нила сама Галина Геннадьевна, всё дело в поломке авто�
буса и отсутствии возможности приобретения нового. Же�
лающих взять на себя обслуживание пятого маршрута не
находится: городские власти уже дважды объявляли кон�
курс на право оказания услуг по регулярным перевозкам
пассажиров, но оба раза он не состоялся из�за отсутствия
участников.

ХОЧУ ЗНАТЬ

Защищайте
свои права

На вопросы читателей
отвечает юрисконсульт
филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
Томской области»
в Первомайском районе
Екатерина Андреевна
ИГНАТЬЕВА.

Куда обращаться,
если у меня есть пре�
тензии к работе ком�

мунальных служб?
— В первую очередь об�

ратитесь в управляющую
организацию с заявлением об

оказании некачественных ус�
луг и изменении размера оп�

латы. Исполнитель обязан
составить соответствующий

акт. Потребитель имеет пра�
во требовать от исполнителя

проведения проверок каче�
ства предоставляемых ком�

мунальных услуг, оформле�
ния и предоставления акта

проверки, акта об устранении
выявленных недостатков. В

случае несогласия с ответом
управляющей организации

или неустранения нарушений
обратитесь с заявлением в

департамент ЖКХ и государ�
ственного жилищного надзо�

ра или управление Роспот�
ребнадзора по Томской об�

ласти. При несогласии с при�
нятым по вашему обращению

решением вы можете обжа�
ловать действия должност�

ных лиц вышеуказанных ве�
домств, обратившись в выше�

стоящий орган, в прокурату�
ру или в суд.

Я не согласен с раз�
мером начисленной
платы за жилищно�

коммунальные услуги.
Как я могу защитить свои
права?

— Обратитесь в управля�

ющую организацию. Вам
обязаны предоставить в тече�

ние 3�х рабочих дней со дня
получения вашего заявления

письменную информацию за
запрашиваемые расчётные

периоды об объёме потреб�
лённых коммунальных ресур�

сов по показаниям общедо�
мовых приборов учёта (при их

наличии), о суммарном объё�
ме соответствующих комму�

нальных ресурсов, потреб�
лённых в жилых и нежилых

помещениях в многоквартир�
ном доме, об объёме комму�

нальных ресурсов, предос�
тавленных на общедомовые

нужды. В случае несогласия
с ответом или нарушения сро�

ков рассмотрения заявления
обратитесь в территориаль�

ный орган Роспотребнадзо�
ра, расположенный по адре�

су: г. Асино, ул. АВПУ, 8 или
по телефону 3�18�79 (юрис�

консульт Екатерина Андреев�
на Игнатьева). При несогла�

сии с принятым по вашему
обращению решением или

неполнотой проверки вы мо�
жете обжаловать действия

должностных лиц вышеука�
занных ведомств, обратив�

шись в вышестоящий орган, в
прокуратуру или в суд.

Вопросы в рубрику
«Хочу знать» можно задать
по тел. 3�06�28, на сайте га�
зеты OBRAZ�ASINO.RU или
прислать на наш E�mail:
obzregion@sibmail.ru

Раиса Тимофеевна Гинько с мужем и дочерью.
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И
мя этой маленькой, хрупкой
девушки несколько лет назад

не сходило со страниц мест�
ных газет: Юля Непряхина, воспи�

танница известного в нашем горо�
де тренера Владимира Ивановича

Одышева, была одной из самых
перспективных спортсменок

ДЮСШ�2. После окончания школы
способная лыжница собиралась

поступать в педагогический универ�
ситет на спортфак, но буквально на

один день опоздала с подачей до�
кументов. «Хотела поступать вмес�

те с лыжницей Алёной Игошиной,
— вспоминает Юлия. — Она в тот

год участвовала в спортивных сбо�
рах, поэтому попросила дождаться

её, чтобы вместе ехать в приёмную
комиссию. Этого дня нам и не хва�

тило». Девушки, конечно, расстро�
ились, но вспомнили, что когда�то

их приглашал в Новосибирский
колледж олимпийского резерва

наш бывший земляк, работающий
теперь там преподавателем. Туда

подруги, как говорится, и навостри�
ли лыжи.

На отделение олимпийского ре�
зерва, где готовят настоящих чем�

пионов и куда могут попасть глав�
ным образом победители чемпио�

натов России, Европы и мира, не
имеющая таких достижений Юля не

проходила, а вот на отделение фи�
зической культуры и спорта её с

Вся жизнь —
стремление вперёд

удовольствием приняли. Студенты�
новосибирцы холодно встретили

приехавшую из сибирской глубин�
ки девчонку: сомневались в её спо�

собностях. И лишь соревнования, в
которых Юля Непряхина принима�

ла участие наряду с кандидатами и
мастерами спорта, доказали, что

она по праву занимает своё место в
колледже. «Силы были не равны,

— вспоминает Юля. — Я привыкла
к тому, что всех спортсменов делят

по возрастным группам, соответ�
ственно годам рождения и итоги

подводят. Здесь же на старт выхо�
дили ребята 1989 года рождения и

старше, спортсмены�разрядники и
не имеющие разряда, и все рабо�

тали на один и тот же результат».
Несмотря на такое неравенство, в

лыжных гонках Юля всегда попада�
ла в десятку лучших, а прошедшим

летом в кроссе лыжников заняла
третье место.

Как и у студентов других учеб�
ных заведений, в колледже обуче�

ние состояло из теоретической и
практической части. «Мне, если че�

стно, хотелось больше спортом за�
ниматься, чем теорией», — призна�

лась моя героиня. Практики у сту�
дентки было сполна: ежедневно —

пятичасовые тренировки. И на то
была своя мотивация: преподавате�

ли считали, что спортсмены должны
быть универсалами и преуспевать не

только в профильном виде спорта,
но и в лёгкой атлетике, гимнастике,

плавании, волейболе и т.д. «Я ведь
до поступления в колледж плавать

не умела, но там быстро научили, —
говорит она. — Преподаватель, ус�

лышав мои оправдания, заявил:
«Двойка». Я после его слов сразу в

бассейн прыгнула».
Будучи студенткой Новосибир�

ска, девушка не забывала и про
родной город. Ежегодно во время

проведения зимних и летних
спортивных игр она брала справку�

вызов, приезжала сюда и выступа�
ла за Асиновский район. И так на

протяжении четырёх лет. Практику
Юля тоже проходила в Асино. На

третьем курсе — в школе №5, где
сама училась, на четвёртом — на

ставшей родной лыжной базе.
В этом году Юля Непряхина за�

щитила диплом и получила специ�
альность тренера�педагога по фи�

зической культуре и спорту. Сейчас
поставила перед собой новую цель

— получить высшее образование
— и снова стала студенткой. Теперь

уже Томского педагогического уни�
верситета, как и мечтала четыре

года назад. Будет учиться заочно и
параллельно работать. Совсем ско�

ро мы её увидим в роли тренера в
долгожданном бассейне, который

вот�вот откроется.
Елена СОНИНА.

Юля Непряхина уже давно входит в состав
сборной команды Асиновского района. После�
дние три года в летних соревнованиях «Стади�
он для всех» она отстаивает честь района в ве�
локроссе.

Об успехах начинающей художницы Аксиньи САРЫЧЕВОЙ мы рассказывали
читателям весной 2007 года в статье «Весна по имени Аксинья». Девятикласс�
ница школы №2 имела многочисленные грамоты, дипломы и другие награды
за своё творчество. Девушка уже тогда знала, что живопись — её призвание.
Это и неудивительно, ведь она родилась и выросла в семье художника, чьи
картины «путешествуют» по всему миру. Свою любовь к живописи Александр
Васильевич передал старшей дочери.

К
огда я шесть лет назад познакоми�
лась с Аксиньей, она меня порази�

ла не только своими работами, но
и не по�детски мудрыми высказывания�

ми. Помню, как она сказала: «Картины
— они живые и несут ту информацию, ко�

торую заложит в них художник.  Поэто�
му работать над полотнами без души

нельзя». От своего правила «не работать
без души» Аксинья не отступила. Толь�

ко теперь на её холстах просматривает�
ся уже не юношеская наивность, а глу�

бокий философский смысл.
Сейчас Аксинья Сарычева учится на

пятом курсе института искусств и куль�
туры ТГУ. Её наставником является Олег

Натанович Арутюнов, известный томский
художник, в основном занимающийся

книжной графикой.
— Я очень благодарна судьбе за та�

кого педагога, — говорит Аксинья.  —
Для нас,  студентов, он не только учитель,

но и настоящий старший друг и едино�
мышленник.

Как призналась моя героиня,  учиться
ей очень нравится, ведь она выбрала для

себя именно то,  что и хотела. Любимые
предметы — книжная графика, живо�

пись, композиция, рисунок. В общем,
практически все спецдисциплины.

— В институте я раскрылась, почув�
ствовала, что способна на очень многое.

Вдохновение меня не покидает ни на ми�
нуту, — рассказывает девушка. — По�

явилось много друзей, каждый день про�
исходит что�то интересное.  Годы учёбы

дали мне не только знания, но и энергию
для творчества,  которую я постараюсь

реализовать.
Самым ярким и запоминающимся со�

бытием студенческой жизни стала для
Аксиньи нынешняя летняя музейная

практика. Вместе с другими одногрупп�
никами она проходила её в Москве и

Санкт�Петербурге. Студенты побывали в
Эрмитаже, Третьяковской галерее, музее

изобразительного искусства имени Пуш�

кина, в Русском музее. Знакомство с по�
лотнами великих живописцев произвело

на будущих художников неизгладимое
впечатление.

— Побывать в Питере было моей дав�
ней мечтой, — делится своими впечатле�

ниями моя героиня. — Я на себе ощути�
ла всю притягательность и настроение

этого города. Мы были там во время дож�
дей. Город был такой, каким его описы�

вал Достоевский. Наша группа жила в
мастерской скульптора, хорошего знако�

мого Олега Натановича, на улице Римс�
кого�Корсакова. Неподалёку от этой ма�

стерской находятся дома Чюрлёниса,
Блока, Достоевского, Мариинский театр

и консерватория. Я обожаю творчество
Блока и уже давно хотела побывать в его

квартире�музее. Нынче это произошло.
Я побывала в тех местах, где творили ве�

ликие люди.  Словами мои ощущения не
передать. Это была эйфория! Москва так

не впечатлила, она хаотичная,  суетливая,
шумная.

Сейчас Аксинья проходит педагоги�
ческую практику в Томской художествен�

ной школе №2. Говорит,  что учить детей
изобразительному искусству ей нравит�

ся,  однако связывать свою жизнь с пре�
подаванием не собирается. «Меня не

вдохновляет работать «от звонка до
звонка», готовить учебные планы и тому

подобное. Я мечтаю стать признанным
художником, а для этого необходимо

быть свободной», — говорит она.
Аксинья осознаёт, что жизнь худож�

ника «в свободном плавании» сопряже�
на с трудностями: для этого нужен ха�

рактер. Признание придёт, если она бу�
дет развивать талант, сохранит свой

внутренний мир, полный вдохновения и
ярких красок. Пока она только вступа�

ет на путь творца. Если будет трудно, ей
есть на кого опереться: рядом надёжное

папино плечо.

Валентина СУББОТИНА.

«Меня не вдохновляет работать «от звонка до звонка». Я мечтаю
стать признанным художником, а для этого необходимо быть свобод�
ной», — говорит Аксинья Сарычева.
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Н
е сомневаемся, что наша энергич�
ная, душевная и справедливая учи�

тельница тоже любила всех своих
учеников. Она умела найти подход к каж�

дому ребёнку, всегда помогала разре�
шать наши детские проблемы. Для Нины

Михайловны ученики и их родители были
одной большой семьёй. Чтобы воодуше�

вить нас на хорошую учёбу и добрые
дела, она говорила: «Вы — лучший

класс!» Когда же ученики огорчали её,
укоряла: «И это хвалёный класс!» Этот

упрёк действовал лучше, чем длинные на�
ставления и нотации.

Изучение точных наук многим учени�
кам даётся с трудом. Сейчас вспомина�

ется, сколько труда прикладывала Нина
Михайловна, чтобы мы с желанием изу�

чали алгебру и геометрию. Кто бы ни об�

Она вела нас по жизни

ратился к ней с любым вопросом, каж�
дый получал помощь в решении сложных

задач, уравнений или доказательстве те�
орем. Многие ребята, затруднявшиеся с

выполнением домашнего задания, бежа�
ли со своими тетрадками за помощью

домой к Нине Михайловне. Благо, что все
мы жили в одном микрорайоне ТРЗ на со�

седних улицах. Отложив свои дела, наша
учительница терпеливо разъясняла сво�

им непонятливым ученикам, как нужно
решить задачку или пример.

Кроме уроков, наша школьная жизнь
была наполнена многими интересными

событиями. Сбор металлолома, макулату�
ры, поездки в колхозы, уборка школьной

территории и улиц микрорайона, различ�
ные пионерские сборы, турпоходы — на

всех мероприятиях рядом с нами была

Нина Михайловна. В такой неформальной

обстановке мы разговаривали на многие
темы: о поведении, о дружбе и товарище�

стве, о верности и любви.
Большое значение для сплочения

класса имели многочисленные экскур�

сии. Чтобы собрать деньги на поездки в

Новосибирск, Колпашево, Красноярск,
Шушенское, мы активно сдавали метал�

лолом, собирая его по всей территории
трактороремонтного завода. Сложно

было в то время организовать любую по�
ездку, потому что не было таких турис�

тических бюро, как сейчас. Чаще всего
Нина Михайловна договаривалась со

своими родственниками, чтобы помогли
нас разместить во время посещения чу�

жих мест. До сегодняшнего дня памятны
путешествия в Томск, Колпашево, Крас�

ноярск, Шушенское, Новосибирск…
Вместе с Ниной Михайловной мы любо�

вались красотами Томи, Оби, Енисея,
Красноярских столбов…

Каждые пять лет в школе №5 прохо�
дят встречи выпускников, куда мы всегда

приходили в надежде увидеть нашу Нину
Михайловну. Жаль, что в последнее вре�

мя состояние здоровья не позволяет ей
надолго отлучаться из дома, но мы наве�

щаем нашу любимую учительницу. Ско�
ро у Нины Михайловны юбилей. Хочется

сделать ей признание: Вы для нас самый
лучший учитель и старший друг. Мы лю�

бим Вас, ценим и уважаем за предан�
ность профессии и своим ученикам. Спа�

сибо за всё то, чему Вы нас научили.
Людмила ЧЕРКАШИНА (Томилина)

и Любовь КОВТУНОВА  (Маковеева).

Пролетели десятилетия с того времени, как мы расстались со школой, но не
забыта дорога, ведущая к дому нашей учительницы Нины Михайловны БОР�
ЗОВОЙ. Как бы годы ни изменили всех нас, встречаясь с Ниной Михайловной,
мы вспоминаем наше детство и ту пору, когда с радостью бежали в школу №5.
С пятого по восьмой классы она была нашим классным руководителем и учи�
телем математики. Её мы любили и считали родным человеком. Такой она ос�
талась для нас и по сей день.

Н
аша героиня родилась в
деревне Ижморке Кеме�

ровской области, но со�
всем ещё крохой переехала с ро�

дителями в Асино. Отец Люды,
Пётр Степанович Строганов, был

специалистом по холодильным
установкам, а мать, Надежда Ар�

хиповна, работала экономистом
межрайонной базы.

Будущий педагог училась в
школе №4. Любимыми предме�

тами были литература и русский
язык, а с появлением тогда ещё

молодого учителя Григория
Ивановича Педурарова, впос�

ледствии возглавившего школу�
интернат, к ним добавилась ма�

тематика. Свободное время
Люда посвящала спорту, а так�

же участию в различных концер�
тах и поэтических вечерах.

— Мой классный руководи�
тель, Лидия Ивановна Маришина,

говорила мне: «Тебе надо идти
либо в дикторы, либо в певицы»,

— вспоминает моя героиня. — А
я, буйная кровь, хотела попробо�

вать себя во всём и сразу, поэто�
му к окончанию школы так и не

сделала собственного выбора.
По совету родителей 17�лет�

няя Людмила поступила в Ново�
сибирский институт кооператив�

ной торговли, но, не проучив�
шись там и года, поняла: торгов�

ля ей совершенно неинтересна.
Вернулась в Асино, где друг се�

мьи Строгановых, в то время
заведующая гороно Анастасия

Павловна Таныгина предложила
ей попробовать себя в роли

сельского учителя начальных
классов. Людмила согласилась.

Практиковалась в ныне уже не
существующих Бороковке и

Ивано�Богословке. Работать с
детьми девушке понравилось, и

своё образование она продол�
жила в педагогическом учили�

ще, а затем в Томском государ�
ственном университете на заоч�

ном отделении истфака.

С
пустя несколько лет, уже

будучи преподавателем
истории и немецкого язы�

ка в Новиковской школе, Люд�
мила познакомилась со своим

будущем мужем. Молодожёны
поселились в посёлке Светлом,

у них родились сын Сергей и
дочь Ира. Однако семейная

жизнь не сложилась, и Людми�
ла, забрав детей, среди учебно�

го года перебралась в Асино. Ей
дали группу продлённого дня в

школе №4, а уже с нового учеб�
ного года перевели на долж�

ность историка в среднем звене.
Первое время было нелегко

управляться с шумной городской
ребятнёй. Людмила даже плака�

ла вечерами от бессилия. Однаж�
ды отличавшаяся строгим нра�

вом завуч школы Нина Георгиев�
на Косякова пригласила её в

свой кабинет и сказала: «Ну что,
Петровна, буду учить тебя, как

держать дисциплину». Советы
старшей коллеги оказались на�

столько эффективными, что Зя�
рянова раз и навсегда забыла о

проблеме с порядком на уроках.
Потом в жизни Людмилы был

длительный «нешкольный» пе�

риод, когда она работала мето�

дистом Дома пионеров. Семь
лет была заместителем директо�

ра училища №8. Об этом факте
своей трудовой биографии пе�

дагог вспоминает с неохотой.
«Я бы и дальше тянула эту лям�

ку ценой собственных нервов,
если бы не звонок директора

школы №4 Людмилы Михайлов�
ны Черневич, предложившей

мне место преподавателя исто�
рии в старших классах», — го�

ворит моя собеседница.

