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ПОЛВЕКА
БЫЛ ВЕРЕН
ПРОФЕССИИ

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

ШИНЫ

т
о

в
а

р
 с

е
р

т
и

ф
и

ц
и

р
о

в
а

н
 р

е
к

л
а

м
а

ЛИТЫЕ ДИСКИ

ЗИМНИЕ
ШИНЫ

грузовые,
с/хоз. шины

Бренды:
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Китай

В
 назначенный час залы музея были заполнены то�
варищами по комсомолу. Все друг друга тепло

приветствовали и произносили фразу из песни:
«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!»

Люди, объединённые общей историей, по�настоящему
радовались встрече. Многие не виделись лет двадцать,

но время и расстояние не сделали их чужими. Приезд
томичей — бывшего первого секретаря горкома ВЛКСМ

Сергея Рекунова и комсомольского вожака Ирины Гро�
мовой (Алифановой) — особенно всех порадовал.

В музее к юбилейной дате была оформлена темати�
ческая экспозиция, рассказывающая об истории аси�

новского комсомола с начала тридцатых годов прошло�
го века. Рассматривая фотографии, экскурсанты узна�

вали на них себя, своих родных и знакомых. На память
о встрече сфотографировались у знамени Асиновско�

го городского комитета ВЛКСМ. По словам старшего
научного сотрудника музея Анны Ткачук, эта реликвия

Идеалам юности верны
оказалась в музее благодаря стараниям Татьяны Конд�
ратенко. Когда в начале девяностых годов новые идео�

логи России стали уничтожать память и атрибутику
КПСС и ВЛКСМ, Татьяна Георгиевна по личной инициа�

тиве передала в музей на хранение это знамя и несколь�
ко комсомольских вымпелов. К сожалению, многие до�

кументы, в которых была отражена история местного
комсомола, в горячке той поры была отправлена в топ�

ки центральной котельной.
Но, как показало время, никакой огонь не может

уничтожить память поколений. Насколько важными ста�
ли комсомольские годы для каждого участника этой

встречи, они ярко и живо вспоминали в своих разгово�
рах в музее и позднее, когда продолжением встречи

стало другое место — историческая усадьба Н.А.Лам�
псакова.

Ирина Громова сейчас работает начальником ин�
формационного отдела в городском методическом цен�

Советская молодёжь
прошлого столетия
помнит
знаменательную дату —
29 октября 1918 года.
С этого времени
началась история
Всесоюзного
Ленинского
Коммунистического
Союза Молодёжи.
Накануне
празднования
95#летнего юбилея
комсомола асиновские
комсомольцы, кому
сегодня за тридцать,
сорок и более лет,
были приглашены
в городской
краеведческий музей.
Инициативу
по организации встречи
проявили сотрудники
музея Анна Ткачук и
Валентина Цепляева,
активную помощь им
оказал Александр
Артёмов, бывший
работник горкома
ВЛКСМ.

тре Томского управления образования. Она считает, что
её характер получил настоящую закалку в период ра�

боты в комсомоле. Она и сегодня не отказывается от
нравственных и духовных идеалов своей молодости,

когда в цене были товарищество, дружба и ответствен�
ность за порученное дело. Супруги Артёмовы, Шпачен�

ко, Вологузовы, Малаховские, Николаевы признались,
что, благодаря совместной комсомольской работе, они

познакомились, подружились и поженились. Все они
счастливы в семейной жизни. Когда судьба преподно�

сит им испытания, преодолевают их вместе и не падают
духом, как учили в комсомоле.

Из череды воспоминаний, которые прозвучали на
встрече, можно было сделать заключение, что наши

бывшие комсомольцы — люди, состоявшиеся в профес�
сии и не предавшие идеалов своей молодости.

Людмила УЛАНОВА.
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Чудное мгновенье
асиновских вокалистов

26 октября лучшие вокалисты Томской области собрались в ДНТ

«Авангард» на конкурс вокального искусства «Я помню чудное
мгновенье». Выступления участников из девяти районов Томской

области оценивало жюри из числа ведущих специалистов вокаль&
ного жанра, музыкантов, исполнителей русского романса под пред&

седательством заслуженного работника культуры Российской Фе&
дерации Фарита Анверовича Тугушева. Наш район представляла

творческая делегация из восьми человек.
Конкурс проходил по трём возрастным категориям: 15 — 20 лет,

20 — 30 лет, 31 год и старше. Участники исполняли оперу, оперетту,
классический и бытовой романс. Асиновцы в основном выбрали для

себя романсы, и в итоге все стали лауреатами. Главную награду, Гран&
при, своим безукоризненным пением завоевала Елена Засорина.

Первое место в номинации «Бытовой романс» было присуждено
Надежде Абрамовой. Ещё одно первое место она завоевала вместе

с Еленой Засориной в номинации «Лучший дуэт». Диплом лауреата
третьей степени был вручён исполнительнице классического роман&

са Ларисе Челядиновой. Прекрасно выступили и молодые исполни&
тели. Диплом второй степени домой привезли Алексей Поляков (ху&

дожественный руководитель Лариса Челядинова) и Диана Калмако&
ва (художественный руководитель Валентина Лукашенко).

Как признаются участники областного конкурса «Я помню чуд&
ное мгновенье», их победе во многом помогли аккомпаниаторы

Ольга Логутова (фортепиано), Лариса Ермишова (скрипка) и Евге&
ний Иванов (фортепиано и гитара).

Сдал депутатский мандат
На прошлой неделе депутаты Асиновского района собрались

на внеочередное собрание, чтобы рассмотреть единственный воп&

рос повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий депу&
тата, заместителя председателя районной Думы Виктора Петро&

вича Овсянникова». Причину его добровольного отказа от депу&
татского мандата пояснил присутствующим глава Асиновского

района А.Е.Ханыгов. Оказывается, Виктор Петрович согласился
занять должность заместителя главы Больше&Дороховского сель&

ского поселения с временным возложением обязанностей главы
поселения. Стоит заметить, что эта территория Овсянникову хо&

рошо знакома. Он не только там родился и вырос, но и в девяно&
стые годы был председателем исполкома Больше&Дороховского

сельского Совета, а затем руководителем местного сельхозпред&
приятия «Сибирь». Окажут ли ему доверие земляки снова, станет

известно только в марте следующего года во время внеочеред&
ных выборов. Что касается экс&главы Виктора Викторовича Каза&

рина, то с этого вторника он занял давно пустующее кресло на&
чальника управления образования Асиновского района. Кто же

теперь возглавит довольно хлопотное муниципальное предприя&
тие «Спецавтохозяйство», пока не разглашается, но А.Е.Ханыгов

заметил, что уже есть несколько кандидатур.
Некоторое время назад произошли изменения и в составе

Асиновского городского Совета. Виктор Алексеевич Алёшин
добровольно сложил с себя полномочия заместителя председа&

теля Совета. Большинством голосов на эту должность был выб&
ран Николай Александрович Большанин.

На каникулах —
в школьный лагерь

Со второго ноября в школах Асиновского района начнутся

осенние каникулы, вместе с ними стартует и осенняя оздорови&
тельная кампания. В этот период на базе 16 образовательных

учреждений всего района откроются лагеря с дневным пребы&
ванием. Для 650 учеников (350 городских и 300 сельских) всех

возрастов будет организовано двухразовое питание и досуг:
ребята смогут посетить площадку автогородка на территории

ГИБДД, кинотеатр, принять участие в различных мероприятиях
и конкурсах. В большинстве школ будут работать производствен&

ные бригады. Также в целях обеспечения безопасности школь&
ников и профилактики детского травматизма во всех общеоб&

разовательных учреждениях накануне каникул пройдут класс&
ные часы, инструктажи и уроки безопасности с привлечением со&

трудников соответствующих служб.

С Днём народного единства!
Уважаемые жители Асиновского района!
4 ноября в нашей стране праздник — День народного единства. Этот общенациональный праз&

дник имеет глубокие духовные и исторические корни. Он напоминает нам о гражданском подвиге

предков, объединившихся ради спасения Родины. И сегодня национальное согласие и единство
общества, основанные на нравственных ценностях, испытанных веками, являются необходимым

условием для стабильного и динамичного развития России, спокойной и мирной жизни её граждан.
От всей души желаю вам счастья и благополучия, взаимопонимания и согласия, плодотворной

работы во имя процветания России!
Глава Асиновского района А.Е.ХАНЫГОВ.

Картины и
композиции

из природного
материала

В зале краеведения БЭЦ в
рамках мероприятий, посвящён&

ных году охраны окружающей

среды, был проведён районный

конкурс гербариев и флористи&

ческих работ «Цветик&семицве&
тик». В нём приняли участие 130

ребят в возрасте от 5 до 17 лет.

Работы школьников, воспитан&

ников ДДТ и детских садов из

Асино, Новониколаевки, Мина&
евки, Цветковки, Казанки отли&

чались оригинальностью и фан&

тазией. На выставочных стендах

разместились и картины из су&

хоцветов и природного матери&
ала, и композиции на темы лю&

бимых произведений. Из листь&

ев, цветов и веток участники

конкурса умудрились создать

даже животных и сказочных
персонажей.

Жюри строго оценивало ра&

боты по трём возрастным кате&

гориям в двух номинациях. В
номинации «Флористика» сре&

ди детей от 5 до 9 лет первое

место разделили Юлия Матве&
ева из школы №4 и Арина Бу&

лыгина из детского сада «Бе&

лочка». Второе было присуж&

дено также нескольким участ&
никам: Лизе Юдиной (детский

сад «Белочка»), Ане Казанце&

вой и Насте Колчановой (детс&
кий сад «Алёнушка»). Третье

место — у Юлии Водяниковой

(ДДТ) и Карины Блиновой
(школа №1). Во второй возра&

стной группе от 10 до 12 лет

победителями стали Саша Ба&

лаханова (Казанка), Влада Со&
рокина и Настя Лисьева (ДДТ).

Второе место — у Виктории

Ященко (Минаевка) и Алины
Дудиной (Новониколаевка).

Третье досталось Лене Узано&

вой (Новониколаевка) и Анто&
ну Смирнову (Минаевка). Сре&

ди участников старшей возрас&

тной группы победила работа

Екатерины Соловей (ДДТ), вто&
рое место — у Яны Викиной

(школа №5).

В номинации «Творческая
поделка» в младшей возраст&

ной группе победителями стали

Фрол Фрольченко (гимназия
№2) и Яна Гришкина (детский

сад «Солнышко»). Второе мес&

то поделили Наталья Тихонова

(школа №1) и Ангелина Дени&
сова (детский сад «Алёнуш&

ка»). Третье — у Жени Потехи&

ной и Ярослава Кайбазакова
(школа №4).

Ученица Казанской школы

Дарья Санникова стала победи&
телем второй возрастной груп&

пы. На втором месте Яна Яске&

вич (Цветковка), на третьем —

Анжелика Ерохина (школа №5).
Среди участников третьей воз&

растной группы в этой номина&

ции победителем стала Юлия
Санникова (Казанка). Её одно&

сельчанин Сергей Мягков занял

второе место, а третье — у Ири&
ны Бровкиной (Минаевка).

Фестиваль вкуса и красоты
В Томске на площадке торгового центра «СмайлCity» прошёл

очередной межрегиональный фестиваль кулинаров «Царство вку&

са&2013», который превратился в настоящее реалити&шоу. В этом
традиционном состязании пова&

ров, кондитеров,  официантов,
барменов участвовали 80 пре&

тендентов на высокие награды.
Повара соревновались в двух но&

минациях. Участники «Арт&пока&
за» представляли  блюда,  приго&

товленные по рецептам «Долой
лишние калории». В номинации

«Работа в боксе» мастера гото&
вили по одному горячему блюду

на тему «Сибирский колорит».
Кондитеры показывали своё

мастерство в зависимости от
уровня их подготовки. Соревно&

вались между собой професси&
оналы, юниоры и непрофессио&

налы.  Проявив безграничную
фантазию, конкурсанты создали из теста, шоколада, сахара, мар&

ципана, масла настоящие произведения искусства: башни, цветоч&
ные поляны, сказочных героев…  Мастерство участников оценива&

ло независимое жюри,  аккредитованное по системе WACS (Меж&
дународной ассоциации кондитеров), из городов Москвы, Новоси&

бирска и республики Тыва.
Из асиновцев участие в индивидуальных соревнованиях конди&

теров приняли три конкурсантки из техникума промышленной ин&
дустрии и сервиса. В номинации «Кондитер&профессионал» выс&

тупали мастера производственного обучения Алевтина Чернова и
Оксана Косицина. В числе победителей оказалась Алевтина Чер&

нова, ей вручили серебряную медаль. Оксана Косицина была от&
мечена в номинации «Оригинальная цветовая композиция». В но&

минации «Кондитер&юниор» успешно выступила Дарья Шорина (на
фото),  получившая серебряную медаль.

Вакцинация завершена
Как нам сообщил начальник территориального отдела Управ&

ления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по&
требителей и благополучия человека по Томской области в Аси&

новском районе Е.П.Лабунец, кампания по вакцинации против
гриппа завершена. Её прошли 25,8% жителей. Более ответствен&

но отнеслись к этой процедуре работники коммунальной сфе&
ры, транспорта, здравоохранения и ветеринарии — их явка со&

ставила 100%. Серьёзно подошли к вопросу вакцинации и сту&
денты — 90,8% привитых. Численность работников образова&

ния, поставивших прививку, немного меньше — 76,7%. Самыми
несознательными оказались работники общепита — привились

лишь 70,4% от общего числа.
Медучреждения получили для проведения вакцинации взрос&

лых 5200 доз вакцины «Гриппол» и детей — 4280 доз «Гриппол
Плюс», который содержит полиоксидоний (препарат, обладаю&

щий иммуномодулирующим действием). «Гриппол Плюс» прак&
тически не имеет противопоказаний, поэтому им можно приви&

вать детей любого возраста, а также беременных. В ходе вакци&
нации израсходованы все препараты.

Попал под колёса автобуса
27 октября вечером рейсовый автобус,  направлявшийся в село

Первомайское, выезжал из Асино. Это был последний вечерний

рейс, на улице уже стемнело. Автобус двигался по улице Никитина,
когда неожиданно на дороге появился пешеход.  Мужчина, попы&

тавшийся перейти дорогу около придорожного магазина «Тере&
мок», либо не увидел автобус, либо вовсе не посмотрел по сторо&

нам. Так или иначе, но он оказался под колёсами большого пасса&
жирского автобуса «Гранд Бирд». По словам водителя, он не ус&

пел затормозить.  Пострадавшего сразу же доставили в АЦРБ с от&
крытой черепно&мозговой травмой. Сотрудники ГИБДД просят от&

кликнуться всех, кто что&либо знает о произошедшем. Очевидцы
могут связаться с полицейскими по телефонам 2$56$00 или

2$52$60. Мужчина до сих пор находится в бессознательном состо&
янии, личность его не установлена.

Лихач покалечил трёх человек
Около десяти часов вечера в воскресенье в Зырянском районе

произошло ДТП, в результате которого пострадали люди.  На 27&м
километре трассы Больше&Дорохово — Тегульдет в районе дерев&

ни Берлинка столкнулись две машины, двигавшиеся навстречу друг
другу. Мужчина 1991 года рождения, житель посёлка Причулымс&

кий Зырянского района, управлявший  автомобилем «ВАЗ&21074»,
выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое стол&

кновение с автомобилем аналогичной марки. В последнем находи&
лись водитель и два пассажира. Все они получили серьёзные трав&

мы и были доставлены в больницу с.  Зырянского. Сам же виновник
ДТП отделался лишь ушибленной раной губы. При выяснении об&

стоятельств оказалось, что молодой человек управлял автомоби&
лем, принадлежащим его отцу, не имея водительского удостове&

рения. Пройти медосвидетельствование на выявление алкогольного
либо наркотического опьянения он отказался.

По информации отдела ГИБДД МО МВД России «Асиновский».
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Игорь Владимирович ПОНОМА$
РЁВ, г. Асино:

— Помню, с какой завистью я, тогда

ещё пионер, смотрел на комсомольские
значки старшеклассников. А когда при&

шло время мне готовиться к вступлению
в ряды ВЛКСМ, целых две недели учил

устав, даже по ночам, прячась с фонари&
ком под одеялом, усиленно зубрил. Кто&

то считает, что в комсомол заставляли
вступать. Может, такое и было, но не у

меня. Я так боялся опозориться и не от&
ветить на вопросы, что, придя на предва&

рительную комиссию, переживал жутко.
Когда всё было позади и мне на грудь

прикололи комсомольский значок и вы&
дали билет, знаете, сколько было счас&

тья! Я гордился тем, что я комсомолец.
Но политические перемены в стране не

дали мне почувствовать всю романтику
комсомольских дел. Примерно через

месяц ВЛКСМ перестал существовать.
Сейчас я даже с некоторой ностальгией

думаю о том, что не смог, как поколение
моих родителей, бабушек и дедушек,

строить БАМ или трудиться на целине. С
интересом и даже некоторой завистью

смотрю кинофильмы советского перио&
да, когда люди были, как мне кажется,

чище, бескорыстнее и добрее, а комсо&
мол ковал кадры для партийной, хозяй&

ственной, советской и профсоюзной ра&
боты. Благодаря комсомолу, можно

было построить карьеру, получить квар&
тиру, выучиться.  Сейчас все отношения

строятся только на деньгах, и все радос&
ти жизни покупаются.

Тамара Фёдоровна МАКСИМОВА,
Первомайский район:

— Когда после окончания ТГУ я в

1978 году по распределению приехала
работать учителем географии в Улу&Юль&

скую школу, меня, молодую и активную,
тут же заметил директор Улу&Юльского

леспромхоза ныне покойный Иван Про&
хорович Тарабрин и предложил занять

должность секретаря комсомольской
организации. На предприятии тогда ра&

ботали около 2000 человек, из них 200
были комсомольцами, и я, понимая, ка&

кой огромный груз ответственности на
меня хотят возложить, до поры до вре&

мени отнекивалась. Но потом партия при&
казала: «Надо!», и мне пришлось отве&

тить: «Есть!»
Я была освобождённым секретарём

и каждый день жила комсомольскими
делами. Принимала активное участие в

комсомольских собраниях, конференци&
ях, организовывала агитационные кон&

церты, социалистическое соревнование
между бригадами. Когда объявлялись

ударные месячники, молодёжи, работа&
ющей, к примеру, на вывозке леса, при&

ходилось трудиться круглыми сутками,
чтобы установить трудовой рекорд. Мно&

го было общественной работы. В выход&
ные мы совершенно бесплатно построи&

ли большую детскую игровую площадку,
разбили рощу перед школой. К сожале&

нию, некоторые нечестные руководите&
ли пытались нагреть руки на результатах

нашего труда, но об этом вспоминать
как&то не хочется, поэтому скажу так: в

деятельности комсомола было много та&
кого, чем я горжусь, но было и то, что вы&

зывает сожаление.

Анна Дмитриевна ГОРБУНОВА
(Жукова), с. Зырянское:

— В 1964 году по распределению
меня, молодого агронома, отправили в

Комсомольская юность
незабываема

деревню Иловка в колхоз имени Калини&
на. Там я проявила себя как активистка,

и меня заметили товарищи из райкома.
Уже через девять месяцев стала вторым

секретарём. По должности мне много
приходилось общаться с теми, кто и ра&

ботал, и учился. В те годы был дан клич:
каждому получить среднее образование.

Лично ездила по рабочим коллективам и
агитировала взрослых людей, кто не

смог в своё время получить образование,
идти в ШРМ. Теперь многие из них мне

благодарны.
Вместе с первым секретарём Михаи&

лом Михайловичем Огребой мы исколе&
сили весь район. Если нужно было, то

вместе с комсомольцами выполняли
план: рубили деревья, обрубали сучки,

помогали на покосе и уборке урожая.
Когда произошёл распад ВЛКСМ и СССР,

я не вступила ни в одну партию. Обидно
было сознавать, что всё, чем мы жили и

во что верили, рухнуло в одночасье. Я
осталась в душе всё той же комсомолкой

и не перекрашиваюсь под время. Очень
тяжело осознавать, что комсомола те&

перь нет. Я нашла себя в другом: отдаю
всю себя воспитанию трёх внучек. То, что

недодала своим детям, пропадая на ра&
боте, теперь компенсирую им.

Александр Леонидович АРТЁМОВ,
г. Асино:

— Комсомол — это моя судьба. Я

был комсоргом в школе, затем в инсти&
туте. После его окончания вернулся в

наш город, потому что был хозстипенди&
атом ЛПК. Тогдашний первый секретарь

горкома комсомола Владимир Владими&
рович Малаховский сразу пригласил

меня к себе и предложил работать в ап&
парате горкома. Я отказался. Отчасти

руководствовался и материальными мо&
тивами: мне как молодому специалисту

была положена квартира от предприя&
тия, а тогда этот вопрос стоял очень ост&

ро, ведь жили мы с женой в общежитии.
Такой перспективы в горкоме комсомо&

ла мне не обещали. Вскоре меня избра&
ли секретарём комитета комсомола ЛПК

вопреки заранее согласованной канди&
датуре. Так что зря сегодня комсомол

обвиняют в том, что там не было свобо&
ды выбора и мнений. Мне пришлось ру&

ководить самой крупной организацией в
районе: на комбинате работали около

450 комсомольцев. Моё секретарство со&
впало с периодом укрепления производ&

ственных мощностей комбината, 40&ле&
тием Победы в Отечественной войне, в

праздновании которой был задействован
весь район, с антиалкогольной горбачёв&

ской кампанией.
Дальше карьера пошла в гору: через

два года предложили стать  вторым сек&
ретарём горкома комсомола, а спустя ещё

три года перешёл в горком партии, где
проработал до конца существования

КПСС и ВЛКСМ. Комсомол — это часть
моей жизни, причём лучшая. Именно там

я научился работать с людьми. Пройдя
комсомольскую школу, мне было легко на

последующей государственной службе.

Василий Васильевич ВЯЛОВ, Пер$
вомайский район:

— В октябре 1969 года я был назна&
чен вторым секретарём Первомайского

райкома комсомола. В то время шла все&
союзная комсомольская стройка желез&

ной дороги Асино — Белый Яр. Партия
поставила задачу сдать дорогу в срок, и

комсомольцы не имели права подвести.
Каждый месяц я по 14 дней находился в

командировках, дома был редким гос&
тем. Приходилось несколько часов на

дрезине или пешком по песчанке вместе
с секретарём комитета комсомола Улу&

Юльского участка дороги Василием Гор&
дейчуком добираться до строителей&пу&

тейцев. Помню, как принимали юношей
и девушек в комсомол прямо там, в тай&

ге. Что бы про комсомол ни говорили, но
он был действительно уникальной, сегод&

ня не имеющей аналогов массовой обще&
ственной организацией молодёжи.

ВЛКСМ дал нам шанс быть социально
активными, проявлять инициативу, вно&

сить свой вклад в общее дело. Помню,
как по ночам в Улу&Юл приходили соста&

вы со строительным материалом. Кто их
должен был разгружать? Конечно же,

комсомольцы! Мы бросали клич, и тут же
съезжались молодёжные бригады. Отра&

ботав ночь на разгрузке, утром присту&
пали к своим прямым обязанностям, а

вечером, невзирая на усталость, собира&
лись в клубе на танцы, концерты и спек&

такли, поставленные опять же самими
комсомольцами.

Это было незабываемое время, ког&
да у молодёжи реально были равные

стартовые возможности, а в обществе
преобладала атмосфера созидания, в

которой раскрывались лучшие качества
человека.

Галина Михайловна СОЛОГОР,
с. Зырянское:

— Я с первого момента, как только

вступила в комсомол, стала активисткой.
Возглавляла школьную комсомольскую

организацию, потом работала в райкоме
ВЛКСМ заведующей отделом, была чле&

ном бюро райкома комсомола. Приходи&
лось часто бывать в школах, проводить

с ребятами идеологические и патриоти&
ческие беседы в соответствии с требова&

ниями времени. А сколько было досуго&
вых мероприятий! Как не вспомнить нашу

замечательную игру «Зарница», множе&
ство акций и мероприятий. Это всё сбли&

жало, потому что делалось коллективно.
Для меня комсомол стал началом

всех начал, дал мне путёвку в жизнь. Бла&
годаря ему я пришла в 1970 году в рай&

онную газету «Сельская правда», кото&
рой отдала 36 лет. Я и сейчас в гуще со&

бытий: являюсь членом совета ветера&
нов, не теряю связи с бывшими комсо&

мольцами. Они, как и я, состоялись в
жизни и до сих пор сохраняют актив&

ность, несмотря на возраст. Просто мы
были так воспитаны.

Алла Юрьевна ИВАНОВА (Шапо$
валова), г. Асино:

— Так сложилось, что комсомол все&

гда направлял меня в гущу событий. Учась
в школе, я была комиссаром городского

пионерского штаба «Алые паруса», кото&
рый действовал при Доме пионеров. В

мои обязанности входила работа с пио&
нерами. Тогда приветствовалась преем&

ственность поколений: комсомольцы тес&
но сотрудничали с пионерами, пионеры —

с октябрятами. Самое яркое воспомина&
ние о комсомольской жизни — это поез&

дка на XX съезд ВЛКСМ в 1987 году. Ре&
дактор областной газеты «Молодой ле&

нинец», которому было поручено найти
кандидата для делегирования на съезд,

объезжал лично все районы области. Ког&
да очередь до&шла до Асино, для беседы

с ним по поручению Натальи Чугуновой,
руководителя штаба «Алые паруса», по&

шла я. А через некоторое время пришло
распоряжение направить на съезд от

школьников Томской области одну меня,
всего в делегации было 15 человек. Тог&

да я училась в девятом классе. Конечно,
такая миссия была очень почётной.

Помню, как я волновалась, собираясь
в дорогу. В Москве во Дворце съездов

собрались шесть тысяч делегатов из всех
республик СССР. Были там и гости из

других стран. Съезд длился неделю, но
она пролетела незаметно. С утра до ве&

чера мы находились на заседаниях, а ве&
черами нам показывали Москву, возили

на спортивные, культурные мероприятия.
Проживали делегаты, и я в том числе, в

гостинице «Россия». Очень меня порази&
ло, что, когда мы выезжали на заседа&

ния или на мероприятия, нас всегда со&
провождали машины ГАИ.

После окончания школы мне предла&
гали продолжить учёбу в высшей школе

ВЛКСМ в Москве, но я отказалась. По&
ступила на экономический факультет

ТГУ. Но и там мне покоя не дали: узнав,
что я была делегатом съезда, сразу же

приобщили к общественно&политической
работе. Правда, вскоре началась пере&

стройка, и я отошла от комсомольских
дел. На первом месте была учёба, поэто&

му я на себе остро не ощутила распада
ВЛКСМ.

(Окончание на 4$й стр.).

Школу комсомола прошли несколько поколений россиян. Это целая эпоха в жизни государства,
когда руками молодых возводились города, строились заводы, железные дороги. Теперь это уже
история. Славный  путь ВЛКСМ остался в прошлом, но его дела живы в памяти людей, которые счи$
тают беспокойную комсомольскую юность лучшими годами своей жизни.

На слёте победителей соцсоревнований в честь XXVII съезда КПСС в прези$
диуме сидели первый секретарь ГК КПСС А.Д.Колтыков, второй секретарь ГК
КПСС А.Л.Артёмов и члены ГПШ.
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А
вторитет Виктора Семё&

новича Черкасова среди
земляков бесспорен.