В
озвращение Людмилы
Петровны в родные пена�

ты, которые она уже не
покидала до самой пенсии, вы�

пало на время перестройки и
последующего парада сувере�

нитетов. В России менялось от�
ношение к истории, события из

прошлого страны пересматри�
вались и преподносились в учеб�

никах уже в свете нового виде�
ния. Людмила Петровна всё сво�

бодное время проводила в биб�
лиотеках, изучая и анализируя

пособия российских и зарубеж�
ных авторов, исторические до�

кументы. По каждому истори�

ческому деятелю, начиная от

Рюрика и заканчивая Брежне�
вым, она создала специальные

папки. Эти папки помогли наибо�
лее объективно преподносить

материал своим ученикам.
— В первую очередь я стара�

лась научить детей анализиро�
вать события, — говорит педа�

гог. — Некоторые уроки прохо�
дили в форме дебатов, причём

по инициативе самих учащихся.
Они приносили с собой газетные

вырезки, старые учебники или
воспоминания родственников,

записанные в тетрадь, и отстаи�
вали ту или иную точку зрения.

А я только радовалась: значит,
предмет им интересен.

Я помню, как на одном из за�
нятий у нас в классе завязалась

дискуссия: убивал Иван Грозный
своего сына или нет. Факт убий�

ства находил своё подтвержде�
ние в школьном учебнике, одна�

ко одноклассница принесла на
урок книгу с материалами россий�

ского публициста и историка Ни�
колая Шахмагонова, в которой

опровергаются эти и другие зло�
деяния последнего Рюриковича.

Людмила Петровна разрешила
своей ученице озвучить основные

тезисы, после чего ребята один за
другим стали поднимать руки и

высказывать самые разные точки
зрения. Педагог внимательно

выслушала всех и обронила фра�
зу, которую я до сих пор помню:

«Как не бывает правителей, хоро�
ших для всех, так и плохих для

всех тоже не существует».
На уроки истории мы всегда

ходили с удовольствием ещё и
потому, что знали: Людмила Пет�

ровна ко всем относится по�доб�
рому, никогда не повышает го�

лос, «двойки» ставит редко и
даже из самых отъявленных без�

дельников может вытрясти зна�
ния. После занятий у её стола

образовывалась толпа учеников,
и каждому хотелось пообщать�

ся с любимой учительницей.

С
 коллегами у Людмилы
Петровны тоже сложи�

лись доверительные отно�
шения. Даже из конфликтных

ситуаций она всегда находила
достойный выход. Однажды

Екатерина Александровна Пет�

ракевич, возглавившая школу

после ухода Л.М.Черневич, объя�
вила Зыряновой, что та должна

«переехать» в другой кабинет.
Учительница отказалась, по�

скольку много сил вложила в
обустройство классной комнаты.

Тем не менее директор, которая
вообще не терпела возражений,

распорядилась провести «высе�
ление» без ведома Людмилы

Петровны. На следующие сутки
наша героиня не пришла в шко�

лу, выразив таким образом про�
тест. А через два дня между ди�

ректором и историком состоял�
ся искренний разговор.

— Зачем же ты так со мною?
Я ведь тебя учила, — не могла

сдержать слёз Людмила Пет�
ровна.

— Людмила Петровночка
(так ласково называют педаго�

га некоторые ученики — прим.
авт.), простите меня ради Бога,

— ответила Екатерина Алексан�
дровна и обняла своего учите�

ля. — Я не подумала, что сде�
лаю вам больно.

Вот так конфликт был исчер�
пан, а преподаватель истории вер�

нулась в свой любимый кабинет.
Ближе к концу 90�х у Людми�

лы Петровны резко ухудшился
слух. Врачи говорили, что надо

прекратить заниматься педаго�
гической деятельностью, если

не хочет оглохнуть полностью.
Однако Людмила Петровна, ко�

торая не могла представить сво�
ей жизни без школы, ещё 10 лет

преподавала историю, пользу�
ясь слуховым аппаратом. В на�

стоящее время слух в полном
порядке,  да и сама она по�пре�

жнему энергична, подтянута,
полна сил и продолжает реали�

зовывать свой педагогический
талант, воспитывая внуков и вну�

чатых племянников.
— А знаешь, Лёш, своим уче�

никам при встрече я обязатель�
но говорю спасибо. И тебе ска�

жу, — призналась Людмила
Петровна.

— Но за что?
— За то, что вы тоже учили

меня, — ответила она. — Учили
качествам, которые мне так при�

годились в жизни: терпению,
выдержке, оптимизму.

Алексей ШИТИК.

Уча детей, сама училась
Умной, демократичной, уважающей мнения своих учеников запомнилась мне и другим выпуск�
никам школы №4 учитель истории Людмила Петровна ЗЫРЯНОВА. Даже самые непоседливые
ученики, которые могли галдеть на других уроках, историю в мастерском исполнении Зыряно�
вой слушали внимательно. Сейчас Людмила Петровна — педагог на пенсии. За профессиона�
лизм и многолетний труд она имеет звание «Ветеран труда», награждена Почётной грамотой
Министерства образования России. Имя Зыряновой внесено в Книгу почёта лучших педагогов
Томской области. Я навестил Людмилу Петровну в её уютной квартире. Разговор пошёл о её судь�
бе, педагогической деятельности, а также об учителях и учениках ветерана образования.

Людмила Петровна Зырянова с выпускницами 11 «Б» клас�
са 1999 года.



Даша ЧЕРНОВА, г. Асино:
— Шеф — это повар. Он кушать приносит в столовых, в

«Лакомках». На других работах — начальники. В детском

саду начальник следит, чтобы дети не баловались, а в
магазине — чтобы не ошиблись, когда деньги считают.

Начальник должен быть молодым, стройным и в костю�
ме. Лучше, если начальником будет мужчина, потому что

у него  грубый голос, которым можно наругаться или при�
казать. Но начальники не должны

быть злыми, иначе у них никто ра�
ботать не будет.

Карина ДУБОВА, г. Асино:
— Шеф варит еду на кухне, а начальник — это дирек�

тор, который работает в школе и в садике. Дети, которые

не слушаются, ходят к директору, он с ними разговарива�
ет, воспитывает их. Начальник говорит, как правильно де�

лать, и его надо слушаться. Ещё началь�
ник бывает в магазине.

Лиза АФОНИНА, г. Асино:
— Шефы корабли водят, они военные. Шеф говорит,

что делать надо, и люди делают, что им приказывают.

Шеф должен быть большим и сильным, у него одежда
специальная — военная. А в милиции — начальники. В

саду тоже есть начальник, он смотрит за
обстановкой. Начальниками бывают

только мужчины, потому что им
больше подходит военная форма.

Рома КОНОВАЛОВ, г. Асино:
— Шеф — это босс, он приказывает. Он есть на вой�

не и в командировке. Боссом быть хорошо, потому что

все выполняют его приказы. Если не слушаются, босс их
увольняет. Приказать он может убить врагов, лечить сис�

тему безопасности. Начальник — такой же командир, толь�
ко он не командует, а водит солдат на войну. В мирной жизни

нет боссов, только в полиции, потому что войны нет, а вот злодеи ещё есть, для это�
го существует полиция. Я вот сам на войне был… (показывает на

припухший глаз — прим. авт.) с девчонками.

Вова МАЛЫШЕВ, г. Асино:
— Шефом называют повара, который готовит. У нас,

например, тётя Люба шеф, она на кухне работает. Ещё
есть шеф в ресторане. Начальник — тот, кто управляет

садиком, станцией, строительством. Начальники должны
командовать и проверять всех: если что�то не так, то он

денег не даст. Начальник злой, если не с той ноги встанет.
Лучше, чтобы он был добрым, больше

зарплаты давал. Начальник получает
о�о�очень много денег: тысяч тридцать или четырнадцать.

Миша ШВЕЦОВ, г. Асино:
— Шеф — это офицер, а начальник — это генерал.

Они плавают на кораблях. У начальника есть подчинён�

ные, он руководит солдатами. Женщина не может быть
начальником, потому что она слабее мужчины. Если не по�

слушаешься начальника, тебя посадят в плен.

Саша МИНАЕВ, г. Асино:
— Шеф — это тот, кто в нашем саду смотрит, как нянеч�

ки убираются, как воспитатели проводят занятия. Шеф по�
купает игрушки, чтобы нам было чем играть. Я забыл, как

нашего шефа зовут. Начальники и шефы бывают на всех
работах. Я у мамы на работе был, но начальника не ви�

дел, она меня к нему не пускает. Начальник умеет прика�
зывать и руководить. Я бы не хотел быть начальником:

руководить сложно, потому что не успеваешь всем прика�
зывать. Я бы хотел быть полицейским, у них нет начальника.

Андрей ЧЕПЕЛЕВ, г. Асино:
— Шефы и начальники руководят люднями (людьми

— прим. авт.) на работе, командируют (командуют —

прим. авт.), приказывают. Если начальник приказыва�
ет, значит, это надо сделать срочно, иначе уволят. Я

был у мамы на работе на почте, у неё дяденька началь�
ник. Он хороший, потому что зарплату маме выдаёт. У

нас в саду начальник — заведующая Людмила Алексан�
дровна. Она хороший начальник, потому что красивая и

много разговаривает.

Шеф работает
на кухне и в полиции

Алина ЗУБЧЕНКО, с. Перво�
майское:

— Я думаю, что шеф — это

главный в магазине и где�то
ещё. Шефы занимаются де�

лами, смотрят, хорошо
или нет в магазине сто�

ят на полках товары, пи�
шут заказы. Шеф и на�

чальник — это одно и то же.
Я бы хотела быть начальником в «Маера» (магазин «Мария�

РА» — прим. авт.), там моя мама работает. Там продают телефоны, шампуни, про�
дукты. Я бы маме зарплату повысила, говорила, что плохо, что хорошо в магазине.

Начальник добрый, потому что он хороший человек. Он ругается, когда на него орут
или что�то плохо лежит. Начальника надо слушаться, потому что он может уволить,

зарплату не выдать или выдать меньше. У начальника работа сложная, потому у него
зарплата большая: 12 или 14 денег.

Артём БАГАЕВ, с. Первомайское:
— Начальник командует всеми на работе, только не на

улице: на улице командуют полицейские. Начальнику надо

иметь ум, чтобы всё знать. Начальник должен быть хоро�
шим, умным. Если ты не выполняешь, что говорит началь�

ник, то тебя уволят. Если уволят, то получится катастро�
фа, ведь работника не будет. А если не будет работника,

то и денег не будет. Начальник должен ходить в хорошей
одежде, чтобы быть красивым. У начальника целых 34 зар�

платы. В саду тоже есть начальник, он даёт воспитателям вы�
ходные или вообще целые каникулы. Я бы хотел быть начальником водителей ма�

шин: учить, как надо водить.

Даша СИТНОВА, с. Первомайское:
— Начальники бывают на работах и в садах. Началь�

ник говорит всем, что надо делать. Если не поймут, на�
чальник им долго рассказывает, объясняет. Начальников

надо слушаться, потому что они самые главные. Я не хочу
быть начальником, потому что не хочу никого ругать и оби�

жать. Начальник может злиться, если сделаешь что�то пло�
хо. Начальники носят специальную чёрную форму.

Влад ГЫНГАЗОВ, с. Первомайское:
— Шеф — это милиционер. Начальник, как и шеф, ра�

ботает в полиции, а ещё в библиотеке. Начальник полиции

ездит и арестовывает преступников, а начальник библио�
теки говорит работникам, чтобы они работали. Началь�

ник должен быть хорошим и добрым, чтобы никого не
бил и не ругался. Начальника надо слушаться, чтобы день�

ги получать и хорошо работать. Я хочу быть начальником
и руководить полицией, как в кино про береговую охрану.

Для этого надо тренироваться, спортом заниматься, отжимать�
ся, подтягиваться и бегать.

Соня МАЗАНИК, с. Первомайское:
— Шеф — это главный на работе. Он нужен, чтобы все

работали и зарабатывали деньги. Он всегда командует. На�

чальником хорошо быть, потому что это несложная рабо�
та. Если начальник не придёт на работу, будет кто�то дру�

гой главный. Начальника надо слушаться, иначе уволят
или заставят долго работать до ночи или мыть полы. Если

будешь слушаться, то получишь много зарплаты, он её вы�
даёт. А ещё начальник на работу принимает. Хороший на�

чальник даёт много денег, сколько может. Начальник дол�
жен быть добрым, потому что если он будет ругаться, тогда

все работники тоже будут злыми. Я бы хотела стать начальником в администрации,
чтобы приказать посадить много цветов на улице. Начальник зарабатывает мало де�

нег, потому что он не работает, а только командует. Мой папа командует на работе,
он начальник.

Рома СЕЛЮНИН, с. Первомайское:
— Начальники и шефы работают в милиции, в агент�

стве, где ловят преступников. Шеф говорит, что надо сде�

лать, а начальник делает. Начальником трудно быть, по�
тому что надо много делать, а шефом быть трудно, пото�

му что надо много говорить. Чтобы ими стать, надо очень
много трудиться, делать добро. Начальник должен всё

правильно делать, хорошо разговаривать с другими началь�
никами, с подчинёнными лейтенантами. Я бы хотел быть на�

чальником в милиции и быть похожим на Глухаря.

Кто такой шеф, выясняла Елена СОНИНА.
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День шефа, который отмечался 16 октября, вошёл в нашу жизнь совсем недавно, но уже стал
довольно популярным. В этот праздник принято говорить не только о преимуществах
высокой должности, но и о нелёгкой доле руководителя вроде ответственности
за подчинённых, ежедневных нервных перегрузок, ненормированного рабочего дня.
А вот воспитанники детских садов «Журавушка», «Белочка» (г. Асино) и «Сказка»
(с. Первомайское) представляют работу начальников немного иначе. Кто же такой шеф и чем
он отличается от начальника, мы спросили у детей подготовительных групп.
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СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Как бороться
с обледенением

стёкол
Чтобы стёкла автомобиля не

затянуло наледью во время дли�

тельной стоянки, за пять — семь
минут до приезда выключите

печку в салоне и приоткройте
окно.  После остановки открой�

те двери салона на пару минут,
этим вы сравняете температуру

воздуха внутри и снаружи. На
стоянке можно применить на�

родный способ: насыпанной в
ткань солью протереть изнутри

стёкла либо из пульверизатора
распылить на них такую смесь:

вода и уксус (не эссенция) 3:1.
Часто стёкла затягивает но�

чью, когда автомобилем не
пользуются. Внутреннюю наледь

во время прогрева двигателя убе�
рёт тёплый воздух из печки. Что�

бы убрать наружный лёд, можно
самому приготовить жидкость от

замерзания. Для этого понадо�
бятся водка, вода и пульвериза�

тор. Раствор 2:1 (водка: вода).
После того, как водно�водочным

раствором вы обработаете на�
ружную часть стёкол, остаётся

собрать скребком растаявший
лёд. К этому времени в салоне

печка уже справится с внутренней
изморозью. Всё, можно в доро�

гу, не переживая за то, что у вас
будет ограниченный обзор из�за

замёрзших окон автомобиля.

Запах керосина
победит горчица

Когда на руки попадает ке�

росин или солярка, запах долго
держится. Чтобы быстро изба�

виться от него, добавьте в воду
немного сухой горчицы и тща�

тельно вымойте руки.

Для того, чтобы самостоя�

тельно сесть за руль, необходи�
мо пройти обучение на спецкур�

сах, а затем сдать экзамены в
ГИБДД. Результат обучения во

многом зависит от автоинструк�
тора. Именно он находится ря�

дом с начинающим водителем,
передаёт свой опыт, страхует

новичка от экстремальных ситу�
аций на дороге. Считается, что

профессия инструктора по вож�
дению автомобиля — одна из

самых нервных, поэтому не каж�
дый даже маститый водитель с

ней справится. Что же тогда за�
ставляет брать на себя такую

ответственность молодёжь?
«Вера в свои знания и жела�

ние попробовать себя в роли
преподавателя», — в один го�

лос заявили два молодых инст�
руктора из автошколы при Аси�

новском техникуме промыш�
ленной индустрии и сервиса

Илья Беляев и Игорь Жабин. И
тому, и другому нет и тридцати

лет, а водительский стаж  у обо�
их — 13 лет.

Илья является продолжате�
лем династии: его отец и дед —

водители�профессионалы с со�
рокалетним стажем, трудивши�

еся на большегрузных автомо�
билях. Брат тоже не изменил

семейной традиции. Вот и Илья
всю свою взрослую самостоя�

тельную жизнь — за рулём.
«Сначала — в милиции, затем

— на автомобиле «скорой по�
мощи», на эвакуаторе, в такси,

а с 1 сентября стал инструкто�

Вождению учат
молодые инструкторы

ром. Помимо того, сам осваи�
ваю ещё две категории: «Д» и

«Е», — рассказывает мне.
У Игоря Жабина — своя ис�

тория. «Состоял на учёте в
службе занятости, где мне

предложили выучиться на кате�
горию «Д» в техникуме. Во вре�

мя учёбы узнал о вакансии, по�
интересовался у своих препо�

давателей, могут ли меня при�
нять на должность инструкто�

ра, они ответили, что по всем
критериям я подхожу. Так и ус�

троился».
Первые ученики Игоря уже

успешно сдали экзамен, а груп�
пе Ильи предстоит пройти это

испытание в ноябре. Несмотря
на столь короткий преподава�

тельский опыт, оба парня уже

могут поделиться своими пер�
выми наблюдениями и впечат�

лениями. «Ученический состав,
— говорят, — разновозраст�

ной. В основном — молодёжь
до 25 лет, но есть и более

взрослые. Молодёжь легче
поддаётся обучению, а старшие

ученики более осторожны и
предусмотрительны».

Я поинтересовалась, кто бо�
лее ответственно подходит к учё�

бе — мужчины или женщины. По
наблюдениям молодых инструк�

торов, добросовестность кур�
сантов от их пола не зависит.

«Ответственнее те, кто хочет по�
лучить водительское удостове�

рение, чтобы ездить на автомо�
биле регулярно, а не для того,

чтобы оно просто было, потому

что есть у друга или у подруги»,

— поясняет Илья Беляев.
Байки и интернет�ролики,

где инструкторы грубят, нецен�
зурно выражаются и ведут себя

крайне несдержанно с ученика�
ми, не находят подтверждения

в практике ребят. «К каждому
человеку приходится искать

свой подход, — говорит Илья.
— Одному достаточно только

один раз рассказать и пока�
зать, другому — пять, а то и

двадцать пять». — «До тех пор
объясняем, пока ученики сами

не начнут понимать свои ошиб�
ки и их исправлять, — соглаша�

ется с коллегой Игорь. — В
моей группе была одна учени�

ца, которая меня просто не
слышала. Объяснял по не�

скольку раз, а она всё равно
ошибалась. А ведь дорога оши�

бок не прощает. Зато после эк�
замена она меня поблагодари�

ла за то, что был с ней строг».
Молодым инструкторам их

новая работа нравится, доволь�
но ими и руководство. «Преж�

де чем что�то требовать с мо�
лодых специалистов, их ещё

многому надо научить, — гово�
рит о своих сотрудниках дирек�

тор техникума Юрий Владими�
рович Калинюк. — Оба они

проходят у нас заочное обуче�
ние по своей специальности:

осваивают новые водительские
категории. Первые результаты

показывают, что с возложенны�
ми на них обязанностями инст�

рукторы справляются».