Дело в том, что этот простой в
общении человек, имеющий по&

чти полвека медицинского ста&
жа, из которого 45 лет был глав&

врачом Первомайской район&
ной больницы, сумел поднять

сельское здравоохранение на
совершенно новый уровень, и

первомайцы это помнят и ценят.
Начало его большого пути

началось в 1965 году в далёком
таёжном посёлке Комсомольск,

куда он вместе с супругой был
направлен по распределению

после окончания Томского ме&
дицинского института. Через

несколько месяцев последовал
переезд в Аргат&Юл: Тамару

Ивановну назначили педиатром,
её супруга — главврачом и хи&

рургом. Черкасовы несколько
суток добирались до незнако&

мого посёлка. Дороги в те вре&
мена ещё не было, поэтому 12

часов плыли из Первомайского
до Альмяково на пассажирском

теплоходе, потом тряслись по
узкоколейной железной дороге

до реки Улу&Юл, а затем двое
суток плыли на лодке до само&

го Аргат&Юла. Вкусили тогда
молодые всю прелесть сибирс&

кого захолустья, но не спасова&
ли перед трудностями.

По воспоминаниям Виктора
Семёновича, население Аргат&

Юла составляло 1200 человек.
Посёлок имел школу, Дом куль&

туры, детский сад, три магазина,
почту, аптеку, сельский Совет,

дом быта и собственную пекар&

ню. По соседству размещался

лесопункт с 900&ми жителями.
Связь с большой землёй поддер&

живалась только дважды в сут&
ки с помощью примитивной ра&

диостанции. Аргат&Юльский вра&
чебный участок был большим. В

него входило 9 населённых пун&
ктов, а общее число жителей со&

ставляло 3500 человек. Сама же
участковая больница произвела

на молодых врачей неважное
впечатление: теснота, неухожен&

ность, крошечная амбулатория,
печное отопление, вода из бли&

жайшего колодца. Пришлось
супругам привыкать к таким ус&

ловиям работы и овладевать но&
выми врачебными знаниями и на&

выками, ведь им двоим надо
было и лечить, и роды прини&

мать, и зубы удалять, и прово&
дить сложные операции.

В
ряд ли бы Виктор Семёно&

вич, закончивший, как и
его жена, педиатрическое

отделение, справился с такой
работой, если бы не прошёл в

первой городской больнице
школу экстренной врачебной

специализированной помощи,
освоив по собственному жела&

нию травматологию, хирургию и
нейрохирургию. Тем не менее

молодому врачу приходилось
многому самому учиться и опе&

рационных сестёр учить. Хоро&
шо, что в больнице работала

бывшая фронтовая медсестра
Фаина Фёдоровна Савицкая.

Она умела давать масочный нар&
коз, добросовестно выполняла

все распоряжения доктора и

была его опорой. Операций

приходилось делать много, иног&
да даже по ночам. Был случай,

когда на операционный стол к
Черкасову попали три человека

с тяжёлыми огнестрельными ра&
нениями. Случилось это на май&

ские праздники. Пьяный мужик&
охотник, поссорившись с женой,

взял ружьё, вышел на улицу и
стал беспорядочно стрелять в

односельчан. Ранил двоих, а по&
том и сам был тяжело ранен в

живот подоспевшим участковым.
Ещё днём Виктор Семёнович

принимал тяжёлые роды, а уже
вечером и ночью ему пришлось

с помощью супруги оперировать
пострадавших и одновременно

отбиваться от родственников,
которые хотели учинить самосуд

над горе&стрелком.
Операции и приём больных

приходилось вести не только в
Аргат&Юльской больнице. Ле&

том по реке, зимой по зимнику
добирался врач до фельдшерс&

ких пунктов, где тоже были па&
циенты, нуждающиеся в квали&

фицированной врачебной помо&
щи. Сколько километров Вик&

тор Семёнович прошёл по без&
дорожью с медицинским чемо&

данчиком в руках, сколько бес&
сонных ночей провёл у постели

тяжелобольных!
Молодого и перспективного

доктора, который за три года
успел добиться того, чтобы в его

участковой больнице появились
своя клиническая лаборатория,

грузовой автомобиль, моторная
лодка, отдельная электростан&

ция для работы рентгенкабине&

нять! И его услышали. Реконст&

рукции подверглась старая поли&
клиника, появилась пристройка к

хозкорпусу, был обустроен га&
раж. Но главным делом Виктора

Семёновича стало строительство
новых лечебных корпусов: тера&

певтического, хирургического.
Со временем появились в боль&

нице и новые родильное и ин&
фекционное отделения, а потом

была построена большая поли&
клиника с огромным холлом,

проект которой был предложен
самим Черкасовым. Одновре&

менно возводились новые лечеб&
ные учреждения в Улу&Юле, Оре&

хово, в семи деревнях появились
новые ФАПы. В конце восьмиде&

сятых за счёт ЛПХ и колхозов
было закуплено много совре&

менного медицинского оборудо&
вания. Черкасов сам искал ква&

лифицированные кадры. Он
умел уговорить многих молодых

врачей поехать работать в рай&
он, не обещая им ни «земский»

миллион, ни новые благоустро&
енные квартиры.

Главврач был занят не толь&
ко административной работой.

21 год Виктор Семёнович про&
должал хирургическую практи&

ку. Врачей этой специализации
долгое время больнице не хва&

тало, и он сам вставал к хирур&
гическому столу. Бывало, в ка&

кой&то участковой больнице
врач испытывал затруднения с

проведением операции, вот и
приходилось спешить ему на

помощь. Даже в экстремальных
ситуациях Черкасов голос на

своих коллег не повышал, меди&

цинскими инструментами не

бросался, потому что понимал,
что порой резекцию желудка

провести проще, чем удалить
аппендикс. Иногда ему самому

было страшно. Говорит, нельзя
было ошибиться: как потом в

глаза близким пациента смот&
реть, которые живут на сосед&

ней улице? Но, когда брал в
руки скальпель, напряжение,

неуверенность уходили.
В девяностые годы Виктору

Семёновичу пришлось навсегда
попрощаться с хирургией: нача&

лась жуткая экзема, руки стали
опухать и покрываться язвами.

Скорее всего это случилось из&
за дешёвых препаратов, которы&

ми приходилось тщательно об&
рабатывать руки перед каждой

операцией. Переживал Черкасов
по этому поводу сильно, ведь он

был отличным хирургом, но по&
том смирился и всю свою энер&

гию направил на организацион&
ную работу, тем более, что вре&

мена наступили непростые. Всем
бюджетникам, и врачам в том

числе, месяцами не выплачивали
заработную плату, и те угрожа&

ли уйти из медицины и податься
в челночники. Ему стыдно было

смотреть людям в глаза, ведь им
элементарно нечем было кор&

мить детей. Как удалось главвра&
чу сберечь работоспособный

коллектив, вовремя покупать
уголь для больничной котель&

ной, дефицитные медикаменты и
продукты для больничной столо&

вой, знают только он и его суп&
руга, которая всегда была ему

поддержкой и на службе, и дома.
Тамара Ивановна признаёт&

ся, что работать с главврачом
Черкасовым ей было непросто.

Когда в больнице потребовался
окулист, именно её он направил

на переквалификацию, потому
что другие медики отказались.

32 года она отработала вместе
с ним в больнице. Была педиат&

ром, затем заведующей детским
отделением, районным педиат&

ром, 10 лет проработала окули&
стом, а потом ещё 10 лет труди&

лась в СЭС. Несмотря на то, что
большую часть своей жизни суп&

руги проводили в больнице, им
удалось вырастить своих детей

хорошими, порядочными людь&
ми. Сын — офицер полиции,

дочь пошла по родительским
стопам: сейчас она врач акушер&

гинеколог в Томском роддоме
№4. Своих родителей они очень

любят и ценят и надеются, что в
2015 году отметят их золотую

свадьбу.

В
 семьдесят два года Вик&
тор Семёнович, работав&

ший в последние годы фи&
зиотерапевтом, снял с себя бе&

лый халат и теперь с трудом при&
выкает к уже давно заслуженно&

му отдыху. Оно и понятно.
Столько лет ему приходилось

бороться с болезнями земляков,
проблемами сельского здраво&

охранения! Он отстаивал интере&
сы жителей района не только как

главврач, но и как депутат вна&
чале сельской, потом районной

и областной Дум. Государство по
достоинству оценило заслуги

Черкасова. Он врач высшей ка&
тегории, награждён знаком «От&

личник здравоохранения», орде&
ном Дружбы народов, имеет зва&

ния «Заслуженный работник
здравоохранения РФ» и «Почёт&

ный гражданин Первомайского
района». От имени всех земля&

ков поздравляем Виктора Семё&
новича с прошедшим днём рож&

дения и желаем крепкого здоро&
вья. Человек, который вернул

здоровье тысячам первомайцев,
этого заслужил.

Екатерина КОРЗИК.

Самый почётный
доктор района
отдал первомайскому
здравоохранению полвека

та, автоклав, операционная, сто&

матологический кабинет и раз&
личное физиотерапевтическое

оборудование, не могли не за&
метить в райкоме КПССС и обл&

здраве, и ему было предложе&
но возглавить Первомайскую

ЦРБ. Отказаться от партийного
поручения член КПСС с 1966

года не имел права, и 5 августа
1968 года супруги Черкасовы

переехали в райцентр.

Ч
то представляла собой
Первомайская больница в

те годы? Деревянные про&
гнившие строения, недокомп&

лект врачей и медсестёр, отсут&
ствие элементарного медицинс&

кого оборудования. На каждой
партийной конференции Виктор

Семёнович без устали повторял:
эти старые гнилушки нужно ме&

Сразу за главным корпусом Первомайской районной
больницы есть улица Подгорная. На ней стоит непримет$
ный дом, от которого прямо к крыльцу больницы ведёт
незаметная для других людей тропинка. Вот по ней$то
почти полвека, вплоть до 1 сентября этого года, ходил
на свою любимую работу Виктор Семёнович ЧЕРКАСОВ.
Человек, посвятивший всю свою жизнь одному, но очень
большому и нужному делу — развитию первомайского
здравоохранения.

Виктор Семёнович Черкасов
с коллективом хирургического
отделения в 70$е годы.



«Образ Жизни. Регион»
№44 (466) 31 октября 2013 г. 5

Н
едалеки те времена, ког&
да элементарная компью&

терная грамотность будет
столь же обязательной, как уме&

ние писать и читать. Понимая
это, те, кто мечтал освоить ра&

боту с компьютером или расши&
рить уже имеющиеся знания, за&

писался на бесплатный курс для
начинающих «Электронный

гражданин». В селе Ново&Кус&
ково все условия для таких за&

нятий предоставила местная
школа. Уроки ведёт учитель

информатики Светлана Влади&
мировна Каширо. Её первая

группа из 12 человек в начале
прошлой недели уже закончила

тридцатичетырёхчасовое обуче&
ние, так что в пятницу в компью&

терном классе мы застали со&
всем уж новичков. Все они очень

внимательно слушали педагога,
рассказывавшего, что такое

файл и как можно сохранить на
нём информацию. «Ну что же,

приступим к практическим заня&
тиям», — закончила короткую

вступительную лекцию Светла&
на Владимировна, и все «сту&

денты» послушно развернулись
к мониторам. Тех, кто впервые

сел за компьютер, было замет&

Чтобы быть
с компьютером на «ты»
Жители села Ново)Кусково приняли участие в проекте
«Электронный гражданин»

но сразу. Пенсионеры с опаской
дотрагивались до мышек, слов&

но боясь, что те их укусят. Свет&
лана Владимировна тут же спе&

шила на помощь и уже вместе с
учениками нажимала на левую и

правую клавишу. Немного осво&
бодившись, она рассказала, как

ей работается со взрослыми:
— Со школьниками проще,

они же с пелёнок знают, что та&
кое компьютер. Им не надо

объяснять, как его включить, пе&
резагрузить, забить нужные

слова в поисковик и так далее.
Но зато мои нынешние ученики

намного послушнее и усерднее.
Так что уже после второго заня&

тия виден большой прогресс.
Светлана Владимировна по&

яснила, что основная цель это&
го проекта — научить взрослых

людей из числа бюджетников и
пенсионеров пользоваться ба&

зовыми офисными приложени&
ями, сайтами и порталами феде&

ральных и региональных орга&
нов власти, всеми ресурсами

интернета, чтобы они при жела&
нии имели возможность продол&

жить трудовую деятельность,
смогли общаться со своими

родными или без лишней воло&

киты получить государственные
услуги. Пенсионер Юрий Ивано&

вич Хамрин, несмотря на то, что
собственного компьютера пока

не имеет, с удовольствием дал
своё согласие на участие в про&

екте «Электронный гражда&
нин». Говорит, что тоже хочет с

помощью интернета общаться
со всем миром и быть в курсе

самых последних новостей,
ведь в его время такой возмож&

ности не было.
— Пока для меня всё слож&

но, чувствую себя покорителем
космических далей. Но надеюсь,

что шаг за шагом освою новую
для себя технику, тем более, что

в молодости по окончании инсти&
тута приборостроения работал

на первой советской электровы&
числительной машине «Минск&

1», которая по размеру была с
эту аудиторию. Нагревалась она

так, что мы чувствовали себя как

в парной, а ещё стоял невероят&
ный шум, как будто ты находил&

ся на металлургическом заводе.
Да, технический прогресс шаг&

нул далеко вперёд, и нам, пенси&
онерам, нужно его догонять!

Возраст учёбе не помеха, тем
более, когда за соседними мони&

торами сидят сами учителя, к
примеру, педагог начальных

классов Галина Владимировна
Гильдебранд.

— Решила расширить свой
кругозор. Когда&то прошла ком&

пьютерные курсы при политехе,
но со временем многое забы&

лось. Для любого учителя ин&
тернет сегодня заменяет учеб&

ные пособия. Можно самостоя&
тельно принять участие в заоч&

ных педагогических конкурсах,
найти подходящий сценарий для

внешкольных занятий, — объяс&
няет своё желание учиться Гали&

на Владимировна.

Среди слушателей компьютер&
ных курсов — школьные повара,

технички, библиотекари и просто
пенсионеры, которые решили

скрасить свой досуг в надежде,
что научатся общаться по скайпу

со своими детьми и внуками, ко&
торые проживают за сотни, а то и

тысячи километров от Ново&Кус&
ково. А ведь в начале учёбы ник&

то не предполагал, что компьютер&
ные курсы станут в селе настоль&

ко популярными. Как рассказала
мне одна из нынешних «студен&

ток», ей о курсах поведала сосед&
ка, которая уже к шестому уроку

научилась пользоваться услугами
интернет&магазина. В общем, по

примеру знакомой женщина тут
же записалась в очередную груп&

пу обучающихся.
Не все новокусковские пенси&

онеры имеют свой персональный
компьютер, но по этому поводу

не расстраиваются. В библиоте&
ке имени Маркова каждый пен&

сионер уже сегодня может бес&
платно воспользоваться услуга&

ми интернета, а в скором буду&
щем там планируется открытие

Центра общественного интер&
нет&доступа для всех желающих.

К
ак нам удалось узнать,

всего в рамках проекта в
октябре&ноябре в нашем

районе будут обучены 127 чело&
век из числа льготных категорий

граждан и работников бюджет&
ной сферы. Всего же на терри&

тории области до конца 2013
года обучение компьютерной

грамоте пройдут около 2,3 ты&
сячи человек.

Екатерина КОРЗИК.

30 сентября в рамках проекта «Электронный гражданин» в
Асиновском районе началось обучение населения основам
компьютерной грамотности по европейскому стандарту
«Citizen — Электронный гражданин». Проект реализуется по
инициативе департамента развития информационного обще$
ства администрации Томской области, координатором проек$
та является Томский региональный ресурсный центр. Обуче$
ние осуществляется на пяти площадках: на базе гимназии №2,
школ с. Ново$Кусково, с. Батурино и две — Асиновского тех$
никума промышленной индустрии и сервиса. Как проходят за$
нятия с начинающими пользователями?

АКТУАЛЬНО

Комсомольская юность
незабываема

(Окончание. Начало на 3$й стр.).

Мария Михайловна БОРЗЕНКОВА,
с. Зырянское:

— Комсомольские годы — это луч&
шая страница моей жизни. Я много лет

работала секретарём райкома комсомо&
ла по учащейся молодёжи. Каждый наш

новый день был наполнен новыми идея&
ми, позитивом, радостью творчества.

Жизнь молодёжи кипела в прямом
смысле этого слова. Мы придумывали

разные мероприятия, проводили слёты,
организовывали вечера. Сейчас смотрю

на нынешних подростков и с сожалени&
ем думаю о том, что нет в их глазах того

огонька. Комсомол был для многих, и
для меня в том числе, по&настоящему

семьёй. Команда молодости нашей до
сих пор вместе. Мы поддерживаем тёп&

лые отношения, даже те ребята, кото&
рые живут далеко от нас, не теряют с

нами связи. Благодаря комсомольской
закалке и сегодня «я в дороге, я в пути»:

занимаюсь спортом, общественной де&
ятельностью.

День рождения ВЛКСМ для тех, кто
знает, что такое комсомол, остаётся од&

ним из самых дорогих праздников. Нын&
че в этот день мы тоже собрались. Есте&

ственно, вспомнили свои песни, прове&
ли комсомольское собрание и крикну&

ли троекратное «Ура!» родному комсо&
молу.

Валерий Дмитриевич КРИВОШЕ$
ИН, г. Томск:

— Моя молодость и комсомольские

годы связаны с Асино. После окончания
лесотехнического техникума я был при&

нят на работу на трактороремонтный за&
вод. Тогда это было мощное предприя&

тие, в жизни которого комсомольская
организация играла важную роль. Во

многих цехах трудились комсомольско&
молодёжные бригады, которые соревно&

вались в достижении высоких производ&
ственных показателей. Комсомольцы

ТРЗ славились успехами в спорте, у нас
была лучшая в городе хоккейная коман&

да. По вечерам члены добровольной на&
родной дружины проводили рейды по

охране общественного порядка. Много
было и других интересных и полезных

дел. Многие комсомольцы, и я в том чис&
ле, в год празднования 100&летия В.И.

Ленина получили юбилейные медали за
трудовые успехи и общественно полез&

ную работу.
В 1971 году по рекомендации бюро

горкома ВЛКСМ мне пришлось сменить
место работы: из цеха я перешёл в гор&

ком комсомола. Потом были учёба в выс&
шей партийной школе и партийная рабо&

та. О периоде комсомольско&партийной
деятельности в Асино у меня самые хо&

рошие воспоминания, потому что асинов&
цы всегда активно участвовали в обще&

ственных делах и откликались на инте&
ресные инициативы. Со многими из них у

меня сохранились на всю жизнь добрые
отношения. В настоящее время я прини&

маю участие в делах общественной орга&
низации «Асиновское землячество в

Томске». Часто бываю в городе на раз&
личных мероприятиях.

Николай Андреевич ИВАНОВ,
с. Зырянское:

— После армии я вернулся домой

молодым коммунистом. Мне предложи&
ли возглавить в селе Богословка в кол&

хозе имени XXII съезда партии комсо&
мольскую ячейку. Конечно, я согласил&

ся. Со мной работали прекрасные люди:
главный зоотехник Анна Алексеевна Ру&

синова, при мне ставшая депутатом Вер&
ховного Совета РСФСР, животновод&

ческое комсомольское звено Матрёны
Поповой, которому за высокие показа&

тели было вручено переходящее знамя
обкома комсомола. Жизнь на селе была

насыщенной и интересной. Мы с комсо&
мольцами постоянно выезжали с кон&

цертами на покосы, зимой посещали
фермы. Обязательной была работа со

школьниками.
После Богословки я работал партор&

гом в колхозе имени Ленина в Громы&
шовке. На молодёжь нашего сельхоз&

предприятия вся область равнялась.
Наш комсомолец комбайнер Гена Дроз&

дов из Михайловки был делегатом XVII
съезда ВЛКСМ, катерист Вася Ефремов,

который со своей бригадой сплавил
1 миллион 200 кубов леса, ездил на ше&

стой Всемирный фестиваль молодёжи и
студентов в Москве. Гремела трудовая

слава звена под руководством Галины
Чучуковой.

Я и сегодня не предаю идеологию
своей молодости. Руковожу местным от&

делением КПРФ, в котором состоят пять&
десят человек. Комсомол мне очень по&

мог в жизни, поэтому 29 октября для
меня особенный день. Он дорог многим

людям моего поколения. В честь празд&
нования 95&летия ВЛКСМ четырём акти&

вистам прошлых лет: Василию Алексее&
вичу Ефремову, Геннадию Ивановичу

Дроздову, Николаю Луколовичу Филип&
пову и Анатолию Акимовичу Щёголеву

— на сцене нашего ДК были вручены
юбилейные медали. В душе все мы оста&

лись молодыми и с комсомольским задо&
ром продолжаем идти по жизни.
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С юбилеем!
Поздравляем с 80&летием Геннадия Гаври$

ловича КОНДЫКОВА.
Желаем хорошего здоровья.

Жена, сын, снохи и внуки.

С днём рождения!
Коллектив салона «Гала$оптика»

поздравляет Галину Дмитриевну АБРО$
СИМОВУ с днём рождения.

Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помни горестей и бед,
Живи счастливо до ста лет!

*  *  *
Поздравляем с 18&летием любимого

внука Руслана ПАНГИНА.
Для парня 18 лет —
Год долга и год чести,
И скоро ты армейский след
Пройдёшь с друзьями вместе.
Пусть будет сильною рука
И духом крепко тело,
Чтоб, если бил, наверняка.
Был быстрым и умелым!

Бабушка и дедушка Кузевановы.

Поздравляем!
Поздравляем тружеников тыла Виктора Павловича

ФИЛЮКОВА (30.10), Надежду Гавриловну КОНОВАЛО$
ВУ (02.11), Геннадия Гавриловича КОНДЫКОВА (29.10),

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

реклама

. МОНТАЖ САЙДИНГА. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА реклама

. ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. Установка полипропилена, канализации, отопления. Подключение стиральных машин,
бойлеров, водосчетчиков                Тел. 8−960−975−22−01

реклама

МОНТАЖ САЙДИНГА, КРОВЛИ
Отделочные, сантехнические работы, кафель
Тел.: 8*952*894*85*03, 8*962*782*47*17

р
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ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Ïëèòêà, ëàìèíàò, ïëàñòèê, ãèïñîêàðòîí.
Çàëèâêà áåòîíà. Òåë. 8-952-180-59-95.

р
е
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а

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ЭКОНОМ, все виды отделки).
Тел. 8�962�779�22�77.
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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 ЭЛЕКТРИКА.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
(любой район). Тел. 8�913�800�64�38.

Бориса Фёдоровича ГЛАДЧЕНКО (29.10) — с юбилеем,
Дмитрия Агаповича ШВЕЦОВА (29.10), Лидию Флегон$
товну ПЛИТКИНУ (29.10), Ефросинью Михайловну
БУЛАХ (29.10), Прокопия Прокопьевича ХИЛО
(30.10),Татьяну Трофимовну КИРИЛЛОВУ (01.11), Алек$
сандру Ивановну ВОЛОШКО (02.11), Зою Ефремовну
БАЛЫШЕВУ (04.11), Валентину Иосифовну ВОЛКОВУ
(04.11) — с днём рождения;

ветеранов труда Валентину Леонидовну КОНДРА$
ТЕНКО (20.10), Марию Ивановну ПАРШАКОВУ (01.11),
Марию Тихоновну ЧУКАНОВУ (02.11), Полину Артемь$
евну БАШОРИНУ (30.10), Людмилу Павловну ДОГАДО$
ВУ (01.11) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого сибирского здоровья,
кавказского долголетия, счастья в жизни и внимания род&
ных и близких.

Районный совет ветеранов.

С годовщиной свадьбы!
С годовщиной свадьбы поздравляем Игоря и Ксению

ФЛЯГИНЫХ.
Вы чувства нежные свои
В сердцах так бережно храните,
Что нет счастливее семьи!
Всегда друг друга берегите,
Любите трепетно, тепло,
Чтоб жизнь
Лишь радость приносила,
Чтобы уютно и светло
В прекрасном вашем доме было!
Не расставайтесь никогда,
Дарите ласку и внимание,
Пусть исполняются у вас
Мечты любые и желания!

Родители, Евгений.

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ

ÝËÅÊÒÐÎÐÅÌÎÍÒ
Òåë. 8-952-160-48-17 р

е
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а

Телефон
8*953*924*25*55

реклама

«Внуки лейтенанта Шмидта» (школа №4)

Кавээнщики боролись
за выход в полуфинал

много, не менее искромётно

справились асиновцы и с озвуч&
кой фотографий.

Как всегда на ура прошёл
конкурс видеороликов. Если

куяновцы достаточно серьёзно
подошли к этому заданию и

рассказали о своей чемпионке
по гиревому спорту, которая

ещё и играет в КВН, то «Вну&
ки» вовсю похулиганили, пока&

зав сюжет о героических по&
хождениях «чупермена» в на&

шем районе, а «Жара» пред&
ставила самого культурного

«чела» своей команды, кото&
рый дал весёлое интервью аси&

новскому телевидению. «До&
машка» должна была оконча&

тельно выявить победителей и
аутсайдеров. Так оно и случи&

лось. Гости, команда «Коло&
бок и Ко», в дальнейшем не

будут принимать участие в се&
зоне, а вот «Жара» и «Внуки»

вышли в полуфинал. Школьни&
ки обошли студентов технику&

ма на 0,1 балла.
18&й сезон только начался.

Всего в этом году сыграют 9
команд. 9 ноября игру продол&

жат «Убойная сила» из Ягод&
ного, «100 пудов» из Мало&

Жирово и «Разные люди» из
школы №1.

Член жюри
Екатерина КОРЗИК.

Этого события любители игры КВН ждали с большим нетерпе$
нием, и оно случилось: 26 октября в ДК «Восток» стартовал
18$й сезон КВН. Начался он с сюрприза. Под первые аккорды
кавээновского гимна место ведущего занял специалист по мо$
лодёжной политике Асиновской районной администрации Ан$
тон Подгорнов, который затем на протяжении всей игры пре$
красно смотрелся в роли Александра Маслякова. Подбадри$
ваемые ведущим, на сцену вышли три команды: «Внуки лей$
тенанта Шмидта» (школа №4), «Жара» (техникум промышлен$
ной индустрии и сервиса) и гости из села Куяново Первомайс$
кого района «Колобок и Ко».

главными соперниками первого

игрового дня станут асиновцы.
Смешных шуток было припасе&

но и у «Жары», и у «Внуков»

«Жара» (техникум
промышленной

индустрии и сервиса)

«Колобок и Ко»
(с. Куяново)

Все фото
с игры КВН

смотрите на сайте
OBRAZ$

ASINO.RU

Е
сли после «визитки» с рас&

становкой сил не всё было
понятно, то во время кон&

курса «биатлон» стало ясно, что



ВАКАНСИИ

. ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕР по маникюру, ПАРИКМАХЕР. Тел. 8&913&821&
18&34.. В багетную мастерскую ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ. Тел. 8&952&895&
30&45.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 8&961&097&39&11.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ на рынок. Тел. 8&952&181&99&49.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ без вредных привычек. Тел. 8&952&899&31&69.. ПРИМУ ПРОДАВЦА (возраст 20 & 30 лет, не продукты). Тел. 8&952&
807&38&39.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (продукты). Тел. 8&913&823&65&23.. ТРЕБУЮТСЯ КРАНОВЩИК на козловой кран, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.
8&960&977&64&20.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, ПОМОЩНИКИ рамщиков, ЗАТОЧНИКИ лен&
точных пил. Тел. 8&923&426&79&70.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на пилораму. Тел. 8&952&160&06&00.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты, ШВЕИ. Тел. 8&952&152&
25&87.. ПРИМУ РАБОТНИКА по изготовлению изделий из бересты. Тел. 8&913&
104&30&22.. ПРИМЕМ ВОДИТЕЛЕЙ категории «Е» на вывозку ГПС. Тел. 8&901&613&
28&57.. В такси «Фортуна» ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с легковым автомобилем.
Тел. 8&952&892&31&76.. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ продовольственных товаров. Тел. 8&953&922&
03&33.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на пилораму; КРАНОВЩИК башенного крана;
КОЧЕГАР; СЕКРЕТАРЬ от 28 лет (женщина, в/о). Тел.: 8&913&106&18&88, 8&
913&824&81&58.. В такси ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а. Тел. 8&913&811&43&43.