В соответствии с новым администра�

тивным регламентом по регистрации
транспортных средств, вступившим в

силу с 15 октября, снятие с учёта пре�
дусмотрено теперь только для машин,

которые списываются в утиль или вы�
бывают за пределы государства. Все

остальные операции будут называться
изменением регистрационных данных.

Таким образом, если вы продаёте ма�
шину, то продаёте её вместе с номера�

ми. При этом вам не надо обращаться
в ГИБДД. Задача покупателя — в тече�

ние 10 суток поставить машину на учёт
(с паспортом на ТС и договором купли�

продажи). Именно при выполнении это�
го действия ГИБДД изменит данные в

старой базе. Напомним, что собствен�
ник у автомобиля меняется на основа�

нии договора купли�продажи, который
может быть оформлен в простой пись�

менной и даже устной форме. Правда,
в последнем случае в ГИБДД должны

прийти оба участника сделки. Новый

собственник может как сохранить за
собой те знаки, которые на этой маши�

не есть (в этом случае процедура офор�
мления автомобиля обойдётся ему де�

шевле), так и поменять (написать соот�
ветствующее заявление).

У прежнего собственника остаётся
право на сохранение за собой номеров.

Для этого ему придётся до продажи ав�
томобиля обратиться в ГИБДД с соответ�

ствующим заявлением. В этом случае ав�
томобилю будет присвоен новый номер,

и автовладельцу выдадут новые знаки.
Именно с ними он и будет продавать ма�

шину. Увеличился и срок хранения номе�
ров. Теперь ГИБДД их будет хранить пол�

года вместо одного месяца.
Для того, чтобы налоги и штрафы не

предъявлялись прежнему хозяину, пре�
дусмотрено такое действие, как прекра�

щение регистрации. Через десять дней
после подписания договора старый соб�

ственник может обратиться в ГИБДД и

прекратить регистрацию. При этом доку�
менты и регистрационные знаки будут

объявлены в розыск. Позже регистрацию
можно возобновить. Но если снять авто�

мобиль с учёта в утиль, то восстановить
регистрацию будет уже невозможно.

Кстати, именно поэтому, если после ава�
рии ваш автомобиль не подлежит восста�

новлению, но вы рассчитываете его про�
дать хотя бы на запчасти, не стоит сни�

мать его с учёта. Лучше прекратить реги�
страцию.

Есть одна тонкость при постановке на
учёт транспортных средств со старыми

номерами. Эти номера должны соответ�
ствовать требованиям законодательства.

Если номера после долгой эксплуатации
потёрты, то требуется изготовить их дуб�

ликат. Иначе в Госавтоинспекции вам
поменяют номера на новые. Впервые

предусмотрена возможность изготовле�
ния дубликатов утраченных или похи�

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Регистрировать авто стало проще

Искали пьяных — поймали наркоманов
Традиционное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» в минувшие вы�

ходные опять принесло неутешительные результаты — 15 задержанных. Только один из

них согласился пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опь�
янения, которое подтвердилось, остальные отказались (семеро из них уже были лишены

ранее водительского удостоверения либо вообще не имели такового).
В результате двухсуточного дежурства на дорогах четырёх районов:  Асиновского, Пер�

вомайского, Зырянского и Тегульдетского — были выявлены не только многочисленные
административные нарушения. Так во время проведения мероприятия внимание сотрудни�

ков ГИБДД, дежуривших в Зырянском районе, привлёк автомобиль «ВАЗ�21150», у кото�
рого были неисправны стоп�сигналы. В ходе проверки водитель и два его пассажира (все

они из Асино) вели себя подозрительно и пытались спрятать мешок с неизвестным содер�
жимым. Как выяснилось позже, в мешке находилось более двух килограммов марихуаны.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении одного
из пассажиров, которому предположительно и принадлежит криминальный груз.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

щенных регистрационных знаков. После

вступления в силу регламента вы можете
обратиться в соответствующую коммер�

ческую структуру, где вам изготовят дуб�
ликат потерянного номера. Дубликаты

могут изготовить даже жители других ре�
гионов. Однако остаётся риск, что ваши

украденные номера повесят на другой
автомобиль, чтобы совершить какое�ни�

будь преступление. Поэтому лучше всё�
таки обратиться в ГИБДД и провести про�

цедуру изменения данных, то есть полу�
чить новые номера. Тем более, что сей�

час регистрационное действие можно
провести в любом регионе, независимо

от вашей прописки, при этом в базе дан�
ных автомобиль будет приписан к реаль�

ному месту жительства автовладельца.
По информации ОГИБДД МО МВД Рос�

сии «Асиновский», в нашей области к об�
служиванию клиентов из других регио�

нов готовы два регистрационных отделе�
ния — в Томске и в Стрежевом.

Игорю Жабину и Илье Беляеву нравится выбранная про�
фессия.

№7 (26) Ведущая Елена СОНИНА
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И
менно о таких женщинах,

как Зинаида Петровна,
люди и говорят: «У неё

всё горит в руках». Пока мы бе�
седовали, она успела накрыть на

стол, угостить меня ароматным
чаем на сибирских травах с ме�

довым пирогом и нашинковать
гору капусты и морковки для

предстоящего мастер�класса. И
всё это — за беседами о жизни.

Родилась и выросла Зинаида
Петровна в селе Зырянском, но

после свадьбы переехала на ро�
дину мужа в Бакчар, где и про�

жила 29 лет. Работала в местном
училище преподавателем рус�

ского языка и литературы, 16 лет
занимала должность заместите�

ля директора по воспитательной
работе. До сих пор многие из её

воспитанников общаются со сво�
ей любимой учительницей в соц�

сетях, а летом приезжают в гос�
ти со своими семьями.

Последние семь лет супруги
Ряшенцевы живут в Зырянском.

Как признаётся Зинаида Пет�
ровна, она так и не смогла при�

выкнуть к чужому краю, поэто�
му и вернулась на свою малую

родину. «Здесь и леса богаче на
грибы и ягоды, и климат помяг�

че, и люди добрее. А как зырян�
ские женщины петь умеют! За�

слушаешься! — и запела:
«Здесь озёрная синь, здесь вы�

сокие травы. Здесь в слезах по�
лынья, здесь Отчизна моя. По�

бреду я одна по тенистым дуб�
равам и серебряной влаги на�

пьюсь из ручья...» Высокий, по�
девичьи чистый и нежный голос

буквально завораживал своей
красотой.

Дослушав песню до конца, я
спросила, где обучалась Зинаи�

да Петровна вокалу. Оказалось,
нигде. Народную песню любит

с детства. Без выступлений Зи�
наиды не проходило ни одно

школьное мероприятие, с
сольными номерами выступала

и в институте, потом в Иловской
и Богословской школах, где не�

сколько лет работала учитель�
ницей, не бросила пение, и ког�

да переехала в Бакчар, а как
вернулась на родину, так сразу

пришла в местный народный ан�
самбль «Радуга». В этом году за

активное участие в самодея�
тельности её портрет помещён

на Доску почёта в райцентре.

З
инаида Петровна знает
наизусть сотни песен, есть

в её коллекции и народ�
ные напевы о капусте. «В огоро�

де на гряде выращу капустку.
Засолю её к зиме деду на закус�

ку», — весело пропела она час�
тушку и начала свой капустный

урок. Об этом овоще она знает
всё ну или почти всё.

— Капуста — любимая ого�
родная культура славян, воспе�

тая в песнях, поговорках, обыг�
ранная в играх и потешках. У

Капустные посиделки
с зырянской певуньей
— Вот это да! Неужели всё за зиму съедите? — не сдер�
жала я удивления, когда насчитала на веранде более 40
банок с капустой. «С капустой и на столе не пусто, и съе�
дят — не жалко!» — отшутилась хозяйка капустного изо�
билия Зинаида РЯШЕНЦЕВА и гостеприимно пригласи�
ла в дом, чтобы поделиться секретами приготовления
этого полезного овоща на зиму.

засолки капусты нет жёстких

сроков. Одни убирают урожай
до морозов и снега, другие

ждут, пока кочаны ударит мо�
розцем, чтобы были слаще. Су�

ществует даже специальный
лунный календарь. В старину

наши бабушки ему следовали и
знали, что пятый�шестой день

после полнолуния — лучшее
время для этой работы. Капус�

та получается вкусная и хрустя�
щая. Есть мнение, что если со�

лить капусту в новолуние, то она
будет кислой и быстро испор�

тится, — рассказывала Зинаида
Петровна, показывая самый

простой способ квашения. — В
большую кастрюлю на 10 лит�

ров холодной воды засыпается
1 килограмм крупной соли. Ког�

да та разойдётся, в рассоле за�
мачивается первая партия на�

шинкованной капусты.
Выдерживаем капусту 10 ми�

нут, отжимаем и перекладываем
в бочку или другую вместитель�

ную тару. Каждую новую
партию держим в рассоле доль�

ше на десять минут, ведь кон�
центрация соли становится

меньше. Затем всю капусту вы�
держиваем дома 2 — 3 дня, ре�

гулярно прокалывая, чтобы вы�
пустить газ. Как только она за�

киснет, перекладываем в банки
и выносим на холод. Мне этот

рецепт очень нравится просто�
той приготовления.

В
 этом году хозяйка реши�

ла немного поэксперимен�
тировать и приготовила

капусту на родниковой воде.
Рецепт таков: нашинкованную

капусту смешивают с морковью,
укропом или тмином и неплотно

укладывают в банки. Ножом в
капусте делается глубокое от�

верстие, куда засыпается 100 г
крупной соли, сверху всё зали�

вается родниковой водой. Бан�
ка закрывается крышкой и вы�

носится на холод.
Пока мы были заняты рабо�

той, к нам заглянула мама Зина�
иды Петровны Анна Леонтьев�

на. Она и рассказала мне о том,
что её любимая дочка всегда

была хорошей кулинаркой.
— В школе, где я работала

учительницей младших классов,
часто приходилось задержи�

ваться допоздна. Да и дома
надо было заниматься провер�

кой тетрадок и подготовкой к
урокам, вот и пришлось Зине со�

всем девчонкой встать у плиты.
Любила очень моя дочка торты

печь, а вот сейчас ей равных нет
в приготовлении различных при�

пасов на зиму. Этим летом они с
мужем столько грибов и ягод

собрали, что можно батальон
прокормить. Вы в наш подпол

загляните, чего там только нет!
На самом деле, столько ба�

нок с различными соленьями�
вареньями я ещё ни у кого не

видела, поэтому согласилась с
мужем Зинаиды Петровны, ко�

торый пошутил, что в их погре�
бе можно было Великую Отече�

ственную войну пережить.
— А где же вы для капусты

место найдёте? — поинтересо�
валась я, увидев до отказа заби�

тые полки.
— С подругами поделюсь,

что�то своим гостям подарю,
дочери и внукам в Томск пере�

дам, а может, что�то сын
возьмёт, он у меня в Новонико�

лаевке живёт. Хотя вряд ли, у
его жены капуста тоже очень

вкусная получается. Я и с ней
когда�то поделилась двумя не�

сложными рецептами, хотите, и
вам расскажу и покажу, — и

вновь хозяйка повела меня к
кухонному столу.

О
дин из предложенных ре�

цептов оказался мне зна�
ком. На дно литровой

банки укладываются нарезан�
ные пластинками свёкла и мор�

ковь, 5 — 6 зубчиков чеснока,
хрен и другие приправы по вку�

су, сверху — нарезанная круп�
ными ломтиками капуста. От�

дельно готовится рассол: на 1,5
литра воды 70 г соли и 70 г са�

хара. Смесь закипятить и влить
1 ст. ложку уксуса. Горячим рас�

солом залить содержимое бан�
ки, подождать минут 10 (капус�

та может впитать часть рассола),
по необходимости долить, зака�

тать крышками и поставить на
сутки под шубу.

А вот о втором рецепте, са�
мом любимом у зырянской хо�

зяюшки, я услышала впервые.
На таз капусты с тмином и шин�

кованной морковью кладётся
100 г соли, всё тщательно пере�

мешивается и перекладывается
по банкам. Капусту прижимают

капроновыми крышками, кото�
рые просовываются внутрь бан�

ки. Сверху нужно закрыть ещё
одной крышкой и поставить на

холод дней на десять. Затем
вытащить крышку из банки,

проколоть капусту до самого
дна и всыпать в отверстие 2 сто�

ловых ложки сахара и влить 100
г водки. Банки закрываются

обычными крышками и опуска�
ются в подпол. Даже через два

года такая капуста сохранит
свои полезные качества и вкус!

У Зинаиды Петровны такая
капуста как раз подоспела к

последнему этапу, и мне было
доверено всыпать в банки сахар

и залить водку. Пока я колдова�
ла с мерным стаканчиком, Зина�

ида Петровна рассказала ещё
об одном рецепте. На 10 литров

воды нужно 8 стаканов сахара
и 1 стакан соли, 15 горошин ду�

шистого и чёрного перца, 7 — 8
гвоздик, 10 штук лаврового ли�

ста. Всё это кипятится несколь�

ко минут, вливается 100 грам�
мов 70% уксуса. Рассол охлаж�

дается и заливается в банки,
куда разложена капуста.

Б
ыло просто удивительно,

как много Зинаида Пет�
ровна знает рецептов при�

готовления капусты, при этом
рассказывает о них, даже не

заглядывая в записные книжки,
которые есть у любой хозяйки.

У этой женщины хватает сил не
только на кулинарные изыски,

но и на большой дом, который
содержится в чистоте и поряд�

ке, и на двор, где всё лето бла�
гоухают цветы. Более того, весь

двор украшен интересными са�
довыми поделками, которые

они изготавливают вместе с му�
жем. Здесь и декоративная

мельница, и деревянная изба, в
которой живёт симпатичная

баба�яга, и множество забавных
зверушек, выполненных из при�

несённого из леса капа, и боль�
шая пальма из пластиковых бу�

тылок. Сразу за домом, на мес�
те заброшенной котельной, суп�

руги построили большую игро�
вую площадку с качелями, где

всё лето проводят приезжаю�
щие погостить внуки и зырянс�

кая ребятня.
И сейчас супруги не сидят

без дела. Нужно высушить 15
вёдер собранного в лесу шипов�

ника, помочь сыну со строитель�
ством дома, напечь гору пирож�

ков с капустой и отправить вну�
кам. Те их просто обожают и

ждут�не дождутся бабушкиных
гостинцев, вкуснее которых нет

ничего на свете.
Екатерина КОРЗИК.

У Зинаиды Петровны Ря�
шенцевой есть много рецеп�
тов квашения и маринования
капусты, которые она знает
наизусть.

Во дворе у супругов Ря�
шенцевых — настоящий ска�
зочный городок.
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12 марта прошлого года в микрорайо!
не «Лесозавод» гостеприимно распахну!

ло свои двери учреждение с таким назва!
нием: «МАОУ «Гимназия №2»: структур!

ное подразделение «Группы дошкольно!
го образования». По сути это детский сад,

который посещают малыши от полутора
до семи лет. Но всё!таки это необычный

детский сад, потому что его воспитанни!
ки, независимо от района проживания, по

достижении семи лет становятся ученика!
ми гимназии №2, поэтому в детском саду

их к этому уже готовят, обеспечивая пре!
емственность в обучении.

Коллектив возглавила Наталья Юрь!
евна Ходько, которая до этого 31 год

проработала в детском саду «Белочка»
воспитателем. Она понимала, что создать

коллектив, работающий как единое це!
лое, будет непросто. «Сегодня, спустя

полтора года, я с уверенностью могу ска!
зать, что в нашем детском саду трудится

работоспособная, целеустремлённая,
инициативная и методически грамотная

команда. Практически все воспитатели
имеют педагогическое образование,

двое сейчас его получают. Работники  ре!
гулярно проходят курсы повышения ква!

лификации», — говорит она. В коллек!
тиве есть как педагоги со стажем, такие,

как Валентина Геннадьевна Булах, Оль!
га Викторовна Спраговская, Людмила

Георгиевна Челядинова, Вера Алексан!
дровна Борщёва, так и начинающие вос!

питатели: Елена Александровна Сусоли!
на, Ирина Валерьяновна Шемерянкина,

Светлана Александровна Шевченко,
Ирина Александровна Волкова. Их на!

дёжные помощницы — младшие воспи!
татели Наталья Николаевна Фефелова,

У детского сада —
ясельный возраст
Полтора года назад в микрорайоне «Лесозавод»
открылось новое дошкольное учреждение

Ольга Викторовна Бачурина, Татьяна

Владимировна Ореховская, Валентина
Юрьевна Толбанова. Чистоту и порядок

в здании поддерживает Светлана Михай!
ловна Брякунова, а на кухне ежедневно

готовят для малышей вкусную и полез!
ную еду Екатерина Николаевна Чернова,

Марина Ильинична Сергеева и Марина
Михайловна Недосекова. Завхоз Ирина

Владимировна Алина крутится как бел!
ка в колесе, чтобы вовремя были заве!

зены продукты, чтобы каждый понедель!

ник у ребят были чистые полотенца и по!

стельное бельё. Всего под руководством
Натальи Юрьевны трудится 31 человек.

Второго сентября этого года здесь от!
крылась ещё одна группа: теперь их пять.

Прогуливаясь по детскому саду,
нельзя не обратить внимание на обилие

комнатных растений. Стены украшают
панно и рисунки воспитанников, в холлах

— выставки детских поделок и фотогра!
фий, приёмные каждой группы оснаще!

ны полезной и необходимой для родите!

лей информацией, а центры развития —

большим количеством дидактического
материала. И всё это — за полтора года

работы.
— Конечно, детский сад преобража!

ется стараниями не только его работни!
ков, но и родителей, — с признательно!

стью отмечает заведующая. — Большую
помощь нам оказывали глава района

Александр Евгеньевич Ханыгов, благо!
даря которому мы приобрели игрушки и

спортинвентарь, предприниматель Олег
Владимирович Иванов, подаривший са!

женцы сосен и рябин, которые теперь ук!
рашают территорию. Для оснащения уч!

реждения мебелью мы работаем в тес!
ном контакте с Сергеем Николаевичем

Потрошковым, а информационные стен!
ды изготавливает мастерская Антона

Шеховцова. Так как детский сад являет!
ся структурным подразделением гимна!

зии №2, то её директор Наталья Вален!
тиновна Седюкова изыскивает любую

возможность, чтобы помочь в благоуст!
ройстве, и всегда искренне радуется на!