УСЛУГИ
. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дипломов, курсовых, рефе&
ратов, любых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНАВАНИЕ текстов.
Выполню ПРЕЗЕНТАЦИЮ. Тел. 2&55&98 .. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел.:  2&01&16,
8&962&779&26&17.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ, профессионально, недорого. Тел. 8&952&
175&10&19.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел.:  8&962&779&26&17,
2&01&16.. РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ. Очень низкие цены. Тел.
8&952&897&34&02.. РЕПЕТИТОРСТВО по русскому языку. Тел. 8&952&898&50&87.

. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8&913&806&71&15.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8&952&888&71&82.. ИЗГОТОВИМ МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ на заказ, дешево. Тел. 8&952&158&
12&44.. ТОЧУ НОЖИ ледобура. Тел.: 8&913&104&83&47, 2&81&90.. ЭЛЕКТРИК, ОТДЕЛКА. Тел.  8&923&425&12&02.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8&952&883&62&24.

ООО «Альянс» примет на работу
продавцов продовольственных товаров.

Тел. 8$953$922$03$33. 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.. ДОМ до 400 тыс. руб. Тел. 8&906&958&82&99.. ЖИЛЬЕ до 380 тыс. руб., можно в сельской мест&
ности. Тел. 8&952&180&17&96.. срочно «ВАЗ&2103» или «ВАЗ&2106» до 10 тыс.
руб., на ходу. Тел. 8&952&887&94&98.

. ЛОШАДЕЙ (живьем). Тел. 8&913&846&36&16.. ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ. Тел.:  8&909&546&58&35,
3&00&66.. ГРИБЫ, кедровые ОРЕХИ, ШИШКИ, КЛЮКВУ,
ЯГОДЫ. Тел.: 8&923&418&02&24, 8&923&433&71&76.. 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
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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.

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

Тел. 8$952$160$99$06. реклама

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 контрольно6измерительным приборам и автоматике. Слесарь по ремонту технологических установок. Слесарь6ремонтник. 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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ООО «ЗПК СибЛесТрейд»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. БРИГАДА на раскряжевку, сортировку леса. 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 (с 8$00 до 17$00).

В связи с расширением в крупную дистрибьюторскую
компанию в фокус&группу

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
для работы по асиновскому направлению.

Наличие легкового автомобиля желательно. Предоставля/
ется автомобиль с водителем. Умение убеждать.

Зарплата / оклад + %. Всего две вакансии, успевайте!
Для профессионалов / особые условия!

Тел. 8$953$910$10$62, Илья. Резюме с пометкой
«Асино» на companytomsk@yandex.ru.

Посвящается
светлой памяти
Надежды Николаевны
АФОНИНОЙ

Надя с рождения была
Внимательной и чуткой,
Трудиться сутками могла,
Присев разве что на минутку.
Она умела делать всё
С каким&то редкостным терпением,
И, если б не уход её,
Мы б не лишились наслаждений.
Могли мы скатерть&самобранку
Лишь с Надиным столом сравнить.
Пекла, варила спозаранку,
Чтоб блюдами нас удивить.
Стихи читать любила, петь,
Выслушать как никто умела.
Желала каждого согреть —
И в этом даже преуспела.
Пороком многие считали
К длинным речам особый дар,
Забыть обиды, что случались,
Природный юмор помогал.
И муж Надежде был под стать
(Союз их Бог благословил),
Мы не могли не замечать,
Как трогательно он любил.
Корабль семейный без неё
Мог затонуть без промедления,
И будет не хватать её
Дочкам и внукам, без сомнения.
Большое сердце никогда
Друзьям навстречу не забьётся,
Но будем помнить мы всегда
Тот образ, что не всем даётся.

Подруги, друзья.

Выражаем соболезнование подруге Наталье Мешкенис
по поводу смерти её

МАТЕРИ.
Анохина, Гаевская, Больдусова, Леонович.

Выражаем искреннее соболезнование Оксане Вале&
рьевне Плиско, Насте, Егору по поводу смерти мамы, ба&
бушки

Надежды Николаевны АФОНИНОЙ.
Ткачёвы, Пешкичева, Шаблеевы.

Коллектив ПО «Асиновский ККП» выражает глубо&

кое соболезнование Вере Владимировне Ульрих по пово&
ду смерти матери

Любови Ивановны СОВИНКИНОЙ.
Разделяем с вами горечь невосполнимой утраты.

Глубоко скорбим по поводу смерти
Надежды Николаевны АФОНИНОЙ.

Она была чудесной женщиной и делала только добро.
Спасибо ей за это.

Приносим искреннее соболезнование всем родным и
близким. Светлая ей память.

Черновы, Казаковы.

Выражаем искреннее соболезнование Сергею Нерсе&
сову по поводу преждевременной смерти

МАМЫ.
Родители, одноклассники 11 «А» класса школы №4

2009 года выпуска.

Коллектив поликлиники МБУЗ «АЦРБ» выражает
глубокое соболезнование Наталье Александровне Меш&
кенис по поводу смерти мамы

Галины Алексеевны СЯЧИНОЙ.

Коллектив МУП «Ново$Кусковское ЖКХ» выража&
ет соболезнование Лилии Михайловне Дырявых по пово&
ду смерти

МАМЫ.

Выражаем искреннее соболезнование мужу, детям,
внукам по поводу смерти жены, мамы, бабушки

Галины Алексеевны СЯЧИНОЙ.
Соседи Грачёвы, Фиалкины,

Глушакова, Кизеевы.

На 86&м году ушёл из жизни труженик тыла, ветеран
труда

Николай Васильевич СТЕПИЧЕВ.
На 77&м году ушёл из жизни ветеран труда

Николай Степанович КОЧЕЕВ.
На 77&м году ушла из жизни ветеран труда

Мария Феоктистовна БУЛЬДОВА.
На 71&м году ушла из жизни ветеран труда

Раиса Михайловна ЯКОВЛЕВА.
На 68&м году ушёл из жизни ветеран труда

Григорий Николаевич КОНДРАТОВ.
На 63&м году ушла из жизни ветеран труда

Светлана Николаевна ПРИХОДЬКО.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близ&

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

ТРЕБУЕТСЯ КОЧЕГАР
с опытом работы, без вредных привычек.

Обр.: пер. Мостовой, 1 (СУ$24).
реклама

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в отдел мототехники и инструментов.

Обр.: пер. Мостовой, 1 (СУ$24).

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ
Тел. 8�906�949�43�91 реклама

НАЙДЕН
белый КОТ

с черными пятнами
в р$не ТРЗ.

Тел. 8$962$776$97$52.

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»

ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА 40 лет

желает познакомиться с
мужчиной для серьёзных
отношений. Тел. 8$953$
929$63$93.
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Из чего только не придумали
люди создавать красоту: из
газет, разноцветных лоскут�
ков, пластиковых бутылок!.. А
вот жительница села Ново�
Кусково Лора Алексеевна
Маркова — автор картин из…
рыбьих косточек и чешуи!
Трудно поверить в то, что
изображённые на них порха�
ющие лёгкие бабочки и яркие
букеты цветов созданы из та�
кого необычного материала.
Этому искусству она обучи�
лась самостоятельно и теперь
каждый день совершенству�
ется в своём хобби.

О
казывается, картины из
рыбьих костей делали

ещё в древности. В музее
Эдинбурга до сих пор сохрани�

лась такая работа неизвестного
автора. В современном мире из�

вестны лишь единицы художни�
ков, занимающихся этим стран�

ным видом искусства. А впро�
чем, что здесь странного? Из

слоновой кости уже давно дела�
ют потрясающие вещицы, так

почему же не пустить в ход са�
мые доступные — рыбьи? До�

мочадцы Лоры Алексеевны их
не выбрасывают, а складывают

в мешочек и отдают рукодель�
нице. Та их тщательно моет, очи�

щает от остатков мяса, сушит,
полирует, покрывает лаком для

ногтей и начинает выкладывать
мозаику на бархатной бумаге.

Пользуясь маникюрными нож�
ницами, кисточкой и клеем ПВА,

сперва подгоняет части компо�
зиции друг к другу, переставляя

и перестраивая её до бесконеч�
ности, пока не станет идеаль�

Бабочки и цветы
рождаются из рыбьих костей

ной. Некоторые косточки при�
ходится подрезать или подпили�

вать, сгибать, скручивать или
выпрямлять. Но иногда попада�

ются уже готовые кости необыч�
ной формы, которые встречают�

ся у морских и океанских рыбин,
редко находящихся на прилав�

ках наших магазинов.
— Впервые я узнала, что

можно создавать такие карти�
ны, от своей племянницы, кото�

рая живёт в Алма�Ате, — гово�
рит мастерица. — Мне род�

ственники рассказывали о её ру�
коделии, но я не верила, пока

сама не побывала у неё в гостях.
По сравнению с моими прими�

тивными работами она создаёт
настоящие полотна. С тех пор я

тоже заразилась и  стала делать
картины.

Работать с костями и чешуёй
Лора Алексеевна Маркова нача�
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СМОТРИТЕ
в КЦ «Чулым»
(с. Первомайское)*

C 31 ОКТЯБРЯ

х/ф «Игра Эндера»,
жанр: фантастика, боевик (12+);

мультфильм в 3D «Индюки:
назад в будущее» (0+).

ПРОДОЛЖАЕМ ПОКАЗЫ
мультфильмов

«Облачно, возможны осадки:
месть ГМО» (0+),

«Как поймать перо Жар�Птицы» (0+),
«Джастин и рыцари доблести» (0+).

Также в прокате комедия «Горько!» (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

ла примерно  тогда, когда их се�
мья переехала в наш район. В

Сибирь с мужем Геннадием Ми�
хайловичем они перебрались в

2007 году из Узбекистана. Сна�
чала родителей приютил сын,

проживающий в Северске, а по�
том те купили собственное жильё

в Ново�Кусково. Сейчас в сосед�
нем доме и дочь с семьёй живёт.

— На новом месте поначалу
было трудно осваиваться, ведь

я тут никого не знала, — расска�
зала моя собеседница. — Уст�

роилась сторожем в школу, а
там надо было как�то ночи ко�

ротать, вот и стала брать с со�
бой рукоделие. За таким заня�

тием время быстрее пролетало.
Сейчас у меня уже около двух

десятков картин.
Для обычного человека ос�

танки рыбы — это всего лишь
пищевые отходы, а для Лоры

Алексеевны — источник вдох�
новения, и только от фантазии

автора зависит, какая их ждёт
вторая жизнь: будут ли это

крылья бабочки, или грациоз�
ные лебеди, плывущие по реке,

или ёлочная веточка с ново�
годними игрушками. Свои ра�

боты Лора Алексеевна не пря�
чет дома. Она с удовольстви�

ем показывает их людям, не�
давно приняла участие в яр�

марке сельских поселений.
Как и любой художник, мечта�

ет о персональной выставке, а
пока её работами украшены

стены квартиры.
— Для выставки ещё ранова�

то, — скромно говорит мастери�
ца. — Вот сделаю ещё хотя бы

столько же, тогда поглядим.
Чтобы я поняла, как рожда�

ются картины, художница про�
демонстрировала мне свои ра�

бочие инструменты, несколько
десятков лаков и целый пакет

подготовленных к воплощению
идей рыбьих косточек. Впереди

зима с долгими тёмными вечера�
ми, а значит, Лора Алексеевна

сможет всей душой отдаться
любимому делу.

Валентина СУББОТИНА.

р
е

к
л

а
м

а

** ОАО «Альфа�Банк», ОАО «ОТП Банк», ЗАО «Банк Русский Стандарт»



«Образ Жизни. Регион»
№44 (466) 31 октября 2013 г. 9РЕКЛАМА

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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Работаем: с 10-00 до 19-00, без перерыва и выходных.
Тел.: (8-38241) 2-85-06, 2-86-21, 3-02-23.За наличный и безналичный расчёт.
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НКМ «Гармония�1»
15550 руб.

Диван «Якорёк»
5400 руб.

товар сертифицирован
реклама

Поступление
компьютерных кресел

от 1200 руб.

Обладателям дисконтных карт
     в день рождения СКИДКА

15%*

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
МЕБЕЛЬ

по индивидуальным
заказам
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№43 от 24.10.13 г.)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лягушка. Ярмо. Стая. Кол. Дрек. Флажок. Трап. Прима. Хаст. Непогода. Засол. Корова. Тип. НБА. Окурок. Гнус. Декор. Плут. Азия.

Пуля. Латка. Аск. Вар. Загар. Визит. Кейс. Намёк. Грифон. Торба. Тесак. Домра. Опий. Чили. Шатун. Удалец. Белёк. Анфас. Казна. Край. Софа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гризетка. Фреон. Гул. Утюг. Анонс. Анаша. Маракас. Охота. Кади. Акведук. Сап. Икона. Тут. Диез. Змея. Игрун. Пятка. Страда. Сноп. Ока.

Обруч. Фолк. Опала. Копёр. Ял. Пяденица. Укол. Окулист. Одр. Рута. Очёс. Ритор. Творило. Лем. Возка. Блеф. Кабак. Архаика.

Астропрогноз на неделю с 4 по 10 ноября

— Диман, смотри, Светка идёт.
— Давай крикнем ей, что она дура толстая.
— Твоя жена, ты и кричи...

*  *  *
— Почему у тебя ботинки в помаде?
— По бабам ходил...

*  *  *
Месяц назад жена бросила есть мучное, три

недели назад бросила пить кофе, две недели
назад бросила курить... Похоже, я следующий!

*  *  *
Ребёнок спрашивает:
— Мама, у папы есть родители?
— Конечно, есть: бабушка Валя и дедушка

Витя...
И тут гениальный вопрос:
— А зачем они его нам отдали?..

*  *  *
Двое приятелей во время путешествия из&за

непогоды вынуждены были переночевать в
доме у богатой вдовы. Через 9 месяцев один из
них получает письмо от её адвоката и звонит
другу:

АНЕКДОТЫ

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения
в кафедральном

Свято+Покровском
храме г. Асино

31 октября. Четверг. Апостола и еван&
гелиста Луки.
1 ноября. Пятница. Преподобного
Иоанна Рыльского.
16.00 — Заупокойное богослужение.

Поминовение усопших.
2 ноября. Димитриевская родитель$
ская суббота. Поминовение усопших.
9.00 — Литургия. Причащение.
10.30 — 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.
3 ноября. Воскресенье. Неделя 19&я
по Пятидесятнице.
9.00 — Литургия. Причащение. Моле&
бен. Воскресная проповедь.
12.30 — Таинство Крещения.
14.00 — Огласительная беседа для го&
товящихся ко Крещению, крёстных
родителей и всех желающих больше

узнать о Православии.
16.00 — Вечернее богослужение. Ис&
поведь.
4 ноября. Понедельник. Казанской
иконы Божией Матери.
День народного единства.
9.00 — Литургия. Причащение. Празд&
ничный молебен перед Казанской ико&
ной Пресвятой Богородицы.
5 ноября. Вторник. Апостола Иакова,

брата Господня по плоти.
6 ноября. Среда. Иконы Божией Ма&
тери «Всех скорбящих Радость».
10.00 — Чтение Акафиста перед хра&
мовой иконой «Всех скорбящих Ра&
дость».
7 ноября. Четверг. Мучеников Марки&
ана и Мартирия.
8 ноября. Пятница. Великомученика
Димитрия Солунского.

16.00 — Вечернее богослужение. Ис&
поведь.

Предоставлен кафедральным
Свято$Покровским храмом

г. Асино.

ОВЕН. В начале недели вас ждёт эмоциональный упадок, который
будет характеризоваться не столько негативным состоянием вашей
души, сколько нежеланием с кем&либо общаться. Эта эмоциональная
передышка позволит вам набраться сил, и уже с середины недели вы
начнёте активно двигаться вперёд. Возможны путешествие, смена ме&
ста жительства или работы.

ТЕЛЕЦ. Благоприятное начало недели, вы будете чувствовать себя
на коне, вам будут все рукоплескать, хотя такое положение может быть
вами и не заслужено. В середине недели можете дать своим мозгам
отдохнуть, главное — в это время не совершить никаких глупостей.
Романтический настрой позволит завести новые знакомства, улучшить
семейную жизнь или просто привести в порядок душевное состояние.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете весьма инициативны в первые дни недели.
Стоит внимательнее отнестись к своему окружению, особенно, если воз&
ложили на него ответственные задачи. Большой объём работ, который
возьмёте на себя, может подорвать ваше здоровье, так как энергии
потребуется гораздо больше, чем у вас есть, а бросить начатые дела
будет невозможно. В конце недели из&за перегрузки, усталости и не&
значительных неудач может развиться депрессивное настроение.

РАК. В течение этой недели вас могут обуять яркие чувства, вы мо&
жете захотеть создать семью или начать какое&то новое дело. Высок
риск переоценить свои возможности и потерять контроль над желани&
ями и мыслями. Любой выход за пределы реальных возможностей
может обернуться неблагоприятной ситуацией и  повлечь за собой не
самые хорошие последствия. Единственный способ держать себя в
рамках дозволенного — каждый раз смотреть на себя со стороны.

ЛЕВ. Главным вопросом этой недели будет материальное благо&
состояние, а также все события, связанные с ценностями, недвижимо&
стью и работой в этом аспекте. Вас одолеют мирские заботы, кроме
денежной выгоды, вас ничто не будет интересовать. Такое положение
дел позволит несколько подправить финансовое положение, но также
сведёт на нет все ваши личные знакомства и дружеские отношения.
Поэтому будьте осторожны в своих стремлениях.

ДЕВА. Перед вами открываются новые горизонты, формы деятель&
ности и сотрудничества, которые позволят выйти из сложившейся си&
туации, исправить своё положение. Необходимо лишь собраться и на&
чать двигаться в выбранном направлении. К сожалению, в конце неде&
ли вы будете подвержены негативному эмоциональному настрою, что
не позволит взяться со всей активностью за предлагаемое дело, по&
этому упустите возможность и, как следствие, оставите ситуацию не&
разрешённой.

ВЕСЫ.  Очень благоприятное время для личных дел,  налаживания
отношений в семье, а самое главное — для новых романтических зна&
комств, которые впоследствии могут закончиться браком. На этой не&
деле также хорошо переводить отношения на новый уровень, укреп&
лять и всячески улучшать их. Неделя несёт стабильность в делах, ус&
пех и уверенность в собственных силах.

СКОРПИОН. На этой неделе большое влияние на вашу жизнь бу&
дут оказывать женщины, во многом оно будет благоприятным, но иног&
да они будут строги к вам. Проявляйте терпение, воспринимайте опыт
других людей. Это позволит решить многие накопившиеся проблемы,
привести в порядок свои мысли. Если вы хотите чего&то добиться, в
некоторых случаях потребуется действовать решительно, принимать
смелые решения. В целом эта неделя благоприятна и ведёт к улучше&
нию вашей жизни.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели перед вами может стоять непростой
выбор, и от него будет зависеть то, как будут развиваться события
последующих дней. В середине недели вас ждут коллективное ме&
роприятие, встреча с друзьями, вечеринка или иное увеселительное
мероприятие. Это позволит вам найти  человека, который может стать
вашей судьбой или же хорошим приятелем. Воспользуетесь ли вы
шансом обустроить свою личную жизнь или нет, целиком зависит от
вашего выбора.

КОЗЕРОГ. В конце недели вы можете столкнуться с различными
препятствиями на вашем жизненном пути. Причиной этому может стать
ваше легкомысленное поведение в самом начале недели. Вы можете
себе позволить побездельничать, но тогда придётся потрудиться впос&
ледствии. Неблагоприятные события последних дней недели вы легко
сможете преодолеть. Эмоции и чувства лучше держать под контролем.

ВОДОЛЕЙ. Суета, множество мелких дел, невозможность органи&
зовать свою работу и деятельность других людей — всё это будет очень
мешать в начале недели. Перед вами откроются перспективы хороше&
го заработка, но постоянные помехи со стороны других людей могут
препятствовать в достижении этой цели. В конце недели появится воз&
можность привести дела в некоторый порядок и извлечь из этого вы&
году.

РЫБЫ. Вас ожидают различные трудности в продвижении вперёд.
Возникающие проблемы являются незначительными, и каждая по от&
дельности не стоит вашего внимания, но так как они навалятся на вас
скопом, то могут оказать серьёзное воздействие, да и разбираться с
ними будет утомительно. Для того, чтобы преодолеть все невзгоды,
стоит действовать хладнокровно и обдуманно.

ПРИГЛАШАЕМ
НА САЙТ ГАЗЕТЫ

OBRAZ$ASINO.RU
Читайте новости, статьи,
смотрите фото,
оставляйте
комментарии.
Также здесь можно
скачать архив газеты

— Помнишь, мы во время похода ночевали
в доме у вдовы?

— Помню...
— Помнишь, как ты несколько раз ходил к

ней в комнату, а потом хвастал?
— Ну, помню...
— Ты что, назвался ей моим именем?
— Да, а что, у неё родился ребёнок?
— Нет, но можешь меня поздравить!.. Вдо&

ва умерла и завещала мне всё своё состояние!

*  *  *
Запись в дневнике: «Ваш сын единственный,

кто взял в поход водку!.. Спасибо вам за сына!»

*  *  *
Мама даёт 10&летней дочери деньги на по&

купки:
— Купи два пакета молока, сдачу можешь

оставить себе.
Дочка через полчаса перезванивает из ма&

газина:
— Мама, сдача кончилась, на молоко не хва&

тает. Можно, я не буду его покупать?

*  *  *
— Как вас зовут?
— Василий.

— Дети есть?
— Да, сын Василий и дочь Василиса!
— А животные дома есть?
— Кот Васька!
— К сожалению, мы не можем вас принять

на должность креативного менеджера...

*  *  *
Никогда не смеши человека, который жуёт

печеньку. Подожди, пока он начнёт запивать её
чаем.

*  *  *
Почему с возрастом почти все женщины пол&

неют? Потому что опыт, мудрость и знания не
помещаются в голове и распределяются по все&
му телу!

*  *  *
Профессор пишет на доске цветными мел&

ками. Голос из задних рядов:
— Профессор, голубым не видно!
— Голубые могут пересесть на первый ряд.

*  *  *
— Пап! А мальчики сегодня на доске матю&

ки писали!..
— Ты хоть не писала?
— Не&е&е, папочка! Я их диктовала!
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ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Крепкий орешек».
06.55 Х/ф «Кубанские казаки».
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Офицеры».
11.00 Новости.
11.15 «Романовы». (12+)
12.15 Х/ф «Москва слезам не ве$
рит» . (16+)
15.10  Ю.Антонов, группа «Любэ»,
Л.Агутин, А.Варум, Т.Кутуньо в
праздничном концерте.
17.00 «Ледниковый период».
20.00 «Время».
21.00 «ДОстояние РЕспублики:
Марк Бернес».
23.00 Х/ф «Поклонница». (16+)
01.00 Х/ф «Море любви». (16+)
03.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Сватовство гусара».
07.25 Х/ф «Семь нянек».
09.00 Х/ф «Мужики!..»
11.00 «Измайловский парк». Юмо&
ристический концерт. (16+)
12.55 Х/ф «Только о любви» .
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Только о любви» .
(12+)
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Легенда №17». (12+)
00.05 Х/ф «Подстава». (12+)
04.15 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Д/ф «Казанская икона Бо&

Владимира Чернышева. (12+)
06.40 «Дорожный патруль». (16+)
08.00  «Сегодня».
08.20 «Дорожный патруль». (16+)
08.50  Х/ф «Отставник». (16+)
10.00  «Сегодня».
10.20  Х/ф «Отставник». (16+)
11.00  Х/ф «Отставник$2». (16+)
13.00  «Сегодня».
13.25  Х/ф «Отставник$3». (16+)
15.15  «Шеф». (16+)
19.00  «Сегодня».
19.20  «Шеф». (16+)
23.00 Х/ф «Из жизни капитана
Черняева». (16+)
02.50  «Дикий мир».
03.05 «Дорожный патруль». (16+)
05.00  «Час Волкова». (16+)

5+Й КАНАЛ
05.15  М/ф «Ну, погоди!»
07.00  «Сейчас».
07.10  Х/ф «1612. Хроники смут$
ного времени». (16+)
10.10  «Спецназ». (16+)
13.10  «Спецназ$2». (16+)
17.00  «Главное».
18.00  Х/ф «Место встречи изме$
нить нельзя» . (12+)
19.15  Х/ф «Место встречи изме$
нить нельзя» . (12+)
20.35  Х/ф «Место встречи изме$
нить нельзя» . (12+)
21.55  Х/ф «Место встречи изме$
нить нельзя» . (12+)
23.25  Х/ф «Место встречи изме$
нить нельзя» . (12+)
01.10  Х/ф «Амели». (16+)
03.30  Д/ф «Живая история: «Про&
фессор специального назначения».
(12+)

ТВЦ
06.50 Х/ф «Приезжайте на Бай$
кал». (12+)
08.10 Д/ф «Тайна сызранской ико&
ны». (12+)
09.10 Х/ф «Илья Муромец». (6+)
10.40 Х/ф «Женитьба Бальзами$
нова». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Иван Бровкин на це$
лине». (12+)
14.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «Одиноким предос$
тавляется общежитие». (12+)
17.30 «Задорнов больше чем За&
дорнов». Фильм&концерт. (12+)
19.05 Х/ф «Холостяк». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 Х/ф «Холостяк». (12+)
23.15 Х/ф «Дружба особого на$
значения». (12+)
01.10 «Футбольный центр». (12+)
01.40 Х/ф «12 стульев» . (12+)
04.50 Х/ф «Инспектор Льюис» .
(12+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Морпехи». Сериал. (16+)
06.00 «Кулинар» . Сериал. (16+)
02.00 «Морпехи». Сериал. (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Астероиды & хороший, пло&
хой, злой».
09.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова. Могло

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 Х/ф «Крик совы». (16+)
22.30 Владимир Познер и Иван Ур&
гант в проекте «Германская голово&
ломка». (16+)
00.25 Х/ф «Возвращение в Голу$
бую лагуну». (12+)
02.20 «Народная медицина». (12+)
03.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести&Томск.
Утро».
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 благо$
родных девиц».
17.00 «Семейные обстоятель$
ства». (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 «Берега моей мечты» . (12+)
01.40 «Девчата». (16+)
02.25 Х/ф «Тайник». (16+)
04.25 «Чак$5». (16+)
05.20 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 «Academia».
11.55 «Эрмитаж & 250».
12.20 «Острова».
13.00 Х/ф «Белая гвардия», 6 с.
13.50 Д/ф «Гилберт Кит Честер&
тон».
14.00 «Сати. Нескучная классика...»
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Старшая сестра».
16.30 Д.Шостакович. Симфония
№8. Государственный академичес&
кий симфонический оркестр. Дири&
жер Павел Коган.
17.25 Д/ф «Кёльнский собор».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».

19.00  «Власть факта». «Крым & пе&
рекресток культур».
19.40 Д/ф «Рождение цивилизации
Майя».
20.35  Д/ф «Сказка его жизни».
21.05  «Игра в бисер» с Игорем Вол&
гиным. Гомер «Илиада».
21.50  Спецпроект «Классика отече&
ственного научно&популярного
кино».
22.40  Новости культуры.
23.00  Х/ф «Сердце всякого чело$
века». (18+)
23.45  «Наблюдатель».
00.40  «Перри Мэйсон».
01.30  «Pro memoria».