шим успехам.
Кстати, в этом году в конкурсе по бла!

гоустройству этот детский сад занял вто!
рое место среди всех дошкольных обра!

зовательных учреждений. Конечно, гово!
рить о сложившихся традициях ещё рано,

но уже есть интересные дела, которые
могут иметь продолжение в будущем. На!

пример, в честь профессионального
праздника был проведён конкурс «Вос!

питатель — творец детских душ», в ко!
тором приняли участие пять работников,

а победителем стала начинающий педа!
гог Светлана Ивановна Куранова.

В завершение нашей экскурсии по
садику Наталья Юрьевна призналась:

«Я каждый день с большим удоволь!
ствием иду на работу, потому что знаю:

там я встречу счастливых ребят, привет!
ливых родителей и мою команду, кото!

рая всегда поймёт, поддержит, придёт
на помощь. Команду, которая каждый

день делает всё для того, чтобы наши
дети по утрам приходили сюда с удо!

вольствием, чтобы их родители доверя!
ли педагогам. Хочу пожелать своим

коллегам творческих успехов, неугаса!
ющего оптимизма, любознательных де!

тей, понимающих родителей и достой!
ной зарплаты».

Елена СОНИНА.

Е.А.Сусолина
с воспитанниками

2�й младшей группы.
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ЛОМ чёрных металлов
реклама

 * ! подробности у продавцов                товар сертифицирован              реклама

реклама
товар сертифицирован * ! подробности у продавцов

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

Запись по телефону 8�953�923�83�54
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г. Асино
ул. Сельская, 36

Работаем с 10-00 до 19-00 без перерыва и выходных. Тел.: (8-38241) 2-01-04, 2�85�06
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СМОТРИТЕ
В КЦ «ЧУЛЫМ»

(с. Первомайское)*
С 24 ОКТЯБРЯ мультфильмы в 3D:

«Облачно, возможны осадки: месть ГМО» (0+),
«Как поймать перо Жар�Птицы» (0+),
«Джастин и рыцари доблести» (0+),
а также комедия «Горько!» (2D, 16+).

С 30 ОКТЯБРЯ —
мультфильм в 3D «Индюки: назад в будущее» (0+).

C 31 ОКТЯБРЯ — фантастический фильм
«Игра Эндера» (бюджет: 110 млн. $) (12+).

ПРОДОЛЖАЕМ ПОКАЗЫ ФИЛЬМОВ
«Сталинград»  (3D, 12+) и «План побега» (16+).

Мы находимся по адресу: с. Первомайское,
ул. Ленинская, 64. Тел. для справок (8�38245) 2�30�44.

Сайт � http://kinovchulime.ucoz.ru
*муниципальное автономное учреждение «Централизованная клубная система

Первомайского района», ИНН7012005180, ОГРН 1067025010360

Спасибо
за хорошую работу
Хочу выразить искреннюю благодар�

ность директору ООО «Гарант�Сервис»
Юрию Алимовичу БАРИЕВУ и слеса�
рям Дмитрию Олеговичу ПАКУЛОВУ и
Серафиму Сергеевичу ФРОЛОВУ за
качественно сделанную работу по ремон�
ту отопления.

Спасибо за тепло в моём доме.
Анна Дубоносова.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Нину Михайлов�

ну БОРЗОВУ, ветерана педагогического труда,
отличника народного просвещения.

Мы хотим пожелать Вам только удачи,
Чтобы радость шагала с Вами всегда,
Чтоб здоровье, веселье и счастье в придачу
Были вместе с Вами — и подальше беда!

Н.Т.Баева, Л.И.Ганичева, М.В.Краева,
К.А.Масулис, Н.П.Черима.

*  *  *
С юбилеем поздравляем Нину Михайловну БОРЗОВУ.
80 вёсен за плечами,
80 славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим.
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царят покой и свет.
Спасибо Вам за всё, поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

Л.Д.Томилина, Л.А.Маковеева,
Н.Н.Драчёва, С.Д.Тебенькова.

*  *  *
Поздравляем Дмитрия Сергее�

вича РЕДЬКИНА с 45�летием.
Пусть жизнь улыбается
Вечно тебе,
Пусть мимо проходят
Невзгоды,
Здоровья и счастья
Желаем тебе
На долгие*долгие годы!

Жена, дети, зять, внук.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем

Александра Викторовича ТУЗОВСКОГО.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Андрей с семьёй.

*  *  *
От всей души с 80�летием поздравляю доброго, отзывчи�

вого, хорошего человека — Петра Иосифовича ПЕТРАКЕ�
ВИЧА.

Желаю крепкого сибирского здоровья и долголетия.
Т.Сенникова.

Поздравляем!
Поздравляем ветерана Великой Отечественной войны Вла�

димира Дементьевича ПЕЧИБОРЩА (19.10) — с юбилеем;
тружеников тыла Веру Филипповну КОЗЛОВУ (22.10),

Лидию Сергеевну АНИКИНУ (24.10), Петра Михайловича
МИШИНА (24.10), Дмитрия Николаевича ТКАЧУКА (28.10),
Надежду Филипповну ИВАНЮК (29.10), Вилинина Михай�
ловича КУШНУРЕНКО (25.10), Нину Васильевну ПУШКА�
РЁВУ (27.10) — с юбилеем, Клавдию Дмитриевну КРОПА�
ЧЕВУ (19.10), Анисью Ивановну НЕБАЕВУ ( 21.10), Васи�
лия Егоровича КОРОТУНА (19.10), Надежду Георгиевну
ЛИБИК (21.10), Екатерину Васильевну ГОРИНОВУ (18.10),
Степана Ивановича ВОРОНИНА (25.10), Малиху Галике�
товну АБРАШИТОВУ (26.10), Елену Фёдоровну ГРОШЕВУ
(27.10), Зою Дмитриевну ШУСТОВУ (28.10), Нину Михай�
ловну БАЗАЙКИНУ (29.10) — с днём рождения;

ветеранов труда Галину Ивановну БУРДАСТОВУ (20.10),
Валентину Андреевну КАЛЕНЮК (27.10), Василия Нико�
лаевича ЕМЕЛЬЯНОВА (28.10), Анатолия Николаевича

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Лучший страхователь года по обязательному
пенсионному страхованию>2013

Пенсионный фонд Российской Федерации объявляет о начале четвёртого ежегодного Всероссийского кон�
курса «Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию�2013».

Участники конкурса — страхователи, уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное стра�
хование в ПФР. Для участия в конкурсе страхователь должен своевременно и в полном объёме перечислять
страховые взносы на страховую и накопительную часть трудовой пенсии за своих работников в бюджет ПФР, в
срок и без ошибок представлять все документы по персонифицированному учёту.

Во всех субъектах Российской Федерации будут определены победители конкурса в четырёх категориях:
— работодатели с численностью сотрудников свыше 500 человек;
— работодатели с численностью сотрудников от 100 до 500 человек;
— работодатели с численностью сотрудников до 100 человек;
— индивидуальные предприниматели, имеющие наёмных работников.
Лучшие страхователи 2013 года будут награждены почётными дипломами, подписанными председателем

Правления ПФР и управляющими ОПФР.
Итоги конкурса «Лучший страхователь 2013 года» будут подведены в мае 2014 года с учётом завершения

представления страхователями отчётности за 2013 год.
Управление ПФР в Асиновском районе.

ГУ>УПФР в Асиновском районе ТО
приглашает работодателей к взаимодействию

по вопросам назначения пенсии
Пенсионный фонд продолжает расширять практику информационного обмена с работодателями для свое�

временного назначения пенсии их сотрудникам. Речь идёт о заблаговременном представлении в Пенсионный
фонд кадровыми службами документов сотрудников, необходимых для установления трудовой пенсии по ста�
рости, в том числе в электронном виде.

Работодатель будет представлять в Пенсионный фонд в электронной форме списки своих сотрудников,
выходящих на пенсию в ближайшие 12 месяцев, а также в электронном виде все необходимые документы,
которые по закону представляются для назначения пенсии.

Передача этих сведений будет осуществляться по защищённым каналам связи с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи в соответствии с требованиями к защите персональных данных граж�
дан, которые установлены законодательством Российской Федерации. При этом сведения будут передаваться
только по согласию работника на обработку его персональных данных. Заблаговременное представление до�
кументов для своевременного назначения трудовой пенсии работникам  и их оценка специалистами Пенсион�
ного фонда обеспечит полноту и достоверность сведений о пенсионных правах выходящих на пенсию сотруд�
ников, избавит их от необходимости самостоятельно собирать нужные документы, даст возможность органам
Пенсионного фонда сразу назначить пенсию в полном объёме.

Специалисты Пенсионного фонда при необходимости окажут содействие гражданину в направлении запро�
сов в архивные организации для подтверждения стажа и других данных.

Самому будущему пенсионеру надо будет лишь за месяц до наступления пенсионного возраста или даты, с
которой он имеет право на трудовую пенсию, прийти в Пенсионный фонд с паспортом, свидетельством обяза�
тельного пенсионного страхования, трудовой книжкой и написать заявление на назначение пенсии. При этом
за будущего пенсионера эти действия может совершить уполномоченный представитель его работодателя при
наличии соответствующей доверенности.

Пенсионный фонд планирует и дальше расширять практику подобной работы, в связи с чем приглашает
работодателей к более активному взаимодействию по этому направлению.

28 октября 2013 года в 15�00 в здании Пенсионного фонда по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40�а,
в актовом зале состоится «круглый стол» с работодателями и работниками кадровых служб по вопросу
заблаговременной работы по представлению документов для назначения пенсии.

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДРУЖБА»

ТЕЛЕВИЗОР ЖК LED
MYSTERY 3207

диагональ 81 см

Цена: 8800 руб.

ХОЛОДИЛЬНИК
INDESIT SB 167

 (Ш*Г*В) 60*66,5*1 м 67 см

Цена: 13000 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: 13800 руб.

ул. Ленина, 70 ( здание БЭЦ, отдельный вход)
с 10�00 до 18�00, без выходных, тел. 2�21�40

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

ЭЛ. ПЛИТА стеклокерамика
«ВЕКО» 47100 3�конфорочная

(Ш*Г*В) 50*50*85

Цена: 11000 рублей
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Со словами благодарности
Коллектив МБДОУ «Детский сад №5 «Белочка» искренне благодарит де�

путата Законодательной Думы Томской области Олега Владимировича ГРО�
МОВА и его КОЛЛЕКТИВ за прекрасную праздничную развлекательную про�
грамму, подарки для сотрудников к Дню учителя и материальную помощь детс�
кому саду.

От всей души хотим поблагодарить за доброту, отзывчивость, внимательность
и высокое качество предоставляемых услуг и оказанную помощь детскому саду
ИП «Окна�Сервис» в лице Юрия Валерьевича КЛИМОВА, видеооператора, спе�
циалиста компьютерной техники в лице Александра Ивановича ИГНАТЕНИ и
родителя из старшей группы Алексея Фёдоровича ЛОПОТАНА за то, что он
часто радует подарками малышей своей группы.

ПЕТРОВА (24.10), Татьяну Александровну ГОЛИКОВУ
(24.10), Тамару Степановну ФИЛИППОВУ (27.10), Лю�
бовь Николаевну ПЛАВИНУ (28.10), Валентину Афана�
сьевну ПЕПЕЛЯЕВУ (22.10), Тамару Ивановну ГЛАДКО�
ВУ (23.10), Валентина Леонидовича КОНДРАТЕНКО
(20.10) — с юбилеем.

Желаем здоровья, семейного благополучия и мирного
неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С золотой свадьбой!
Поздравляем Веру Трофимовну и

Анатолия Андрияновича СТЕПАНОВЫХ
с золотым юбилеем свадьбы.

Дорогие, примите поздравления от души,
Пусть будут все денёчки хороши,
Окружают вас гармония и понимание,
А мы вас не оставим без внимания!

Родные и близкие.

С 95�летием ВЛКСМ!
КОМСОМОЛЬЦЫ!

Поздравляем всех, кто помнит
историю комсомола, кто дорожит
комсомольской юностью, кто не пре�
дал стоящее прошлое, кому небезраз�
лично будущее, с 95�летием ВЛКСМ!

Счастья вам, бодрости духа, здоровья!
Мы гордимся тем, что в нашей жизни был комсомол с

его энтузиазмом, делами, великими свершениями, настоя�
щей дружбой и молодостью в сердце на века.

С праздником юности и добра!
Т.Кондратенко, Т.Дергач, А.Артёмов,

С.Рекунов, А.Алёшин, В.Ливак.

реклама



ВАКАНСИИ
. ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕР по маникюру, ПАРИКМАХЕР.
Тел. 8�913�821�18�34.. ПРИМЕМ ВОДИТЕЛЕЙ категории «Е» на вывозку
ГПС. Тел. 8�901�613�28�57.. ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК с бригадой. Тел. 8�952�160�
06�00.. ТРЕБУЕТСЯ ШИНОМОНТАЖНИК. Тел. 8�962�784�
48�43.. ТРЕБУЕТСЯ ВАЛЬЩИК леса. Тел. 8�953�926�66�54.. ПРИМУ АВТОМОЙЩИКОВ. Тел. 8�962�784�48�43.. ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. Обращаться на угольный
склад. Тел. 2�18�82.. ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Тел. 8�903�915�96�76.. В такси «Фортуна» ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с лег�
ковым автомобилем. Тел. 8�952�892�31�76.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «С». Тел. 97�76�79.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ без вредных привычек. Тел.
8�952�899�31�69.. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ продовольственных това�
ров. Тел. 8�953�922�03�33.. ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК в магазин «Фруктовый мир»
по ул. И.Буева, 63.. ПРИМУ на работу СБОРЩИКА изделий по бересте.
Тел. 8�906�199�18�16.. ТРЕБУЮТСЯ РАСКРОЙЩИК, СБОРЩИКИ, ШВЕИ по
бересте. Тел. 8�953�928�80�31.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на пилораму; КРАНОВЩИК
башенного крана; КОЧЕГАР; СЕКРЕТАРЬ от 28 лет (жен�
щина, в/о). Тел.: 8�913�106�18�88, 8�913�824�81�58.. В автокомплекс «Pit Stop» ТРЕБУЮТСЯ АДМИНИ�
СТРАТОР, АВТОМОЙЩИКИ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ШИНО�
МОНТАЖНИКИ. Тел. 8�903�913�88�88.. В такси ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а. Тел. 8�913�
811�43�43.

УСЛУГИ

. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дипломов, курсо�
вых, рефератов, любых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНА�
ВАНИЕ текстов. Выполню ПРЕЗЕНТАЦИЮ. Тел. 2�55�98.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел.: 2�01�16,
8�962�779�26�17.. РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ. Очень низкие цены.
Тел. 8�952�897�34�02.

. ГАДАЮ на кофейной гуще, на картах. Тел. 8�962�779�52�41.. ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Тел. 8�953�924�97�51.. ПОМОГУ В РЕМОНТЕ пластиковых окон. ЗАМЕНА уплотните�
ля, РЕМОНТ москитных сеток, РЕГУЛИРОВКА фурнитуры и дру�
гое. Тел. 8�952�151�76�41.. ТРАВИМ КЛОПОВ, НАСЕКОМЫХ. Тел. 8�923�425�35�10.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8�952�888�71�82.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. Тел. 8�952�880�08�75.. ЭЛЕКТРИК, ОТДЕЛКА. Тел. 8�923�425�12�02.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8�952�883�62�24.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8�952�164�76�39.

ООО «Альянс» примет на работу
продавцов продовольственных товаров.

Тел. 8�953�922�03�33. реклама

реклама

реклама

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ,
б/у. Тел. 8�913�878�99�70. реклама

КУПЛЮ
. КВАРТИРУ от вокзала до Крайней, до 800 тыс. руб. Тел.
8�905�990�59�50.. 2�комн. КВАРТИРУ в арболитовом доме, недорого, можно с
долгами. Тел. 8�983�230�70�72.. ДОМ в р�нах Асино, Зырянки (100 тыс. руб.). Тел.: 8�952�162�
28�09, 8�960�972�06�46.. ДОМ до 400 тыс. руб. Тел. 8�906�958�82�99.. ЖИЛЬЕ до 380 тыс. руб., можно в сельской местности. Тел.
8�952�180�17�96.. КРУГЛЫЙ ЛЕС в деляне. Тел. 8�903�913�07�63.. детскую КОЛЯСКУ. Тел. 8�960�970�99�79.. ПРИЦЕП к легковому автомобилю, б/у. Тел. 8�952�892�07�60.

. ЗАКУПАЕМ круглую БЕРЕЗУ (диаметр от 18 см); ПИХТУ; ЕЛЬ
(диаметр от 20 см); ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный. Тел.: 8�913�106�
18�88, 8�913�824�81�58.. ШИШКИ, ОРЕХИ. Тел. 8�923�413�53�58.

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

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

реклама

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

ПОМОГАЕМ
ГАСИТЬ

ВСЕ ВИДЫ
  КРЕДИТОВ*

Подробности
по телефонам:

8�909�545�67�89,
8�952�889�63�04,
8�952�808�81�34.

реклама              * ООО «ДревПром»
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реклама

Постоянно ЗАКУПАЕМ БЕРЕЗУ
(длина 2,  2,4, 4, 4,8, 6 м, диаметр от 18 см и выше).

Тел. 8�923�419�70�37, 8�923�100�72�88.

На ленточную пилораму требуются
РАМЩИК, ПОМОЩНИК РАМЩИКА.

Тел. 8�953�910�68�88.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
оператор ЛП!65 (челюстной погрузчик);

водители категории «Е», лесовоз.
Вахтовый метод, стаж работы не менее 3 лет,

наличие водительских прав.
Тел.: 8!905!991!04!00, (382) 209!178, с 8�00 до 17�00.

ГАДАЮ на картах, СНИМУ порчу, проклятия,
ВЕРНУ мужа в семью, ДЕЛАЮ на удачу.

Тел. 8�952�160�99�06. реклама

МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ №1
по Томской области

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
со знанием систем управления базами данных, администрирова�

ния системного и прикладного программного обеспечения.
Обращаться: г. Асино, ул. Стадионная, 35, каб. №211,

тел. (8�38241) 2�79�16.

Памяти
Анатолия Павловича ЛЕЩЁВА

Год назад, 22 октября 2012 года, ушёл из жизни Ана�
толий Павлович ЛЕЩЁВ.