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. Оконча&
тельный вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30  «Обзор. Чрезвычайное про&
исшествие».
16.00  «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40  «Говорим и показываем».
(16+)
18.30  «Обзор. Чрезвычайное про&
исшествие».
19.00  «Сегодня».
19.30  Х/ф «Шеф$2». (16+)
21.25  «Пятницкий. Глава третья».
(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 Х/ф «Крик совы». (16+)
22.30  «Германская головоломка».
(16+)
00.25 Х/ф «Поцелуй меня на про$
щание». (12+)
02.25 «Жизнь как кино». (12+)
03.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести&Томск.
Утро».
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 благо$
родных девиц».
17.00 «Семейные обстоятель$
ства». (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 «Берега моей мечты». (12+)
00.45  «Специальный корреспон&
дент». (16+)
01.50 «Кто не пускает нас на

Марс?»
02.55 «Честный детектив». (16+)
03.25 Х/ф «Отпуск за свой счет»,
1 с.
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 «Academia».
11.55 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Смарагд Шустов.
12.20 Д/ф «Что наша жизнь... Пуш&
кин, Чайковский».
13.00 Х/ф «Белая гвардия», 7 с.
13.50 Д/ф «Иван Айвазовский».
14.00 «Власть факта». «Крым & пе&
рекресток культур».
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/ф «Рождение цивилизации
Майя».
15.50 Д/ф «Фантомы и призраки
Юрия Тынянова».
16.30 «Владимир Юровский дири&
жирует и рассказывает...»
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.40 Д/ф «Христофор Колумб в
поисках нового мира».
20.35 К 100&летию со дня рождения
Альбера Камю. «Гении и злодеи».
21.05 Д/ф «Последняя гастроль
Джо Дассена».
21.50 Спецпроект «Классика отече&
ственного научно&популярного
кино».
22.25 Д/ф «Олинда. Город монас&
тырей».
22.45 Новости культуры.
23.05 Х/ф «Сердце всякого чело$
века». (18+)
23.55 «Наблюдатель».
00.55 «Перри Мэйсон».
01.45 Д/ф «Гилберт Кит Честер&
тон».

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. Оконча&
тельный вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30  «Обзор. Чрезвычайное про&
исшествие».
16.00  «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40  «Говорим и показываем».
(16+)
18.30  «Обзор. Чрезвычайное про&
исшествие».
19.00  «Сегодня».
19.30  «Шеф$2». (16+)
21.35  «Пятницкий. Глава третья».
(16+)
23.25  «Сегодня».
23.45  Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) & «ПОР&
ТУ» (Португалия).
01.55  «Квартирный вопрос».
03.00  Х/ф «Страшные лейтенан$
ты». (16+)
04.50  «Дикий мир».
05.25  «Лига чемпионов УЕФА. Об&
зор». (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 «Личной безопаснос$
ти не гарантирую» . (12+)
11.00  «Сейчас».
11.30  Х/ф «Задача с тремя неиз$
вестными». (12+)
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. Призрак». (16+)
22.20  Х/ф «Три плюс два». (12+)
00.10  Х/ф «Случай в квадрате 36$
80» . (12+)
01.40 Х/ф «Рокировка в длин$
ную сторону». (12+)
03.25  Х/ф «Попутного ветра,
«Синяя птица» . (6+)

ТВЦ
07.00  «Настроение».
09.25 Х/ф «Солдат Иван Бров$

кин». (12+)
11.10 Х/ф «Иван Бровкин на це$
лине». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Иван Бровкин на це$
лине». (12+)
13.30 «Петровка, 38». (16+)
13.45 «Метод Лавровой» . (16+)
14.45 Д/с «Династия. Жизнь за
царя». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.25 Х/ф «Инспектор Лосев» , 2
с. (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 Х/ф «Без права на ошиб$
ку». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мистер Монк» . (12+)
00.10 «Хроники московского быта.
Советский Отелло». (12+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.20 «Русский вопрос». (12+)
02.10 Х/ф «Не забывай». (12+)
05.35 «Без обмана». «ЖКХ: война
тарифов». (16+)
06.15  Д/ф «Знахарь ХХI века».
(12+)

РЕН+АСТВ
05.20 «Дальние родственники».
(16+)
06.00 «Безумный телемир Багза
Банни». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки» . (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Мобильный приговор». (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 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
19.30 «Без срока давности». (16+)
20.30 «Нам и не снилось». «Ковар&
ство судьбы». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Судный день». (18+)
02.15 «Смотреть всем!» (16+)
03.15 Х/ф «Судный день». (18+)

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ
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жией Матери».
09.35 Х/ф «Истребители».
11.10 «Больше, чем любовь». Марк
Бернес.
11.50 «Россия, любовь моя!» Веду&
щий Пьер Кристиан Броше.
12.20 «Любо, братцы, любо...» Кон&
церт Кубанского казачьего хора в
Концертном зале им. П.И.Чайковс&
кого.
13.20 Х/ф «Доктор Айболит».
14.30 Спецпроект «Классика отече&
ственного научно&популярного
кино».
15.10 Д/ф «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю...»
15.50 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро».
18.45 «По следам тайны». «Человек
эпохи динозавров».
19.30 «В гостях у Эльдара Рязано&
ва». Вечер&посвящение Петру То&
доровскому.
20.40 Д/ф «Последний подданный
Российской империи. Андрей Шме&
ман».
21.25 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
23.00 «Булат Окуджава. Целый век
играет музыка».
23.45 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.25 М/ф.
00.40 «По следам тайны». «Человек
эпохи динозавров».
01.25 Фортепианные пьесы П.И.
Чайковского исполняет Мирослав
Култышев.

НТВ
05.50 «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство». Фильм

23.15 «Сегодня».
23.35 Х/ф «По праву». (16+)
01.30 «Лучший город Земли». (12+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Манчестер Сити» (Англия)
& ЦСКА (Россия).
04.40 «Главная дорога». (16+)
05.10 «Дикий мир».

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 Х/ф «Случай в квадрате 36$
80». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Слушать в отсеках» .
(12+)
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. Удар пешкой». (16+)
22.20 Х/ф «31 июня» . (12+)
01.05 Х/ф «Полет аиста». (16+)
03.05 Х/ф «Старая, старая сказ$
ка». (6+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Сильные духом».
(12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Сильные духом».
(12+)

13.30  «Петровка, 38». (16+)
13.45  «Метод Лавровой» . (16+)
14.50  Д/с «Династия. Самозван&
цы». (12+)
15.30  СОБЫТИЯ.
15.50  «Петровка, 38». (16+)
16.10  «Наша Москва». (12+)
16.30  Х/ф «Инспектор Лосев»,
1 с. (12+)
17.55  «Доктор И...» (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.50  «Грузчики» из МУРа». Специ&
альный репортаж. (16+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45  Х/ф «Без права на ошиб$
ку» , 1&2 с. (12+)
22.45  «Петровка, 38». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  «Мистер Монк». (12+)
00.15  Х/ф «Внимание! Всем по$
стам...»  (12+)
01.05  СОБЫТИЯ.
01.30  Х/ф «Внимание! Всем по$
стам...»  (12+)
02.15  Х/ф «Белый налив». (12+)
06.00  Д/ф «Тайна сызранской ико&
ны». (12+)

РЕН+АСТВ
05.00  «Не ври мне!» (16+)
06.00  «Лунные напевы Багза Бан&
ни». (6+)
06.30  «Званый ужин». (16+)
07.30  «Следаки». (16+)
08.00  «Экстренный вызов». (16+)
08.30  «Новости 24».
09.00  «Нам и не снилось». (16+)
12.00  «Экстренный вызов». (16+)
12.30  «Новости 24».
13.00  «Званый ужин». (16+)
14.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Не ври мне!» (16+)
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18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Без срока давности». (16+)
20.30 «Территория заблуждений».
(16+)
22.30 «Пища богов». (16+)
23.30  «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10  Х/ф «Убийство в Белом
доме» . (16+)
02.15 «Смотреть всем!» (16+)
03.15  Х/ф «Убийство в Белом
доме» . (16+)

РОССИЯ 2
09.30 «Страна спортивная».
10.00 «Живое время. Панорама
дня».
12.25  «Угрозы современного
мира». Невидимая опасность.
12.55 «Угрозы современного мира».
Свалка планетарного масштаба.
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+)
15.50 «Наука на колесах».
16.20 Проект «Восточная Россия».
18.05 Профессиональный бокс.
Олег Маскаев (Россия) против Дэн&
ни Уильямса.
19.50 «Большой спорт».
20.15 «Танковый биатлон».
21.20 Х/ф «Обратный отсчет».
(16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «5 чувств».
02.10 «Top Gear». (16+)
03.15 «Наука 2.0».
04.20 «Моя планета».
04.50 Проект «Восточная Россия».
06.25 «Язь против еды».
07.25 «Моя рыбалка».

РОССИЯ 2
08.00  «Рейтинг Баженова».
09.00  «Большой тест&драйв». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама
дня».
12.25  «5 чувств».
13.25  «Наука 2.0».
14.30  «Моя планета».
15.00  «Большой спорт».
15.20  «Top Gear». (16+)
16.25  Х/ф «Путь». (16+)
18.30 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». (16+)
19.20  «Наука на колесах».
19.50  «Большой спорт».
20.15  «Танковый биатлон».
21.15  Х/ф «Погружение». (16+)
00.45  «Большой спорт».
01.05  «Полигон». РХБЗ.
01.35  «Полигон». Гонка героев.
02.05  «Наука 2.0».
03.10  «Моя планета».
03.40  «Земля Франца&Иосифа. Ар&

Мы готовы вам предложить большой выбор
металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК.
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 6 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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хипелаг тающей мерзлоты».
04.45 «Новосибирские острова. За&
гадки земли мамонта».
05.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
06.10 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
06.40 «24 кадра». (16+)
07.05 «Наука на колесах».
07.35 «Моя рыбалка».

быть хуже». (16+)
12.00  «Большой спорт».
12.20  Проект «Восточная Россия».
14.00  VIII Церемония награждения
премией Паралимпийского комите&
та России «Возвращение в жизнь».
15.00  «Большой спорт».
15.20  Х/ф «Позывной «Стая» .
(16+)
17.10  Х/ф «Позывной «Стая» .
(16+)
19.05  Х/ф «Позывной «Стая» .

(16+)
20.55  Х/ф «Позывной «Стая» .
(16+)
22.45 Профессиональный бокс.
Олег Маскаев (Россия) против Дэн&
ни Уильямса.
02.30 «Большой спорт».
02.50 Смешанные единоборства.
BELLATOR. (16+)
05.00 «Моя планета».
06.30 Х/ф «Обратный отсчет».
(16+)
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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 Т/с «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 «Чужой против хищни$
ков». (12+)
01.20 Х/ф «Паттон» . (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. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести&Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия» . (12+)

14.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Вести».
15.15  Дневник Сочи, 2014 г.
15.30  «Вести&Томск».
15.50  «Дежурная часть. Томск».
16.00  «Тайны института благородных
девиц» .
17.00 «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  «Берега моей мечты». (12+)
00.50  «Живой звук».
02.15  Х/ф «Невеста на заказ». (12+)
04.20  «Горячая десятка». (12+)
05.30  «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.20  Х/ф «Человек из ресторана».
10.45  Д/ф «Советский сказ Павла Ба&
жова».
11.10  «Academia».
11.55  «Письма из провинции». Таруса
(Калужская область).
12.25  Х/ф «Донская повесть».
14.00  «Черные дыры. Белые пятна».
14.40  Новости культуры.
14.50 Д/ф «Кино государственной
важности».
15.35  Д/ф «Андрей Туполев».
16.15  «Царская ложа».
17.00  «Игры классиков».

17.45 «Его Величество Конферансье.
Борис Брунов».
18.30  Новости культуры.
18.45 «Искатели». «Загадка парка
Монрепо».
19.35 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 2».
21.35  «Линия жизни». В.Сухоруков.
22.30  Новости культуры.
22.50  Х/ф «Озеро».
00.30  Р.Штраус. Cюита вальсов из опе&
ры «Кавалер розы».
00.55 «Искатели». «Загадка парка
Монрепо».
01.40  Д/ф «Большая площадь Брюс&
селя. Прекраснейший в мире театр».

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.35  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00  «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.00  «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00  «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.00  «Сегодня».
19.30  «Шеф$2». (16+)
21.25  Х/ф «Дэн». (16+)
23.30 Х/ф «Сильная». (16+)
01.25  «Октябрь 1917. Почему больше&
вики взяли власть». (12+)
02.45 «Л.И.Брежнев. Смерть эпохи».

ПЕРВЫЙ
04.45 Х/ф «Петровка, 38» . (12+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Петровка, 38» . (12+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 «Джейк и пираты Нетландии».
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Мисс Вселенная. Репортаж из&
за кулис». (16+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «Небесный тихоход» .
13.50 «Жизнь как сенсация». (16+)
14.55 «Куб». (12+)
15.55 «Голос. За кадром». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Ледниковый период».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Случайный роман». (16+)
01.10 Х/ф «Кейптаунская афера».
(16+)
03.05 Х/ф «Маппеты».

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Люди в океане».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести&Томск».
09.20 «Военная программа».

14.55 Д/ф «Быть красивым в Эфио&
пии».
15.50  Д/ф «Настоящая жизнь».
17.55  Х/ф «Трактористы».
19.15 Д/ф «Петр Алейников. Непра&
вильный герой».
20.00  «Большая опера».
21.30  «Белая студия».
22.10  Х/ф «Мост Ватерлоо».
00.00 Трио Мариана Петреску. Концерт
в Москве.
00.45  М/ф «Сказка о глупом муже».
00.55 «Легенды мирового кино». Алек&
сандр Птушко.
01.25  «Обыкновенный концерт».

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+)
10.55  «Кулинарный поединок».
12.00  «Квартирный вопрос».
13.00  «Сегодня».
13.25  «Я худею». (16+)
14.30  «ДНК». Ток&шоу. (16+)
15.30  «Своя игра».
16.20  «Следствие вели...» (16+)
17.20  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Обзор. Чрезвычайное происше&
ствие».
19.00  «Центральное телевидение».