Мы тебя любим, помним. Светлая тебе память.
Год прошёл, да только всё не верится,
Что тебя нет больше среди нас.
Внучка ждёт, когда откроешь двери,
С фотографии не сводит глаз.
Осень гонит жёлтые листочки,
В сердце холод, по тебе тоска.
Ждём приезда в гости нашей дочки,
Лечим по возможности сынка.
В церкви свечку за тебя поставим
И помолимся за упокой.
Мы тебя с любовью вспоминаем,
Муж, отец и дедушка родной.

Жена, дети, внуки.

Памяти
Валерия Григорьевича ВАНИНА

Вот уже три года, как нет с нами нашего дорогого, лю�
бимого мужа и заботливого отца Валерия Григорьевича
ВАНИНА.

Какое счастье было жить с тобою,
Любить тебя, лелеять и холить,
Но, видно, так начертано судьбою,
Приходится учиться без тебя мне жить.
Ушёл ты тихо и спокойно,
Когда Господь тебя к себе призвал,
И на прощанье мне сказал то слово,
Которое всю жизнь определяло нам.
Ты мне сказал: «Люблю тебя»
И тихо к Богу удалился...
Как жить я буду без тебя?
Мне кажется, что мир крушится.
Как больно, горько, скверно
Знать, что я осталась здесь одна,
Что больше никогда я не услышу:
«Любимая, люблю тебя».
Ну что же, милый, спи спокойно,
Тебя вовек не позабуду я,
И каждый вечер, помолившись Богу,
Я передам слова: «Люблю, люблю тебя»...

Жена, дети.

На 85�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран
труда

Евдокия Леонтьевна ДАВЫДОВА.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близ�

ким. Скорбим вместе с вами. Светлая ей память.
Районный совет ветеранов.

Коллектив МАОУ «Гимназия №2» СП «ГДО» выра�

жает искреннее соболезнование Светлане Михайловне Бря�
куновой по поводу преждевременной смерти

ПЛЕМЯННИКА.

Коллектив ПО «Асиновский общепит» выражает ис�
креннее соболезнование Елене Владимировне Сухоросло�

вой по поводу смерти её
МАТЕРИ.

Коллектив отделения реанимации и интенсивной
терапии МБУЗ «АЦРБ» выражает глубокое соболезнова�
ние Ирине Александровне Воробьёвой по поводу прежде�

временной смерти её
МАМЫ.

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Николаев�

не Жердиной по поводу смерти
ОТЦА.

Ткачёвы.

Выражаем соболезнование Серёже Бурдавицину по по�
воду смерти любимой

БАБУШКИ.
Скорбим вместе с вами.

Классный руководитель, ученики 1 «Г» класса
школы №4 и их родители.

Трагически оборвалась жизнь заме�

чательного человека —
Дениса ИВАНОВА.

Совсем немного отмерила ему судь�
ба. Оптимист по жизни, он заряжал по�

ложительной энергией окружающих,
любил жизнь, очень любил свою семью.

Денис был настоящим другом, настоя�
щим мужчиной. Он смело шёл по жиз�

ни, и, казалось, все трудности рассту�
паются перед ним. Нет слов, которые

могли бы выразить наше горе. Нет слов,
которые могли бы приглушить горечь утраты для родных,

близких, друзей и просто знакомых. Искренний, добрый,
отзывчивый Денис, мы всегда будем любить и помнить тебя.

Выражаем глубокое соболезнование родителям, сест�
ре, жене, доченьке. Очень скорбим.

Классный руководитель, одноклассники
11 «Б» класса школы №8 2003 года выпуска.

ФКУ ИК�2 НА СЛУЖБУ ТРЕБУЮТСЯ:. главный бухгалтер. врач�терапевт.
Требования: высшее образование, возраст до 35

лет. Зарплата от 48 тыс. руб.
ТАКЖЕ ВОЗМОЖНА

РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ:. врач�психиатр. ветеринарный фельдшер
Обращаться по адресу:

г. Асино, ул. Мичурина, 7. Тел. 2�36�34.

«АТпромИС»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

НА КУРСЫ
по профессии

ВОДИТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ

категории «В»
с 11 ноября 2013 г.

Обр.: г. Асино,
ул. Гончарова, 46,

каб. №9, тел. 2!24!51

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ПОДГОТОВКУ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ОБУЧЕНИЕ  РАБОЧИХ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ. Лаборант химического анализа. Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт. Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки. Машинист технологических компрессоров. Моторист цементировочного агрегата. Оператор заправочных станций. Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки. Оператор по добыче нефти и газа. Оператор по исследованию скважин. Оператор по поддержанию пластового давления. Оператор технологических установок. Оператор товарный. Слесарь по контрольно�измерительным приборам и автоматике. Слесарь по ремонту технологических установок. Слесарь�ремонтник. Стропальщик. Трубопроводчик линейный. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ
. НА БАЗЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА. С ВЫЕЗДОМ НА ТЕРРИТОРИЮ ЗАКАЗЧИКА

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ
КАДРОВ ДЛЯ РАБОТЫ НА ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Наши адреса:
636840, г. АСИНО, ул. Стадионная, 58, офис 5

Тел.: (8!38241) 2!17!74, 8!905!990!72!73
E!mail: yanchenkood@mail.ru

г. ТОМСК, пр. Ленина, д. 30/2 (остановка «ТЭМЗ»)
Тел. (8!3822) 56!01!26, факс (8!3822) 56!52!37

Е!mail: mail@muc!tsk.ru, http://muc!tsk.ru
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Перетяжка и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Гарантия 3 года. Сроки работы 1 � 4 дня.

ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

Имеются в продаже ПУФИКИ от 600 руб.

Тел. 8�923�431�45�68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

. ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ , РЕСТАВРАЦИЯ, ПРОТЕЗИРОВАНИЕ под
импортным обезболиванием в ГОСТИНИЦЕ «РАДУГА», КАБ.
№217 (2�й ЭТАЖ). Врач�стоматолог Г.В.СКАТАРОВА.
Прием � в день обращения. Тел. 8�903�950�47�89.
Возможны противопоказания. Все медицинские услуги оказываются после консультации врача.

реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№42 от 17.10.13 г.)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вожак. Изба. График. Утёс. Шарм. Коса. Утро. Плот. Люкс. Шоссе. Барк. Распорка. Смола. Яйцо. Кнели. Канат. Лета. Куба. Дек.

Рила. Дама. Крах. Осина. Торф. Кикс. Лемур. Дункан. Тривиум. Окуляр. Олуша. Залп. Насест. Брасс. Суфле. Опус. Удар. Каста. Тина. Кимоно.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Туба. Ихтиозавр. Акинак. Иисус. Архив. Тест. Киоск. Сбир. Посул. Обол. Мусс. Алёхин. Шут. Квадрат. Лафа. Арал. Вамп. Зет. Лейбл.

Моа. Жако. Уклон. Отрок. Труппа. Галс. Бердянск. Юпка. Фура. Балкон. Сум. Среда. Кредо. Гид. Клемма. Сан. Заика. Нутро.

Астропрогноз на неделю с 28 октября по 3 ноября

— Мамуль, когда придут сваты с женихом
согласия спрашивать, прошу тебя, просто кив�
ни... Безо всяких там: «Спасители вы наши! Ну
наконец�то дождались...»

*  *  *
— Как писать: «выздоровила» или «вызда�

ровела»?
— Пиши: «нипадохла»...

*  *  *
В темноте шагнул мимо ступеньки, аж вся

жизнь пронеслась перед глазами... Ничего скуч�
нее я ещё не видел!

АНЕКДОТЫ

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения
в кафедральном

Свято>Покровском храме
г. Асино

24 октября. Четверг. Собор препо�
добных Оптинских старцев.
9.00 — Литургия. Причащение. Моле�
бен.
25 октября. Пятница. Мучеников Про�
ва, Тараха и Андроника.
26 октября. Суббота. Иверской ико�
ны Божией Матери.
11.00 — Панихида. Чин отпевания.
12.00 — Огласительная беседа для го�
товящихся ко Крещению, крёстных
родителей и всех желающих больше
узнать о Православии.
12.30 — Таинство Крещения.
16.00 — Вечернее богослужение. Ис�
поведь.
27 октября. Воскресенье. Неделя
18�я по Пятидесятнице. Память святых
отцов VII Вселенского собора.
9.00 — Литургия. Причащение. Моле�
бен. Воскресная проповедь.
12.30 — Таинство Крещения.
14.00 —  Огласительная беседа для
готовящихся ко Крещению, крёстных
родителей и всех желающих больше
узнать о Православии.
28 октября. Понедельник. Святителя
Афанасия, епископа Ковровского.
29 октября. Вторник. Мученика Лон�
гина сотника, иже при Кресте Господ�
не.
30 октября. Среда. Пророка Осии.
11.00 — Чтение Акафиста Божией Ма�
тери пред иконой «Неупиваемая
Чаша».
31 октября. Четверг. Апостола и еван�
гелиста Луки.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом

г. Асино.

ОВЕН. Тяжёлое и утомительное начало недели, груз прошедших
событий всё ещё будет влиять на вас. Вы могли многого достигнуть за
прошедшее время, но теперь силы ваши на исходе, и потому вам тяже�
ло продвигаться дальше. Быть может, стоит взять перерыв и отдох�
нуть? Ведь главное не только добиться результата, но и не переусерд�
ствовать.

ТЕЛЕЦ. Вам придётся найти единственное верное решение и об�
раз действий, которые позволят вам уравновесить противоборствую�
щие стороны как вне, так и внутри вас. Возможно, вас посетят разные
идеи, или желания будут противоречить друг другу. Гармонично объе�
динить их или выбрать что�то одно — ваша задача в начале недели.
Вторая же половина недели будет посвящена планомерному, но при
этом весьма стремительному претворению задуманного в жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ. В вашей жизни на этой неделе могло бы появиться
светлое романтическое чувство, человек, которого вы полюбите, но
только в том случае, если вы сами себе это позволите. Пока же вы жи�
вёте весьма замкнутой жизнью, в своём собственном мире, полном пе�
реживаний и депрессивного состояния. Это не даёт вам увидеть хоть
что�нибудь прекрасное и светлое, а любые возникающие эмоции вы
жёстко подавляете.

РАК. Вас будут одолевать внутренние страсти, которые времена�
ми могут выплёскиваться наружу. Вы можете впасть в зависимость от
чужих идей и стремлений, захотеть во что бы то ни стало достигнуть
задуманного, хотя это и не ваши желания и идеи. В результате борьбы
за чужые мечты вы можете полностью выбиться из сил, потратив свою
энергию напрасно, так как на самом деле всё это вам совсем не нужно.

ЛЕВ. Устремлённость вашей мысли и непреклонность позволят вам
на этой неделе решить очень многие вопросы и добиться определён�
ного результата в делах. Если вам нужно выяснить с кем�то отноше�
ния, то это самый подходящий для этого момент. Хороша неделя для
продвижения по службе, приведения в порядок дел, достижения по�
ставленных перед собой задач, особенно в материальной сфере.

ДЕВА. Ваша активность в начале недели принесёт определённые
плоды. У вас есть шанс в течение недели изменить свою судьбу, на�
править её в другое русло. Действуйте по велению сердца, даже если
внешне ваш выбор будет казаться неправильным, только сердце и
внутреннее чутьё позволят сделать выбор, который приведёт вас к
благополучию. Переменчивость событий может испугать, но если вы
будете действовать решительно, то сможете получить необходимый
результат.

ВЕСЫ.  На этой неделе вас может подвести вспыльчивый характер,
вы рискуете поссориться из�за мелочей с близкими людьми. Вы стане�
те подвержены негативным эмоциям, события будут развиваться не по
вашему сценарию. В конце недели вы можете начать активно продви�
гаться вперёд, отправиться в путешествие или заняться новой деятель�
ностью. Чтобы чего�то достичь, необходимо быть осмотрительным и
не полагаться на прошлый опыт, всё может выглядеть иначе.

СКОРПИОН. Перед вами может возникнуть непростой выбор, вас
одолеют новые перспективы деятельности, разные идеи и планы. Вам
предстоит путь в неведомое, действие наугад, когда вы не будете знать,
куда приведёт ваше путешествие. Но в этом есть плюсы: вы не будете
стоять на месте, цепляясь за свои догадки и домыслы, и сможете спо�
койно продвигаться вперёд к чему�то новому, что в любом случае бу�
дет для вас полезным.

СТРЕЛЕЦ. Будьте внимательны к принимаемым решениям. В на�
чале недели возможны юридические тяжбы, оформление документов,
но это завершится достаточно быстро с пользой для вас. Активная
деятельность во второй половине недели позволит заключить необхо�
димые союзы и начать продвижение к поставленной цели. Появится
возможность сбросить с себя груз прошлого и начать новую жизнь.

КОЗЕРОГ. Начало недели будет в некоторой мере утомительным,
так как придётся заняться делами, требующими внимательности, пун�
ктуальности и сосредоточенности. Середина недели пробудит скры�
тые чувства, встряхнёт эмоционально, что позволит взглянуть по�но�
вому на окружающий мир. Вы будете ощущать подъём сил, ваша энер�
гетика поможет легко и плавно разрешить любые вопросы и достиг�
нуть поставленной цели.

ВОДОЛЕЙ. Очень активная неделя, в течение которой вам будет
по силам практически всё. Это такой период, когда всё зависит от вас,
и только вы можете решить, как будут развиваться события. Рассчи�
тывать на судьбу здесь не стоит. Перед вами открываются возможнос�
ти, новые горизонты, в это время хорошо заключать деловые союзы,
которые приведут к успеху.

РЫБЫ. Не стоит переживать по мелочам, обременять себя какими
бы то ни было заботами. Живите спокойной, размеренной жизнью,
радуйтесь происходящим вокруг вас событиям и не задумывайте на�
перёд. У вас есть возможность отдохнуть, прежде всего морально,
пожить в гармонии с собой и окружающим миром. Сейчас не следует
пытаться что�либо делать, самое необходимое сложится должным
образом и без вашего участия.

ПРИГЛАШАЕМ
НА САЙТ ГАЗЕТЫ

OBRAZ�ASINO.RU
Читайте новости, статьи,
смотрите фото,
оставляйте
комментарии.
Также здесь можно
скачать архив газеты

*  *  *
— Вася, прими факс, — сказал вор своему

подельнику, просовывая аппарат в окно.

*  *  *
Мужчина сидит за компом, а двухлетняя

дочь с ним играет: носит ему воду в кукольной
посуде, а он пьёт: «Вкусно, принеси ещё!» Та
носит, старается. Радовался он до тех пор, пока
до него не дошло, что единственная вода, до
которой она может дотянуться, — в унитазе!

*  *  *
— Мам, а знаешь, сколько зубной пасты в

одном большом тюбике?
— Нет, моя зайка, не знаю...

— От ванной комнаты через всю прихожую,
вокруг дивана, до балкона и обратно!

*  *  *
В доме бардак, сижу с веником и думаю:

убраться или улететь?

*  *  *
— Дорогая, у нас на работе мероприятие.

Можно, меня сегодня попозже принесут?

*  *  *
— А давай курить бросим!
— Зачем?
— Ну как, это ж экономия какая за месяц!
— Давай тогда и пить бросим!
— Вот на фига тебе столько денег?

Древ�
ность,
стари�

на
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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 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сын отца народов». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Познер». (16+)
00.10 Х/ф «Голубая лагуна». (12+)
02.15 «Георгий Бурков. Ироничный
дон Кихот». (12+)
03.15 «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 благород�
ных девиц».
17.00 «Семейные обстоятельства».
(12+)
18.00 «Вести».

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 «Пасечник». (16+)
21.25  «Карпов. Сезон второй».
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «След саламандры». (16+)
01.40 «Лучший город земли». (12+)
02.40 «Дикий мир».
03.10 «Хранитель». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Защита Метлиной». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Под прикрытием». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Под прикрытием». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Под прикрытием». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «ОСА». (16+)
22.20 «Момент истины». (16+)
23.20 «Место происшествия. О глав�
ном». (16+)
00.20 «Правда жизни». (16+)
00.55 Х/ф «Зимняя вишня». (12+)

02.40 Х/ф «Республика ШКИД».
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Это случилось в мили�
ции». (12+)
11.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон�
ченная трагедия». (16+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум». (16+)
13.55 «В центре событий». (16+)
14.55 «Хищники». (6+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.10 «Городское собрание». (12+)
17.05  Х/ф «Сержант милиции».
(12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Турвирус». Специальный ре�
портаж. (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Мамочки». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мистер Монк». (12+)
00.15 «Без обмана». «Битва на ово�
щебазе». (16+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.30 «Футбольный центр».
02.00 «Мозговой штурм». (12+)
02.30 Х/ф «Лучший друг моего
мужа». (16+)
04.35 Х/ф «Инспектор Льюис» .
(12+)
06.25 «Линия защиты». (16+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Том и Джерри». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Господство машин». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (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 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сын отца народов». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Свобода и справедливость».
(18+)
00.10 Х/ф «Имя». (16+)
02.20 «Ангелина Вовк. Женщина, ко�
торая ведет». (12+)
03.20 «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 благород�
ных девиц».
17.00 «Семейные обстоятельства» .
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Тайны следствия». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Пепел». (16+)
00.45 «Специальный корреспон�
дент». (16+)
01.50 «Кузькина мать. Итоги».
«Атомная осень 57�го». (12+)
02.55 Х/ф «Колье Шарлотты».
04.20 «Чак�5». (16+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 «Academia».
12.00 «Пятое измерение».
12.30 «Кинескоп».
13.10 Х/ф «Белая гвардия».
14.00 «Сати. Нескучная классика...»
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/с «Викинги».
15.40 Д/с «Доктор Воробьев. Пере�
читывая автобиографию».
16.10 Д/ф «Александр Дранков.
Король сенсаций».
16.50 Ф.Шуберт. Симфония №8
«Неоконченная».

17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Власть факта».
19.40 Д/с «Викинги».
20.35 Д/ф «Железная стена. Преоб�
раженский полк».
21.20 «Игра в бисер».
22.00 Д/с «Тамара Синявская. Сце�
ны из жизни».
22.30 Новости культуры.
22.50  Х/ф «Пылая страстью». (18+)
00.20 Л.Бетховен. Концерт №4 для
фортепиано с оркестром.
00.55 «Перри Мэйсон».
01.45 Д/ф «Луций Анней Сенека».

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 «Пасечник». (16+)
21.25 «Карпов. Сезон второй». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «След саламандры». (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 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Высоцкий». (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
22.50 Ночные новости.
23.00 «Политика». (18+)
00.00 Х/ф «Омен�4». (18+)
01.50 Х/ф «Похищенный сын. Ис�
тория Тиффани Рубин». (12+)

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 благород�
ных девиц».
17.00 «Семейные обстоятельства».
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Тайны следствия». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Пепел». (16+)
23.50 Х/ф «Охота на пиранью».
(16+)

02.30 Х/ф «Колье Шарлотты».
03.50 «Чак�5». (16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 «Academia».
12.00 «Красуйся, град Петров!»
12.30 Д/ф «Здесь место свято».
13.10 Х/ф «Белая гвардия».
14.00 «Власть факта».
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/с «Викинги».
15.40 Д/с «Доктор Воробьев. Пере�
читывая автобиографию».
16.10 Д/ф «Николай Гумилев. Заве�
щание».
16.50 И.Брамс. Симфония №1.
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.40 Д/с «Викинги».
20.35 Д/ф «Дольше жизни».
22.00 Д/с «Тамара Синявская. Сце�
ны из жизни».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Разврат: история Мэри
Уайтхаус».
00.20 П.И.Чайковский. Фортепиан�
ные пьесы.
00.55 «Перри Мэйсон» .
01.45 Д/ф «Константин Циолковс�
кий».

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 «Пасечник». (16+)
21.25  «Карпов. Сезон второй».
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «След саламандры». (16+)
01.35 «Квартирный вопрос».
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Хранитель». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Сезон охоты» . (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Сезон охоты» . (16+)
11.55 Х/ф «Сезон охоты�2». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «ОСА». (16+)
22.20 Х/ф «Палач». (16+)
01.40 Х/ф «А зори здесь тихие...»
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25  Х/ф «Неоконченная по�
весть». (12+)
11.20 Д/ф «Элина Быстрицкая. Же�
лезная леди». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Метод Лавровой». (16+)
13.50 «Дом вверх дном». (12+)
14.50 «Секреты из жизни животных».
(6+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30  Х/ф «Сержант милиции».
(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 «Мамочки». (16+)
22.40 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мистер Монк». (12+)
00.10 «Большие деньги: соблазн и
проклятье». (16+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.25 «Русский вопрос». (12+)
02.10 Х/ф «В ожидании любви» .
(12+)
05.50 «Петровка, 38». (16+)
06.10 «Без обмана». «Битва на ово�
щебазе». (16+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Багз Банни � американский
герой». (16+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Смерть им к лицу». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ОБЗОР».
19.30 «Без срока давности». (16+)
20.30 «Нам и не снилось». «Короле�
ва преступного мира». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Водный мир». (12+)
02.40 Х/ф «Водный мир». Повтор.
(12+)

РОССИЯ 2
08.00 «Рейтинг Баженова».
08.30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
09.00 «Top Gear». (16+)
10.00 «Панорама».
11.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «СКА�Энергия» (Хабаровск)
� «Волга» (Нижний Новгород).
13.55 «Большой спорт».
14.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Луч�Энергия» (Владивос�
ток) � «Рубин» (Казань).
16.25 «Большой спорт».
16.45  Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой
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18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Тайны следствия». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Пепел». (16+)
00.45 «Чужая земля». Фильм Ники�
ты Михалкова.
02.00 «Девчата». (16+)
02.40 Х/ф «Миротворец». (16+)
04.45 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 Д/ф «Мстерские голландцы».
11.20 Д/ф «Вавилонская башня. Пу�
тешествие по земле Папуа».
12.15 «Линия жизни». Т.Семина.
13.10 Х/ф «Белая гвардия».
13.55 Д/ф «Ефим Учитель. Больше,
чем кино».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Воскресенье».
18.05 «Оркестровые миниатюры ХХ
века».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная классика...»
19.40 Д/с «Викинги».
20.35 «Острова».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/с «Тамара Синявская. Сце�
ны из жизни».
22.30 Новости культуры.
22.50 «Кинескоп».
23.30 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.15 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
00.40 «Перри Мэйсон» .
01.30 Б.Барток. Концерт для альта с
оркестром.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара».
(16+)

01.35 «Главная дорога». (16+)
02.05 «Чудо техники». (12+)
02.40 «Дикий мир».
03.10 «Хранитель». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Под прикрытием». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Под прикрытием». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «ОСА». (16+)
22.20 Х/ф «А зори здесь тихие...»
(12+)
02.05 Х/ф «Напролом». (16+)
04.05 Д/ф «А зори здесь тихие...»
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Случай на шахте во�
семь». (12+)
11.20 Д/ф «Владимир Басов. Льви�
ное сердце». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Метод Лавровой». (16+)

13.50 «Дом вверх дном». (12+)
14.50 «Секреты из жизни животных».
(6+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Сержант милиции». (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 «Мамочки». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мистер Монк». (12+)
00.15  «Большие деньги: соблазн и
проклятье». (16+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.30 Х/ф «Криминальная фишка
Генри» . (16+)
03.30 Д/ф «Последняя любовь Им�
перии». (12+)
05.10 Д/ф «Русский «фокстрот».
(12+)
06.25 «Хищники». (6+)

РЕН>АСТВ
06.00 «Том и Джерри». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Иллюзия разума». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Без срока давности». (16+)
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стиральных машин,

бойлеров.
ЗАМЕНА

водопровода, канализации
Тел. 8!952!895!57!74
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20.30  «Территория заблуждений».
(16+)
22.30 «Пища богов». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Шестой день» . (16+)
02.30 Х/ф «Шестой день» . (16+)

РОССИЯ 2
08.10 «Рейтинг Баженова».
08.40 «24 кадра». (16+)
09.05 «Наука на колесах».
09.30 «POLY.тех».
10.00 «Панорама».
12.25 «Астероиды � хороший, пло�
хой, злой».
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Top Gear». (16+)
16.25 «24 кадра» (16+)
16.55 «Наука на колесах».
17.25 Х/ф «Курьерский особой
важности». (16+)
19.40 «Колизей. Арена смерти». (16+)
20.45 «Большой спорт».
21.05 Х/ф «Непобедимый». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Основной элемент». Истории
из подземелья. Наука против голода.
02.05 «Наука 2.0».
03.10 Х/ф «Летучий отряд» . (16+)
04.45 «Моя планета».
05.15 «24 кадра». (16+)
05.45 «Наука на колесах».
06.15  «Бадюк в Японии. Стальные
кулаки Окинавы».
06.45 «Бадюк в Японии. Тайна ост�
рова».
07.10 «Бадюк в Японии. Душа Саму�
рая».
07.35 «Моя рыбалка».

14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24».
19.30 «Без срока давности». (16+)
20.30 «Военная тайна». (16+)
22.30 «Живая тема». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Побег из Шоушенка».
(16+)
03.00 Х/ф «Побег из Шоушенка».
Повтор. (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Рейтинг Баженова».
08.35 «Моя рыбалка».
09.05 «Диалоги о рыбалке».
09.30 «Страна спортивная».
10.00 «Панорама».
12.25 «Угрозы современного мира».
Гнев земли.

13». Руслан Магомедов (Россия) про�
тив Тима Сильвии (США). (16+)
18.45 «Большой спорт».
18.55  Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Химик» (Дзержинск) �
ЦСКА.
20.55 «Большой спорт».
21.25  Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Шинник» (Ярославль) �
«Спартак» (Москва).
23.25  Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Ротор» (Волгоград) � «Ло�
комотив» (Москва).
01.25  Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Тюмень» � «Зенит» (Санкт�
Петербург).
03.20 «Наука 2.0».
04.20 «Моя планета».
04.45 «Рейтинг Баженова».

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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13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Непобедимый». (16+)
18.45 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом�
ская область) � «Металлург» (Магни�
тогорск).
21.15  Смешанные единоборства.
Чемпионат мира. Финалы. (16+)
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � ЦСКА.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Астероиды � хороший, пло�
хой, злой».
02.05 «Top Gear». (16+)
03.10 Х/ф «Летучий отряд» . (16+)
04.45 «Моя планета».
05.15 «Моя рыбалка».
05.45 «Диалоги о рыбалке».
06.10 «Бадюк в Таиланде».
07.40 «Рейтинг Баженова».

05.15 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
05.45 «Все, что движется».
07.40 «Моя рыбалка».
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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 «В наше время». (12+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 Х/ф «Нью�Йоркское такси».
(16+)
01.25 Х/ф «Незамужняя женщи�
на». (16+)
03.50 «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 благород�
ных девиц».
17.00  «Семейные обстоятельства» .
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Тайны следствия». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сваты�3». (12+)
01.05 «Живой звук».
02.30 Х/ф «Девять признаков из�
мены». (12+)
04.35 «Честный детектив». (16+)
05.05 «Чак�5». (16+)

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Любимая девушка».
11.00 Д/ф «Гиппократ».
11.10 «Academia».
12.00 «Письма из провинции».
12.25 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихаче�
ва, рассказанная им самим».
12.55 Д/ф «Тадж�Махал. Памятник
вечной любви».
13.10 Х/ф «Белая гвардия» .
14.00 «Черные дыры. Белые пятна».
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/ф «Загадки мумии Нефер�
тити».
15.35 Д/с «Доктор Воробьев. Пере�
читывая автобиографию».

16.00 «Билет в Большой».
16.40 С.Рахманинов. Симфония №2.
17.45 Д/ф «Сергей Микаэлян. Со�
твори самого себя».
18.30 Новости культуры.
18.50 Х/ф «Странная женщина» .
21.15 «Линия жизни».
22.10 Новости культуры.
22.30 Х/ф «Разум и чувства».
00.40 И.С.Бах. Концерт для двух
скрипок с оркестром.
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Фонтене. Обитель ни�
щенствующих братьев».

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 «Пасечник». (16+)
21.25 «След саламандры». (16+)
01.25 «Дорожный патруль». (16+)
03.15 «Дикий мир».

ПЕРВЫЙ
04.45 Х/ф «Два Федора».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Два Федора».
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 «Дисней�клуб».
07.50 «Смешарики. Новые приключе�
ния».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Михаил Танич. Последнее
море». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Ледниковый период».
15.10 «Куб». (12+)
16.10 «Голос. За кадром». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию».
17.45  «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» (12+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Успеть до полуночи». (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Жажда странствий».
(16+)
01.35 Х/ф «Воздушные приключе�
ния».
04.05 «Контрольная закупка».

10.50 Д/ф «Николай Черкасов».
11.20 «Большая семья». Павел Чух�
рай.
12.15  «Пряничный домик». «Оружей�
ное дело».
12.45 М/ф «Царевна�лягушка».
13.25 «Красуйся, град Петров!» Ора�
ниенбаум: большой дворец.
13.55 Спектакль театра им. Вл. Мая�
ковского «Таланты и поклонники».
16.55 Д/ф «В погоне за белым оле�
нем».
17.45 Д/ф «Кинематограф личной
искренности».
18.25 Х/ф «Старые стены».
20.00 «Большая опера».
21.45  «Белая студия». Константин
Райкин.
22.30 Х/ф «Последнее танго в Па�
риже». (18+)
00.55 «Легенды мирового кино».
Уильям Уайлер.
01.25 «Обыкновенный концерт».
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя».

НТВ
05.35 «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+)

10.20 Х/ф «Ученик лекаря». (6+)
11.25 «Добро пожаловать домой!»
(6+)
12.15 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Тайны нашего кино». «Эки�
паж». (12+)
13.20 Х/ф «12 стульев». (6+)
16.30  Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке» . (12+)
18.10 Х/ф «Не забывай». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.45 Х/ф «Не забывай». (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
00.55 СОБЫТИЯ.
01.15 «Временно доступен». Людми�
ла Максакова. (12+)
02.20 Х/ф «Идеальный побег».
(16+)
04.10 Д/ф «Вся наша жизнь � еда!»
(12+)
05.50 Д/ф «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова». (12+)

РЕН>АСТВ
05.30 Х/ф «Кремень». (16+)
07.00 «Джокер». Сериал. (16+)
15.00 Х/ф «Поединок».  (16+)
17.00  «Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
19.45 «Морпехи» . Сериал. (16+)
03.20 «Подкидной». Сериал. (16+)

ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «Мачеха».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Мачеха».
06.45 «Армейский магазин». (16+)
07.20 «Дисней�клуб».
07.45 «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». «Весна на
Заречной улице».
13.05 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом». (16+)
15.20 «Золотой граммофон». Луч�
шее за 15 лет.
17.00 Х/ф «Москва слезам не ве�
рит». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Повтори!» Пародийное шоу.
(16+)
22.40 Бокс. Бой за звание чемпиона
мира. Геннадий Головкин � Кертис
Стивенс.
23.40 Х/ф «День, когда Земля ос�
тановилась». (16+)
01.35 Х/ф «Секретные материа�
лы». (16+)

03.45 «Зинаида Кириенко. «Зла не
помню, обид не держу». (12+)

РОССИЯ 1
06.25  Х/ф «За витриной универма�
га» .
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 неде�
ли».
12.00 «Вести».
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 Х/ф «Мое любимое чудови�
ще». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Х/ф «Мое любимое чудови�
ще». (12+)
17.00 «Смеяться разрешается».
19.00 «Битва хоров».
21.00 «Вести недели».
22.30 Х/ф «Она не могла иначе».
(12+)
02.15  Х/ф «Последняя жертва» .
(12+)
04.10 «Планета собак».
04.45 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Минин и Пожарский».
10.50 Д/ф «Борис Ливанов. Рисун�
ки и шаржи».
11.35 «Россия, любовь моя!»
12.00 Х/ф «Как Иванушка�дурачок
за чудом ходил» .
13.25 Д/ф «Шикотанские вороны».
14.05 «Пешком...» Москва узорча�
тая.
14.35 Концерт Государственного ака�
демического ансамбля народного
танца им. Игоря Моисеева.
15.50 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского дворца».
16.45 «Искатели». «Чапаев. Человек
и легенда».
17.30 «Романтика романса».
18.25 «Мосфильм». 90 шагов».
18.40 Х/ф «Старшая сестра».
20.15 «Татьяна Доронина». «Мой се�
ребряный шар».
21.05 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон».
23.10 Х/ф «Минин и Пожарский».
00.55 «Искатели». «Чапаев. Человек
и легенда».
01.40 Д/ф «Луанг�Прабанг. Древний
город королей на Меконге».

НТВ
06.00 «Дорожный патруль» . (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
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 «Выйти замуж за гене�
рала». (16+)
15.30 «Шеф» . (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Шеф» . (16+)
23.15 Х/ф «Из жизни капитана
Черняева». (16+)
03.00 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» � «Кубань».
05.10 «Час Волкова» . (16+)

5>Й КАНАЛ
07.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
00.15 Х/ф «Полет аиста». (16+)
02.15 Х/ф «Фронт в тылу врага».
(12+)

ТВЦ
06.40 «Все об акулах». (12+)
07.20 Х/ф «Евдокия». (12+)
09.30 «Фактор жизни». (6+)
10.00 «Барышня и кулинар». (6+)
10.30 Х/ф «Игра». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Солдат Иван Бров�
кин». (6+)
14.40  «Смех с доставкой на дом».
(12+)
15.20 Министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова в программе
«Приглашает Борис Ноткин». (12+)
15.50 «Московская неделя».
16.20 «Петровка, 38». (16+)
16.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
18.20 Х/ф «Белый налив». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 Х/ф «Инспектор Льюис».
(12+)
00.55 СОБЫТИЯ.
01.15  Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке» . (12+)
02.50 Х/ф «Орел и решка» . (16+)
04.35 Д/ф «Большие деньги: со�
блазн и проклятье». (16+)
06.15  Д/ф «Давай помиримся!»
(12+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Где находится нофе�
лет?»
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести�Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Губернские версты».
11.25 «Экологический дневник».
11.35 «Губернские версты».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести�Томск».
12.20 «Честный детектив». (16+)
12.55, 15.30 Х/ф «Раз, два! Люблю
тебя!» (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
17.00 «Субботний вечер».
18.15 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Она не могла иначе».
(12+)
01.30 Х/ф «Доченька моя» . (12+)
03.30  Х/ф «Хвост виляет соба�
кой». (16+)
05.30 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Александр Невский» .

03.40 «Дело темное». Исторический
детектив. (16+)
04.40 «Час Волкова» . (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 Х/ф «Фронт без флангов».
(12+)
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+)
13.20 Х/ф «Фронт в тылу врага».
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Фронт в тылу врага».
(12+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+)
18.30 «След». (16+)
00.30 «Сердца трех» . (12+)
05.10 Х/ф «Ты � мне, я � тебе!»
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Орел и решка» . (16+)
11.05 Д/ф «Неизвестные Михалко�
вы». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Метод Лавровой». (16+)
13.50 «Дом вверх дном». (12+)
14.50 «Все о змеях». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (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 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Высоцкий». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «На ночь глядя». (16+)
00.05 Х/ф «Военный ныряльщик».
(16+)
02.35 «Леонид Гайдай. Великий пе�
ресмешник». (12+)
03.30 «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 благород�
ных девиц».
17.00  «Семейные обстоятельства» .
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Тайны следствия». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Пепел». (16+)
23.50 «Поединок». (12+)
01.25 «Шум земли».
02.25 «Горячая десятка». (12+)
03.40 Х/ф «Колье Шарлотты» .
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 «Academia».
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.25  Д/ф «Ноев ковчег» Степана
Исаакяна».
12.55  Д/ф «Фонтене. Обитель ни�
щенствующих братьев».
13.10 Х/ф «Белая гвардия» .
14.00 «Абсолютный слух».
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/с «Викинги».
15.40 Д/с «Доктор Воробьев. Пере�
читывая автобиографию».
16.10 Д/ф «За науку отвечает Кел�
дыш!»
16.50 П.Чайковский. Симфония №4.
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Черные дыры. Белые пятна».

19.40 Д/ф «Загадки мумии Нефер�
тити».
20.25 «Кто мы?»
20.55 Д/ф «Тадж�Махал. Памятник
вечной любви».
21.10 «Культурная революция».
22.00 Д/с «Тамара Синявская. Сце�
ны из жизни».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Народ против Ларри
Флинта».
00.55 «Перри Мэйсон».
01.45 Д/ф «Шарль Перро».

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. 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 «Пасечник». (16+)
21.25 «Карпов. Сезон второй» .
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «След саламандры». (16+)

01.35 «Дачный ответ».
02.40 «Дикий мир».
03.05 «Хранитель». (16+)
05.00 «Час Волкова» . (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Сердца трех» . (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Сердца трех» . (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 «Защита Метлиной». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы» . (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «ОСА» . (16+)
22.20 Х/ф «Ты � мне, я � тебе!»
(12+)
00.05 Х/ф «Семь невест ефрейто�
ра Збруева». (12+)
02.00 Х/ф «Палач». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Евдокия». (12+)
11.35 «Тайны нашего кино». «Род�
ня». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Метод Лавровой». (16+)
13.50 «Дом вверх дном». (12+)
14.50 «Все об акулах». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Сыщик». (16+)

17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50  «Осторожно, мошенники!»
(16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Мамочки». (16+)
22.40 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мистер Монк». (12+)
00.15 «Советский гамбит. Дело Юрия
Чурбанова». Фильм Леонида Млечи�
на. (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.30  Х/ф «Луч на повороте» .
(16+)
03.15 Х/ф «Случай на шахте во�
семь». (12+)
05.00 «Истории спасения». (16+)
05.35 «Линия защиты». (16+)
06.15 «Секреты из жизни животных».
(6+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Багз Банни отрывается по
полной». (16+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Королева преступного мира».
(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Без срока давности». (16+)
20.30 «Великие тайны воды». (16+)
21.30 «Эликсир молодости». (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
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16.30 Х/ф «Сыщик». (16+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50  «Без обмана». «ЖКХ: война
тарифов». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Лиговка». (12+)
22.40 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Мария Миронова в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.50 «Спешите видеть!» (12+)
01.25 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
(16+)
03.20 «Мыслить как преступник».
(16+)
05.00  «Осторожно, мошенники!»
(16+)
05.45 «Секреты из жизни животных».
(6+)

РЕН>АСТВ
05.30  «Дальние родственники».
(16+)
06.00 «Спецвыпуск. Хэллоуин Багза
Банни». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Великие тайны воды». (16+)
10.00 «Эликсир молодости». (16+)
11.00 «Представьте себе». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ОБЗОР».

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ

10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Я худею». (16+)
14.25 «ДНК». Ток�шоу. (16+)
15.25 «Шеф» . (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Шеф» . (16+)
23.15 Х/ф «Из жизни капитана
Черняева». (16+)
03.00 «Дорожный патруль» . (16+)
05.00 «Час Волкова» . (16+)

5>Й КАНАЛ
06.50 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «ОСА» . (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Спецназ». (16+)
20.50 «Спецназ�2». (16+)
00.40 Х/ф «Фронт без флангов».
(12+)
03.40 Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+)

ТВЦ
06.25 «Марш�бросок». (12+)
07.05 М/ф.
07.45 «АБВГДейка».
08.10 Х/ф «Дачная поездка сер�
жанта Цыбули». (12+)
09.50 «Православная энциклопе�
дия». (6+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Подкидной». Сериал. (16+)
07.20 «Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)

10.00 День «Военной тайны». (16+)
01.00 «Морпехи». Сериал. (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Смешанные единоборства.
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». (16+)
13.40 «Большой тест�драйв». (16+)
14.45 «АвтоВести».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Дневник Сочи 2014 г.».
15.45 Х/ф «Погружение». (16+)
19.20 «Большой спорт».
19.45 Формула�1.
22.15 Х/ф «Обратный отсчет».
(16+)
01.45 «Большой спорт».
02.15 Баскетбол. «Цмоки�Минск»
(Белоруссия) � ЦСКА (Россия).
04.05 «Наука 2.0».

РОССИЯ 2
08.10 Х/ф «Код Апокалипсиса».
(16+)
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».
12.55 «Полигон». Путешествие на
глубину.
14.00 Фигурное катание. Гран�при
Китая. Танцы на льду. Произвольная
программа.
15.20 «Большой спорт».
15.40 Фигурное катание. Гран�при
Китая. Женщины. Произвольная про�
грамма.
17.15 «24 кадра». (16+)
17.45 «Наука на колесах».
18.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+).
19.20 «Большой спорт».
19.50 Формула�1. Гран�при Абу�
Даби. Квалификация.
21.05 Х/ф «Погружение». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко.
(16+)
03.25 Х/ф «Код Апокалипсиса».
(16+)
05.30 «Индустрия кино».
06.00 «Моя планета».

19.30 «Тайны мира с Анной Чапман».
«Заряд Вселенной». (16+)
20.30 «Странное дело». «Двойник
Иисуса». (16+)
21.30  «Секретные территории».
«Битвы древних богинь». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Опасный человек».
(16+)
01.50 Х/ф «Честь дракона». (16+)
03.40 Х/ф «Опасный человек».
(16+)

РОССИЯ 2
08.05 «Рейтинг Баженова».
09.05 «Астероиды � хороший, пло�
хой, злой».
10.00 «Панорама».
12.25 «Следственный эксперимент».
Немые свидетели. Установить лич�
ность. (16+)
13.25 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Рейтинг Баженова». (16+)
15.50 Х/ф «Рок�н�ролл под Крем�
лем». (16+)
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста�
на) � «Салават Юлаев» (Уфа).
22.15 Х/ф «Курьерский особой
важности». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». (16+)
02.00 «POLY.тех».
02.30 «Наука 2.0».
03.35 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
05.20 «Моя планета».
05.50 «Большой тест�драйв». (16+)
06.45 «Рейтинг Баженова».

23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Западня». (16+)
02.20 «Чистая работа». (12+)
03.15 Х/ф «Западня». (16+)

РОССИЯ 2
08.05 «Рейтинг Баженова».
08.35 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
09.05 «Большой тест�драйв». (16+)
10.00 «Панорама».
12.25 «Основной элемент». Истории
из подземелья. Наука против голода.
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон». Прорыв.
15.55 «Полигон». Боевые вертолеты.
16.25 Х/ф «Код Апокалипсиса».
(16+)
18.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+)
19.30 «Большой спорт».
19.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Звезда» (Рязань) � «Ку�
бань» (Краснодар).
21.55 «Большой спорт».
22.40 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Алания» (Владикавказ) �
«Анжи» (Махачкала).
00.40 «Большой спорт».
01.05 «Следственный эксперимент».
Немые свидетели. Установить лич�
ность. (16+)
02.05 «Наука 2.0».
03.10 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
04.45 «Моя планета».
05.15 «Язь против еды».
05.45 «POLY.тех».
06.15 «Полигон». Прорыв.
06.45 «Полигон». Боевые вертолеты.
07.10 «Моя рыбалка».
07.40 «Рейтинг Баженова».
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АКЦИЯ!*****

ПРОФЛИСТ
990 руб./лист
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Город�межгород

Тел. 8�913�864�01�91

ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

Подготовка к покраске, покраска, полировка.
Тел. 8�963�193�77�12.

р
е
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м

а

. Растачивание, шлифование
коленчатых валов, блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей
автомобилей, тракторов,. Токарные услуги. Запчасти

Тел.: 8!901!608!49!49,
8!952!807!98!49, 3!02!02реклама

«Татьяна»
Тел. 8�952�892�12�81

ТАКСИ
Город�межгород

реклама

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

Тел.: 3!39!39
8!901!607!82!39
8!953!927!98!42

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99Реклама

Иномарка.
Город�межгород.
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УСЛУГИ КРАНА!
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8!952!158!07!00КОЛЬЦА Ж/Б,
доставка

реклама

УСЛУГИ
КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА
Тел. 8�906�947�34�57

реклама

УСЛУГИ
КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ      Тел. 8�906�949�43�91

реклама

пер. Электрический, 3/15, тел. 8!952!180!00!11

.

..
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е
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а
м

аРемонт иномарок и отечественных
автомобилей
Компьютерный развал!схождение
Полировка кузова

АВТОСЕРВИС

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка, 2,5 тонны)
Тел.: 8�913�816�53�23, 8�961�890�74�06

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Тел. 8−952−894−69−30реклама

ÓÑËÓÃÈ
ÊÐÀÍÀ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ

Òåë. 8-903-914-88-20 реклама

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

ТАКСИ
«Иномарочка»

Тел.: 2!21!66, 8!906!949!17!48

реклама

Город�
межгород

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò).

Òåë. 8-952-157-94-30

р
е

к
л

а
м

а

Авто
СЕРВИС
. Ремонт двигателей,
ходовой части,. Сварочные работы. Электрика. Полная
подготовка к ТО

Регулировка
развал!схождения

любых автомобилей

Тел.: 8!906!955!38!38,
8!952!887!93!35

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

р
е

к
л

а
м

а



ГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой.
Тел. 8>906>947>57>10

р
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а

ГОРБЫЛЬ
березовый,
пиленый, укладка

Тел. 8−952−151−98−88

р
е

к
л

а
м

а
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НЕДВИЖИМОСТЬ. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН (13 м 2),
50 тыс. руб. Тел. 8�952�881�60�19.. срочно ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕ�
НИЕ (40 м2), можно с бизнесом.
Тел.: (8�38241) 3�32�00, 8�913�889�
65�04.. 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 ме�
няю на 1�комн. квартиру в Асино.
Тел. 8�960�978�73�10.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Гон�
чарова, 156. Тел.  8�953�922�74�95.. 1�комн. неблаг. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�887�77�12.. срочно 1�комн. КВАРТИРУ по
ул. Строителей, 9 (4�й этаж),
350 тыс. руб., торг. Тел.:  8�952�
887�84�49, 8�918�028�72�61.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Гага�
рина, 4 (кап. ремонт). Тел. 8�953�
920�61�68.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�918�10�60.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�
894�45�25.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(29,5 м2, 3�й этаж, бойлер), 680 тыс.
руб. Тел. 8�960�969�09�44.. 2�комн. КВАРТИРУ с мебелью
(3�й этаж). Обр.: ул. И.Буева, 62.
Тел. 8�953�910�28�26.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж, необходим ремонт),
850 тыс. руб., торг. Тел. 8�906�
951�42�48.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(58 м2, 2�й этаж, электроотопление,
перепланировка узаконена). Тел.
8�909�539�87�17.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ с
ремонтом. Тел.  8�960�979�70�39.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�923�
422�25�03.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не гор�
больницы (1�й этаж, можно под
офис), 1 млн. 300 тыс. руб. Тел.
8�952�894�07�12.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Гага�
рина. Тел. 8�923�404�82�00.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ на
ул. Гагарина. Тел. 8�952�805�70�48.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8�952�161�54�85.

. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел. 8�952�807�23�77.. 2�комн. КВАРТИРУ на ул. Гага�
рина. Тел.8�952�184�96�13.. 2�комн. КВАРТИРУ или меняю
на большую. Тел. 8�961�096�07�44.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Гага�
рина. Тел. 8�952�152�74�29.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не Край�
ней (пластиковые окна, во дворе
гараж), варианты. Тел. 8�906�956�
89�69.. 3�комн. КВАРТИРУ или меняю
на 1�комн. с доплатой. Тел. 8�909�
539�10�60.. срочно  3�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�906�198�29�50.. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково (кухня�студия, гараж, зе�
мельный участок). Тел.  8�953�914�
97�98.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�961�885�63�78.. 3�комн. КВАРТИРУ (имеется по�
греб). Тел. 8�923�403�22�42.. 3�комн. КВАРТИРУ (62 м2, 1�й
этаж). Тел. 8�919�940�24�35.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ивана
Буева, 60. Тел.: 8�960�971�49�13,
2�53�63.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не ост.
«Войкова» (2�й этаж). Тел. 8�953�
926�44�13.. 3�комн. КВАРТИРУ в п. Светлом
Асиновского района, 350 тыс. руб.
Тел. 8�952�890�29�61.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж), 1 млн. 400 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�960�973�03�51.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не вок�
зала (ремонт), ОС. Тел. 8�903�951�
33�61.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не реал�
базы или меняю на две квартиры.
Тел. 8�952�880�52�86.. 4�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж). Тел. 8�913�117�17�03.. ПОЛДОМА в центре (3 комнаты),
торг. Тел.:  8�913�817�49�26, 8�960�
977�34�72.. ПОЛДОМА или меняю на «МТЗ�
82». Тел. 8�953�929�43�05.. новый ДОМ, 150 м 2, 2 млн. руб.
Тел. 8�952�160�06�00.. ДОМ в г. Асино по ул. Дорожной
(баня, крытый двор, огород 11 со�
ток). Тел. 8�913�857�92�17.. ДОМ. Тел. 8�952�881�56�90.. ДОМ (80 м 2). Тел.  8�960�969�
47�95.. ДОМ. Тел. 8�913�875�06�36.. ДОМ (140 м2). Тел. 8�923�404�
82�00.. ДОМ, возможно под материнс�
кий капитал с небольшой доплатой.
Тел. 8�952�894�03�49.. ДОМ в с. Михайловка Зырянско�
го района. Тел.: 8�903�914�56�72,
8�961�885�21�76.

. 2�этажный недостроенный ДОМ
в центре. Тел. 8�953�924�97�51.. ДОМ в центре. Тел. 8�909�549�
99�65.. ДОМ по ул. Чапаева, 86. Тел.
8�961�096�49�32.. ДОМ по ул. Сельской, 61�а, 900
тыс. руб. Тел. 8�953�922�72�75.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�887�
67�73.. ДОМ. Тел. 8�913�869�40�13.. большой новый ДОМ с большой
мастерской. Тел. 8�952�887�62�52.. ДОМ по пер. Плеханова, 680 тыс.
руб., торг. Тел.: 8�901�611�90�15,
4�50�94.. два ДОМА, два земельных УЧА�
СТКА по ул. Довгалюка, 53, 53/1,
торг. Тел. 8�906�951�91�80.. ДОМ в с. Первомайском. Тел.
8�960�973�18�62.. ДОМ в п. Светлом. Тел. 8�952�
892�06�50.. ДОМ в с. Первомайском по ул.
Школьной, 44. Тел.  8�952�885�
03�18.. недостроенный ДОМ в с. Перво�
майском, 530 тыс. руб. Тел. 8�953�
920�30�10.. ДОМ (11 соток земли). Тел.
8�909�544�02�94.. ДОМ (63 м2). Тел.: 8�952�152�83�
98, 8�952�152�83�97.. ДОМ в с. Больше�Жирово (47
соток земли, все в собственности).
Тел. 8�913�847�78�58.. ДОМ. Тел. 8�953�925�08�84.. ДОМ в р�не Лесозавода или ме�
няю на благ. квартиру, или продам
за материнский капитал с доплатой.
Тел. 8�961�885�30�37.. ДОМ. Тел. 8�909�542�34�32..  МИЧУРИНСКИЙ УЧАСТОК
(7 соток) в р�не озера Киргисак.
Тел.: 3�10�01, 2�01�17 (вечером пос�
ле 18�00), 8�913�863�84�89.. земельный УЧАСТОК в р�не
«Дружбы». Тел. 8�960�971�49�10.. земельный УЧАСТОК под стро�
ительство в д. Феоктистовке по ул.
Полевой, 14 (11 соток в собствен�
ности). Тел.:  8�961�890�83�01,
8�909�540�11�03.. УЧАСТОК земельный (12 соток).
Тел. 8�909�544�02�94..  земельный УЧАСТОК по ул.
Сельской, 17,5 сотки, недорого.
Тел. 8�913�888�68�28..  земельный УЧАСТОК. Тел.
8�961�888�32�65.. УЧАСТОК с небольшим домом
(15 соток, все хозпостройки, гараж).
Тел.: 2�16�23, 8�961�098�93�50.. ЗЕМЛЮ в центре (9 соток) с вет�
хим домом, 600 тыс. руб. Тел.
8�952�160�81�83.. земельный УЧАСТОК (15 соток).
Тел. 8�962�776�21�02.. земельный УЧАСТОК с ветхим
домом. Тел. 8�913�105�93�04..  земельный УЧАСТОК по ул.
Партизанской, 4. Тел.  8�952�894�
52�11.. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел.  8�952�152�
79�10.. капитальный ГАРАЖ по ул. Бро�
невского. Тел. 8�913�810�77�10.. ГАРАЖ. Тел. 8�913�803�56�37.. ГАРАЖ напротив ДРСУ. Тел.
8�960�969�47�95.. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел.  8�952�184�
58�29.. ГАРАЖ в р�не «скорой помо�
щи». Тел. 8�903�915�80�04.. ГАРАЖ в р�не ПУ�24. Тел. 8�906�
959�71�28.. ГАРАЖ по ул. Л.Толстого, 39 (37
м2). Тел. 8�961�885�13�31..  капитальный ГАРАЖ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�888�36�77.. ГАРАЖ, недорого. Тел.: 8�903�
954�96�35, 8�909�538�67�70.. ГАРАЖ. Тел. 8�906�959�29�14.. ГАРАЖ в р�не «Дружбы», 180
тыс. руб. Тел. 8�952�894�52�06.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «HYUNDAI SOLARIS» 2011 г/в.
Тел. 8�961�886�63�93.. «VOLKSWAGEN PASSAT» 1988
г/в (V � 1,8 л). Тел. 8�960�973�18�62..  срочно «MAZDA FAMILIA»
2000 г/в, ХТС, торг. Тел. 8�961�
096�33�60.. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2006 г/в. Тел.
8�960�973�14�65.. срочно  «ПРИОРУ» (универсал,
есть все), ОТС; пять новых КОЛЕС
«ГАЗ�53»; ЗАПЧАСТИ «Тойоты
Хайс». Тел. (8�38241) 4�08�65.. «ТОЙОТУ КОРОНУ» 1995 г/в.
Тел. 8�903�950�58�88.. «ТОЙОТУ КОРОНУ» 1994 г/в,
170 тыс. руб., торг. Тел. 8�953�927�
57�06.. «NISSAN AD» 2000 г/в, недоро�
го. Тел. 8�962�777�45�17.. «НИССАН БЛЮБЕРД» 1996 г/в,
ХТС. Тел. 8�952�891�52�15.. «НЕКСИЮ» 2005 г/в, идеальное
состояние, недорого. Тел. 8�909�
548�29�48.. «РЕНО ЛОГАН» 2008 г/в (есть
все), 330 тыс. руб., ОТС, торг. Тел.
8�903�915�44�69.. АВТОМОБИЛЬ «ПЕЖО» 2003
г/в. Тел. 8�961�097�23�07.. «ВАЗ�21213» 1996 г/в. Тел.
8�960�971�59�20..  «ВАЗ�2112» 2003 г/в. Тел.
8�983�345�37�37.. «ВАЗ�21213» («Нива») 2001
г/в, ОТС. Тел. 8�953�914�44�44.

. КРЫЛЬЯ, ПОРОГИ, КАПОТЫ,
БАМПЕРЫ на отечественные
авто. Тел. 8�909�545�34�92.

. «ВАЗ�21213» 1996 г/в. Тел.
8�909�547�89�20.. «ВАЗ�21053» 2001 г/в. Тел.
8�906�950�81�01.. «ВАЗ�21012» 2002 г/в, ХТС или
меняю. Тел. 8�905�990�78�61.. «ВАЗ�21043» 2001 г/в. Тел.
8�961�891�93�44.. «ВАЗ�2112» 2005 г/в. Тел.
8�923�449�04�01.. «ВАЗ�2103», недорого, ХТС.
Тел. 8�953�913�86�43.. «ВАЗ�2115» 2003 г/в. Тел.
8�962�779�03�40.. «ВАЗ�21033», недорого. Тел.
8�952�888�11�41.. срочно «ВАЗ�21213» 2000 г/в,
ХТС, торг. Тел. 8�964�093�58�33.. «ВАЗ�21214» («Нива») 2003
г/в, ОТС; «ВАЗ�2121» 1987 г/в,
ОТС; «ВАЗ�21214» 2007 г/в, ОТС.
Тел. 8�952�164�24�14.

. «ВАЗ�21099» 1996 г/в. Тел.
8�952�888�11�49.. «ВАЗ�2121» («Нива») 1998 г/в.
Тел. 8�905�089�47�55.. срочно «ВАЗ�2115» 1999 г/в,
ХТС, торг. Тел. 8�961�096�33�60.. «ВАЗ�2199» 2001 г/в. Тел.:
8�952�151�28�46, 8�960�977�02�17.. «ВАЗ�2105» 2005 г/в (5 МКПП),
ХТС. Тел. 8�952�151�76�41.. «ВАЗ�21213» («Нива») 1995
г/в, ХТС или меняю. Тел. 8�953�
911�85�19.. «ВАЗ�2109» 2000 г/в, 75 тыс.
руб. или меняю на КРС; «ГАЗ�53»
(самосвал). Тел. 8�953�919�26�53.. «ВАЗ�21070» 2004 г/в. Тел.
8�952�897�81�38.. «МОСКВИЧ ИЖ�ОДУ». Тел.
8�960�971�48�52.. «ВОЛГУ», 40 тыс. руб. Тел.
8�952�160�06�00.. «НИВУ». Тел. 8�952�160�06�00.. «НИВУ» 1988 г/в. Тел.  8�952�
898�89�80.. «ШЕВРОЛЕ�НИВУ» 2005 г/в (газ
+ бензин). Тел. 8�952�802�16�07.. «НИВУ» 2006 г/в. Тел.: 8�961�
096�36�30, 8�960�979�00�07.. «ГАЗЕЛЬ». Тел. 8�905�992�63�07.. «ГАЗ�3307» (самосвал). Тел.
8�913�817�14�11.. «КАМАЗ�5320» с прицепом, 330
тыс. руб. Тел. 8�953�920�30�10.. «МТЗ�82» с куном. Тел. 8�962�
779�44�77.. «УАЗ» 1996 г/в (санитарка) без
документов. Тел. 8�952�894�03�18.. «ЗИЛ» (воровайка), 130 тыс. руб.
или меняю, торг. Тел. 8�952�160�
06�00.. ТРАКТОР «Т�25». Тел.  8�963�
194�77�81.. ТРАКТОР «МТЗ�80» (требуется
ремонт двигателя) или меняю на
круглый лес, пиломатериал. Тел.
8�903�913�07�63.. КАТЕР «Амур» (новый двигатель
«УАЗ»), ХТС. Тел. 8�913�136�49�80.. СНЕГОХОД «Рысь». Тел. 8�903�
913�47�28.. ВЕЛОСИПЕД подростковый.
Тел. 8�906�958�17�54.. МОТОР от «ЗИЛ ММЗ�452». Тел.
8�906�958�17�54.. КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ «ГАЗ�52».
Тел. 8�903�915�16�25.

. КОМПЛЕКТ зимней шипованной
резины «Cordiant Polar» (235/75 R�
15). Тел. 8�960�975�34�59.. литые ДИСКИ R�14 (5х100,
5х114). Тел. 8�952�891�04�86.. СПАЙЛЕР на «КамАЗ». Тел.
8�906�955�89�88.. ДВИГАТЕЛЬ «ЯМЗ�236» с короб�
кой; КУЗОВ «КамАЗ» бортовой с
конниками под лес; РАЗДАТКУ
«МАЗ�509», ХТС. Тел. 8�952�898�
59�67.

. шипованную РЕЗИНУ на дис�
ках (195/65/15). Тел.  8�962�
778�44�18.. зимнюю РЕЗИНУ R�15, R�14;
ЛИТЬЕ и ДИСКИ R�13, R�15. Тел.
8�953�917�07�18.. зимние ШИНЫ (215/55/16) на
литье. Тел. 8�913�847�31�76.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. 4�конфорочную ЭЛЕКТРОПЛИ�
ТУ, ОС. Тел.: 8�909�540�01�79,
2�63�34.. новые промышленные швейные
МАШИНКИ. Тел. 8�953�915�75�27.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОЛЯСКУ («зима � лето», транс�
формер), б/у, 4 тыс. руб., ОС. Тел.
8�903�950�79�97.. КОЛЯСКУ детскую «трансфор�
мер» («зима � лето»). Тел.: 8�961�
096�36�30, 8�960�979�00�07.. КОЛЯСКУ («зима � лето», розо�
во�серая,  есть все), 1500 руб. Тел.
8�909�539�93�52.. детскую КОЛЯСКУ (трехколес�
ная, двухмодульная). Тел. 8�952�
898�79�33.

. КОЛЬЦА ж/б, доставка. Тел.
8�906�951�09�61.

. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ�3110,
3102»; «ВАЗ�классик» (инжекто�
ры, есть все), «ВАЗ�2109». Тел.
8�909�545�34�92.

ГОРБЫЛЬ
(«КамАЗ», 6 м),

ОПИЛКИ.
Доставка по деревням.

Тел. 8�909�542�43�10.
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«ЗИЛ» (самосвал)
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березовый,
пиленый, в укладку.
Тел. 8!960!979!51!03

ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

пиленый.
Тел. 8�909�549�15�09
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый.
Тел. 8�952�151�92�22
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ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

пиленый,
в укладку 5 м3

Тел. 8!952!893!54!21
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ДАРОМ

МЕНЯЮ

. ПОЛДОМА (40 м 2, земельный
участок 4 сотки) на КВАРТИРУ от
вокзала до Крайней. Тел.  8�952�
163�35�44.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ на
3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�
912�16�63.. 3�комн. КВАРТИРУ на 2�комн.
КВАРТИРУ с доплатой, варианты.
Тел. 8�913�879�72�46.. ДОМ на 2�комн. КВАРТИРУ или
продам. Тел. 8�952�888�11�58.

. Монтаж сайдинга. Кровельные работы. Заборы
из профнастила

Тел. 8�953�924�25�55
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. 2�комн. КВАРТИРУ (4�й этаж,
после хорошего ремонта), 1 млн.
200 тыс. руб. Обр.:  ул. Партизан�
ская, 40. Тел. 8�953�924�11�11.

. «ВАЗ�21053» 2004 г/в. Тел.
8�903�951�87�78.

ГОРБЫЛЬ
хвойный, сухой,

3 м, «КамАЗ»
Тел. 8�952�894�30�66
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. ОТДАМ бело�рыжую КОШЕЧКУ
(4 мес.). Тел.  2�29�23.. ОТДАМ белого КОТИКА с голу�
быми глазами (1,5 мес.). Тел. 8�953�
914�81�62.. ОТДАМ белого пушистого КО�
ТЕНКА в добрые руки. Тел. 8�952�
898�37�94.. ОТДАМ в добрые руки пушистых
КОТЯТ. Тел. 8�903�915�40�11.

. КОЛЯСКУ («зима � лето»). Тел.
8�913�851�71�95.. БЕНЗОПИЛЫ «Урал» (4 шт.,
б/у) + 3 шт. в разобранном виде.
Тел. 8�903�913�07�63.. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (сис�
тема впрыска). Тел. 8�909�549�42�25.. облицовочный КИРПИЧ. Тел.
8�960�975�71�94.

. ЭЛЕКТРОПЛИТУ, СТУЛЬЯ, ОДЕ�
ЯЛО, МАТРАС, ПОДУШКИ, РАКО�
ВИНУ. Тел. 8�953�925�08�84.. КОНДИЦИОНЕР «Электролюкс»
(«сплит»�система, мощность 2,2
кВт, новый, в упаковке), 15 тыс. руб.
Тел. 8�952�881�60�19.. УТЕПЛИТЕЛЬ (пеноизол). Тел.
8�913�811�43�43.. ЩЕБЕНЬ, ПГС. Тел. 8�923�420�
25�05.. ВИТРИНУ�ХОЛОДИЛЬНИК,
БАРНУЮ СТОЙКУ, СТЕЛЛАЖ,
ВЕШАЛКУ напольную 5�рожковую.
Тел. 8�952� 888�29�93.. КИРПИЧ, новый, доставка. Тел.
8�983�340�11�63.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, профес�
сиональные. Тел. 8�913�536�70�09.

МЕБЕЛЬ

. ТОРГОВУЮ МЕБЕЛЬ. Тел. 8�903�
915�96�76.. новые кухонные ГАРНИТУРЫ
(6000 руб., 9500 руб.), СТОЛ + 4
табуретки (2500 руб.). Тел. 8�909�
548�39�60.. мягкую МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, все
новое. Тел. 8�952�807�23�77.. ПУФИКИ новые. Тел. 8�923�431�
45�68.

ОДЕЖДА

. длинную норковую ШУБУ (48
� 50 р�р, цвет «темный шоколад»,
цельные пластины), 50 тыс. руб.;
кожаную ДУБЛЕНКУ (46 � 48 р�р,
цвет «темный изумруд»), 25 тыс.
руб. Все в ОС. Тел. 8�913�843�15�09.. норковую ШУБУ (52 � 54 р�р).
Тел. 8�960�976�10�63.. ПУХОВИК (42 � 44 р�р), 2200
руб., кожаную КУРТКУ (54 � 56 р�
р), 4000 руб., ПЛАЩ (52 р�р), 6500
руб. Тел. 8�953�928�37�64.. голубую норковую ШУБУ (кусоч�
ки, 46 � 48 р�р), ОС. Тел. 8�952�176�
28�11.. ВЕЩИ на девочку (от 1 года до 4
лет). Тел. 8�909�546�58�77.. ШУБУ (енот, 48 � 50 р�р, длин�
ная). Тел. 8�952�898�78�20.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. двух ТЕЛОК (10 и 8 мес.). Тел.:
8�906�951�20�70, 4�06�03.. НЕТЕЛЬ. Тел. 8�952�152�49�96.. КОРОВУ. Тел.: 8�909�541�98�38,
8�923�427�03�39.. КОРОВУ (отел в январе). Тел.
8�913�859�48�40.. КОБЫЛУ (7 лет), ТЕЛКУ (1 год 2
мес.). Тел. 8�952�184�14�12.. ПОРОСЯТ. Тел.: 8�963�194�87�
94, 4�53�72.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.) Тел.:  8�903�
953�47�79, 3�35�38 (после 17�00).. ПОРОСЯТ. Тел.: 8�953�926�44�
03, 8�952�180�17�81.. ПОРОСЯТ (1 мес. 2 нед.). Тел.:
8�961�888�88�40, 4�53�11.. ОВЕЦ. Тел. 8�952�898�37�94.. ОВЕЦ (мериносы, курдючные).
Тел. 8�952�892�47�58.. БАРАНА, ШЕРСТЬ. Тел. 8�961�
886�55�71.. КРОЛИКОВ. Тел.: 2�84�19, 8�952�
184�50�10.. КРОЛИКОВ. Тел.  8�952�184�58�29.. МЯСО (свинина, говядина). Тел.:
8�903�914�56�72, 8�961�885�21�76.. МЕД с личной пасеки. Тел. 8�952�
897�86�42.. медвежий ЖИР, домашних цвет�
ных ПЕТУШКОВ. Тел.:  8�953�912�
11�59, 4�53�69.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�906�955�
82�78.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�
112�18�18.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�953�914�81�22.. крупный, семенной КАРТОФЕЛЬ
(Розара), доставка. Тел. 8�952�892�
47�58.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�953�920�
30�10.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.:
8�963�194�77�81, 8�962�779�46�86.. СЕНО (скирда). Тел. 8�906�949�
92�12.. СЕНО в скирдах. Тел. 8�961�096�
24�94.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.
8�952�889�23�58.. СЕНО в скирдах, рулонах, дос�
тавка. Тел. 8�909�542�92�21.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ,
ПЕСОК. Тел. 8�905�990�36�19.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�804�30�28.. ДРОВА. Тел. 8�953�919�26�53.. ДРОВА. Тел. 8�953�913�82�31.. ДРОВА (чурки). Тел.: 8�963�196�
38�03, 8�952�175�02�99.. ДРОВА (береза, осина). Тел.
8�953�924�67�50.. ДРОВА (чурки). Тел. 8�901�608�
90�42.

. ДРОВА сухие, чурками (хвоя).
Тел. 8�952�894�09�24.. ГОРБЫЛЬ пиленый, березовый,
ГОРБЫЛЬ березовый, долготьем.
Тел. 8�906�949�41�92.. ГОРБЫЛЬ. Тел. 8�906�948�57�11.. ГОРБЫЛЬ пиленый (двойные
борта), 1300 руб., ПИЛОМАТЕРИ�
АЛ 25, 50. Тел. 8�961�887�73�71.. ГОРБЫЛЬ пиленый, долготьем.
Тел. 8�952�183�64�52.. ГОРБЫЛЬ сухой (хвоя, 3 м), 500
руб./машина. Тел. 8�961�888�50�04.. ГОРБЫЛЬ березовый, долго�
тьем. Тел. 8�909�549�15�09.

ГОРБЫЛЬ
пиленый,

березовый,
укладка.

Тел. 8�952�158�68�75
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой.
Тел. 8�952�178�09�12
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УТЕРЯН ЗАДНИЙ
БОРТ от легкового

автоприцепа
с госномером АС 1098.
Просьба позвонить по

тел. 8�953�919�12�35.

СДАЮ,
СНИМУ

. СДАЮ ПОМЕЩЕНИЯ под офис
или магазин. Тел.  8�953�922�01�11.. СДАМ в аренду МАГАЗИН или
продам. Тел. 8�952�800�18�07.. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ,
МЕСТО в гараже. Тел. 8�913�840�
78�12.. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ
под офис или магазин, централь�
ный выход на ул. Ленина. Автомо�
бильная парковка. Тел. 8�953�922�
01�11.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�926�17�54.. СДАЮ 1�комн. КВАРТИРУ в п.
Зональном на длительный срок,
8500 руб. Тел. 8�901�611�52�47.. СДАЕМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�892�30�82.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Крайней. Тел.: 2�59�21, 8�952�899�
28�66.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�960�973�03�51.. СДАМ меблированную КВАРТИ�
РУ на длительный срок. Тел. 8�913�
877�60�85.. СДАЮ ДОМИК до мая. Тел.
8�952�898�55�26.. Молодая семья с детьми СНИ�
МЕТ ЖИЛЬЕ. Чистоту и своевре�
менную оплату гарантируем. Тел.
8�983�317�10�00.. СНИМУ КВАРТИРУ в Асино, до�
рого, желательно в центре. Тел.
8�952�889�87�90.. СНИМУ КВАРТИРУ. Тел. 8�952�
898�61�89.. СНИМУ ГАРАЖ, дорого, широ�
кий въезд. Тел. 8�952�892�90�01.. СНИМУ благ. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�922�99�95.. СНИМУ ГАРАЖ в р�не «Друж�
бы». Тел. 8�962�782�64�15.. СНИМУ КВАРТИРУ в центре го�
рода. Тел. 8�923�418�02�24.

Уважаемые жители
города и района!

Возобновил работу
второй этаж

УНИВЕРМАГА
«СИБИРЬ».

Приглашаем Вас
за покупками!
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МОНТАЖ САЙДИНГА, КРОВЛИ
Отделочные, сантехнические работы, кафель
Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17
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ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Ïëèòêà, ëàìèíàò, ïëàñòèê, ãèïñîêàðòîí.
Çàëèâêà áåòîíà. Òåë. 8-952-180-59-95.
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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
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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

«Элком!сервис»
Адрес: ул. Ленина, 31, тел. 2!37!31
ПН � ПТ: с 9�00 до 18�00, СБ � с 10�00 до 15�00,

ВС � выходной.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

УСЛУГИ КСЕРОКОПИРОВАНИЯ

АВТО

реклама                        товар сертифицирован

ТЕЛЕФОНЫ стационарные
РАДИОТЕЛЕФОНЫ

ФИЛЬТРЫ
ДЛЯ ВОДЫ:
«Аквафор»
«Барьер»
«Бритта»
Картриджи к ним

ИГРОВЫЕ
ПРИСТАВКИ:
«Сега»
«Дейди»
Игровые консоли

АНТЕННЫ
комнатные
наружные

      магнитолы
      акустика

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА:
скороварки
мультиварки
чайники
утюги
мясорубки
соковыжималки
пароварки
блендеры
фены
стрижка
обогреватели

. ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. Установка полипропилена, канализации, отопления. Подключение стиральных машин,
бойлеров, водосчетчиков                Тел. 8−960−975−22−01

реклама

Натяжные потолки
Тел. 8>913>807>25>68
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Международный коралловый клуб
6 НОЯБРЯ ВЕДЁТ ПРИЁМ

заслуженный врач России,
доктор медицинских наук, профессор,

кардиолог, нутрициолог г. Новокузнецка.
Запись по тел. 8�952�152�84�03.

ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ
ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА

Магазин «ELLIS»
детская одежда от 0 до 8 лет
Адрес: здание центр. рынка (2�й этаж)

реклама     товар сертифицирован
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ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ

ÝËÅÊÒÐÎÐÅÌÎÍÒ
Òåë. 8-952-160-48-17 р
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реклама
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аВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА,
ремонт, кафель, ламинат, обои,
гипсокартон, отопление,
установка дверей. Недорого. Тел. 8�952�881�12�15

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
Ремонт крыш, сайдинг. Кафель, ламинат, обои

и т.д. Услуги сантехника. Услуги электрика.
Тел. 8!923!431!91!10

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ
Тел. 8!906!949!43!91 реклама

. Все виды
парикмахерских услуг:
экранирование
ламинирование
креативное окрашивание
лечение волос
стрижки  (мужские, женские)

. Маникюр (аппаратный). Покраска ногтей шеллаком. Коррекция бровей воском. Депиляция ног, подмышек. Прокол ушей, пирсинг

Адрес: ул. Ленина, 16!а. Тел. 2!38!94
Мы работаем пн � пт с 10�00 до 19�00, сб � вс с 10�00 до 16�00

Салон «Belle»
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товар
сертифицирован
реклама
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реклама                 * ! подробности у менеджеров

г. Асино, ул. Ленина, 116, ТЦ «Крайний»
Тел.: 8�953�924�25�55, 8�913�801�57�67, 34�95�45 р
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ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru р
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Жалюзи
Окна “VEKA”
Сайдинг “Docke”
Роллеты “ALUTEX”
Гаражные секционные ворота  “ALUTEX”

Стоимость всех перечисленных комплектов
приведена с установкой

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА

на 2 месяца ООО «Русфинансбанк», ООО «ТФА»
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