11.25 «Добро пожаловать домой!»
(12+)
12.15  «Петровка, 38». (16+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.45  Х/ф «Улица полна неожидан$
ностей». (12+)
14.15 Х/ф «Страшная красавица» .
(12+)
16.05 Х/ф «Возвращение высокого
блондина». (12+)
17.40  Х/ф «Кукловоды». (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.45  Х/ф «Кукловоды». (16+)
22.00  «Постскриптум».
23.00  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» .
(12+)
00.55  СОБЫТИЯ.
01.15 «Временно доступен». Михаил
Ефремов. (12+)
02.15  «Лиговка». (12+)
04.20 Д/с «Династия. Алексеичи».
(12+)
05.00  «Дом вверх дном». (12+)

РЕН+АСТВ
05.45  «Пассажир без багажа» . (16+)
09.15  «100 процентов». (12+)
09.40  «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений».
(16+)
12.30  «Новости 24».
13.00  «Военная тайна». (16+)
15.00  «Странное дело». (16+)
16.00  «Секретные территории». (16+)
17.00  «Тайны мира с А.Чапман». (16+)
18.00  «Представьте себе». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.50, 05.10 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
05.00 Новости.
06.45 «Служу Отчизне!»
07.15 «Аладдин».
07.40 «Смешарики. ПИН&код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Романовы». (12+)
12.20 «Свадебный переполох». (12+)
13.25 Х/ф «Процесс». (16+)
17.25 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон». (12+)
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Повтори!» Пародийное шоу.
(16+)
23.20 «Мисс Вселенная&2013» в Моск&
ве. (16+)
01.15 Х/ф «С меня хватит!»  (16+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «Опасные друзья».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Вести&Томск». События недели.
12.00 «Вести».
12.10 «Городок». Дайджест.

12.45  Х/ф «Сила сердца». (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести&Томск».
15.30  Х/ф «Сила сердца». (12+)
17.05  «Смеяться разрешается».
19.00  «Битва хоров».
21.00  «Вести недели».
22.30  Х/ф «Везучая». (12+)
00.30  «Воскресный вечер». (12+)
02.20 Х/ф «Фальшивая личина».
(16+)
04.15  «Планета собак».
04.50  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Обыкновенный концерт».
09.35  Х/ф «Сорок первый».
11.00  «Легенды мирового кино».
Изольда Извицкая.
11.30  «Россия, любовь моя!»
12.00  Х/ф «По щучьему веленью».
12.55  Д/ф «Я видел улара».
13.40  «Пешком...» Москва речная.
14.05  «Что делать?»
14.55 Д.Хворостовский, Е.Сюрина,
Ч.Кастроново. Концерт в Государ&
ственном Кремлевском Дворце.
16.30  «Кто там...»
17.00  «Контекст».
17.40 «Искатели». «Последний полет
Леваневского».
18.25  «Романтика романса». Алексан&
дру Гурилеву и Петру Булахову посвя&
щается.

19.20  К юбилею киностудии. «Мос&
фильм»: 90 шагов».
19.35 Х/ф «В четверг и больше ни$
когда».
21.05 Ролан Пети в балете «Голубой
ангел».
22.40  Х/ф «Модернисты».
00.45  М/ф «О море, море!».
00.55 «Искатели». «Последний полет
Леваневского».
01.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. На&
слаждение богов».

НТВ
06.05  «Дорожный патруль». (16+)
08.00  «Сегодня».
08.15  Лотерея «Русское лото плюс».
08.45  «Их нравы».
09.25  «Едим дома».
10.00  «Сегодня».
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!»
12.00  «Дачный ответ».
13.00  «Сегодня».
13.20  «Как на духу». Татьяна Василье&
ва & Жанна Эппле. (16+)
14.25  «Советские биографии». (16+)
15.30  «Своя игра».
16.15 «Железный еврей Сталина».
(16+)
17.25  «Враги народа». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
Обзор за неделю.
19.00  «Сегодня».

19.50 Х/ф «Пропавший без вести».
(16+)
23.35 «Школа злословия». Олеся Ни&
колаева. (16+)
00.20 СОГАЗ & ч емпионат России по фут&
болу, 2013/2014. «Спартак»& «Зенит».
02.30 «Авиаторы». (12+)
03.05 «Дорожный патруль». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5+Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 «Детективы». (16+)
16.00 «Место происшествия. О главном».
17.00 «Главное».
18.00,  18.55 ,  19.50 ,  20.50 «В июне
1941$го». (16+)
21.55 Х/ф «1612. Хроники смутного
времени». (16+)
01.00 Х/ф «Испытательный срок».
(12+)
03.00 Х/ф «Чужие письма» . (12+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Кто заплатит за удачу?»
(12+)
07.30 М/ф.
09.00 «Фактор жизни». (6+)
09.30 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)
11.20 «Барышня и кулинар». (6+)
11.55 «Маяк коммунизма». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.

12.45 Х/ф «Приступить к ликвида$
ции». (12+)
15.20 Людмила Рюмина в программе
«Приглашает Борис Ноткин». (12+)
15.50  «Московская неделя».
16.20  «Петровка, 38». (16+)
16.30  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» .
(12+)
18.25  Х/ф «Дублерша». (12+)
22.00  «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
23.00 Х/ф «Каменская. Стечение
обстоятельств». (16+)
01.10  СОБЫТИЯ.
01.30 Х/ф «Возвращение высокого
блондина». (12+)
03.00 Д/ф «Стекляшка за миллион».
(16+)
05.20  «Линия защиты». (16+)
05.15  Д/с «Династия. Чего хочет жен&
щина?» (12+)
05.55  «Дом вверх дном». (12+)

РЕН+АСТВ
05.30 «Реформа НЕОбразования».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
08.30  «Хозяйка тайги». Сериал. (16+)
23.15  «Репортерские истории». (16+)
23.45  «Неделя».
01.00  «Смотреть всем!»
02.30  Х/ф «Перегон». (16+)

РОССИЯ 2
07.40  «Наука 2.0».
08.40  «Моя планета».

09.50  «Планета собак».
10.25  «Субботник».
11.05  «Губернские версты».
11.25  «Томское собрание».
11.35  «Губернские версты».
11.50  «Пастырское слово».
12.00  «Вести».
12.10  «Вести&Томск».
12.20  «Вести. Дежурная часть».
12.55  «Честный детектив». (16+)
13.25  Х/ф «Зимний вальс». (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести&Томск».
15.30  Х/ф «Зимний вальс». (12+)
17.40  «Субботний вечер».
18.55  «Танцы со звездами».
21.00  «Вести» в субботу».
21.45  Х/ф «Незабудки». (12+)
01.40  Х/ф «Дорога, ведущая к счас$
тью». (12+)
03.40  Х/ф «Стрелки». (16+)
05.35  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Библейский сюжет».
09.35  Х/ф «Донская повесть».
11.10  «Большая семья». Людмила Хи&
тяева.
12.00  Пряничный домик. «Плетение из
соломки».
12.30  М/ф.
13.25  Спецпроект «Классика отече&
ственного научно&популярного кино».
14.25 «Красуйся, град Петров!» Пав&
ловский дворец.

(12+)
03.40 Х/ф «Дело темное». (16+)
04.35 «Час Волкова». (16+)

5+Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.30, 10.45, 11.30, 12.25, 13.35, 15.00,
15.25 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
11.00, 14.30  «Сейчас».
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+)
18.30 «След». (16+)
00.35 Х/ф «31 июня» . (12+)
03.15 Х/ф «Не болит голова у дятла».
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Холостяк» . (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Холостяк» . (12+)
13.25 «Петровка, 38». (16+)
13.45 «Метод Лавровой». (16+)
14.50 Д/с «Династия. Чего хочет жен&
щина?» (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Внимание! Всем по$
стам...» (12+)
18.00 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.

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 Х/ф «Крик совы». (16+)
22.30 «Германская головоломка».
(16+)
00.25 Х/ф «Жюстин» . (16+)
02.50 «Коммунальный рай». (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. Утро».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести&Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия» . (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести&Томск».

15.50  «Вести. Дежурная часть».
16.00  «Тайны института благородных
девиц» .
17.00 «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  «Берега моей мечты». (12+)
23.50  «Поединок». (12+)
01.25  «По следам Ивана Сусанина».
(12+)
02.30  Х/ф «Отпуск за свой счет» , 2 с.
03.55  «Закон и порядок». (16+)
04.50  «Комната смеха».
05.45  «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.15  «Наблюдатель».
10.15  «Перри Мэйсон».
11.10  «Academia».
11.55  «Россия, любовь моя!»
12.20  «Больше, чем любовь».
13.00  Х/ф «Белая гвардия», 8 с.
14.00  «Абсолютный слух».
14.40  Новости культуры.
14.50  Д/ф «Христофор Колумб в по&
исках нового мира».
15.45  Д/ф «Большая площадь Брюс&
селя. Прекраснейший в мире театр».
16.05  А.Даргомыжский. «Русалка».
Концертное исполнение оперы.
17.40  «Academia».
18.30  Новости культуры.
18.45  «Главная роль».

19.00  «Черные дыры. Белые пятна».
19.40  Д/ф «Загадка острова Пасхи».
20.35  «Кто мы?»
21.05  «Культурная революция».
21.50  Спецпроект «Классика отече&
ственного научно&популярного кино».
22.45  Новости культуры.
23.05  Х/ф «Сердце всякого челове$
ка». (18+)
23.55  «Наблюдатель».
00.55  «Перри Мэйсон» .
01.45  Д/ф «Иван Айвазовский».

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.30  «Спасатели». (16+)
09.00  «Медицинские тайны». (16+)
09.35  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00  «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.00  «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00  «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.00  «Сегодня».
19.30  «Шеф$2». (16+)
21.25  Х/ф «Пятницкий». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50  Х/ф «Снова новый». (16+)
01.50  «Дачный ответ».
02.50  Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Тромсё» (Норвегия) & «Анжи» (Россия).
05.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
(16+)

05.30 «Дикий мир».

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 «Испытательный срок».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Испытательный срок».
(12+)
12.05 Х/ф «Три плюс два» . (12+)
14.00 «Место происшествия».
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. Стрелок». (16+)
22.20 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
01.05 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+)
03.45 Д/ф «Живая история: фильм
«Собачье сердце». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Брестская крепость».
(16+)
12.05 Д/ф «Военно&почтовый роман».
(12+)
13.00 Москва. Красная площадь. Тор&
жественный марш, посвященный 72
годовщине парада на Красной площа&
ди 7 ноября 1941 г.
13.50 «Метод Лавровой». (16+)

14.45 Д/с «Династия. Алексеичи».
(12+)
15.30  СОБЫТИЯ.
15.50  «Город новостей».
16.10  «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Инспектор Лосев», 3 с.
(12+)
17.55  «Доктор И...» (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.50  «Осторожно, мошенники!» (16+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45 Х/ф «Мальтийский крест» .
(12+)
22.45  «Петровка, 38». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  «Мистер Монк». (12+)
00.15  «Ловушка для Андропова».
Фильм Леонида Млечина. (12+)
01.05  СОБЫТИЯ.
01.40  Х/ф «Дружба особого назна$
чения». (12+)
03.35 Х/ф «У твоего порога». (12+)
05.10 Д/с «Династия. Самозванцы».
(12+)
05.50  «Дом вверх дном». (12+)

РЕН+АСТВ
05.20  «Дальние родственники». (16+)
06.00  «Безумный спортивный мир Баг&
за Банни». (6+)
06.30  «Званый ужин». (16+)
07.30  «Следаки». (16+)
08.00  «Экстренный вызов». (16+)
08.30  «Новости 24».
09.00  «Нам и не снилось». (16+)
12.00  «Экстренный вызов». (16+)
12.30  «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
13.00  «Званый ужин». (16+)
14.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Не ври мне!» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  7 НОЯБРЯ

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ

18.50  Д/ф «Сливочный обман». (16+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45  Х/ф «Смертельный танец» .
(12+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  Х/ф «Смертельный танец» .
(12+)
01.10  «Спешите видеть!» (12+)
01.45  «Петровка, 38». (16+)
02.00  «Мыслить как преступник».
(16+)
03.50  Д/с «Династия. Жизнь за царя».
(12+)
04.30  «Дом вверх дном». (12+)

РЕН+АСТВ
05.00  «Не ври мне!» (16+)
06.00  «Благодарственная диета Багза
Банни». (6+)
06.30  «Званый ужин». (16+)
07.30  «Следаки». (16+)
08.00  «Экстренный вызов». (16+)
08.30  «Новости 24».
09.00  «Великие тайны. Жизнь во Все&
ленной». (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+)
15.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Не ври мне!» (16+)
18.00  «Верное средство». (16+)
19.00  «ОБЗОР».
19.30  «Тайны мира с Анной Чапман».
«Власть огня». (16+)
20.30 «Странное дело». «Подземные
демоны». (16+)

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ

19.50 «НОВЫЕ Русские сенсации».
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров». (16+)
23.15 «Луч Света». (16+)
23.50 «Егор 360». (16+)
00.25 Х/ф «Обитель». (18+)
02.25 «Авиаторы». (12+)
02.55 «Дикий мир».
03.10 «Дорожный патруль». (16+)
05.05 «Час Волкова». (16+)

5+Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Матч». (16+)
18.45 «Матч». (16+)
19.40 «Матч». (16+)
20.35 «Матч». (16+)
21.25 Х/ф «Чтобы выжить» . (16+)
23.40 Х/ф «Задача с тремя неизвес$
тными». (12+)
02.20 Х/ф «Интервенция». (12+)
04.25 «Прогресс». (12+)

ТВЦ
06.10 «Марш&бросок». (12+)
06.45 «АБВГДейка».
07.15 Х/ф «Первый эшелон». (12+)
09.35 «Православная энциклопедия».
(6+)
10.00 Х/ф «Когда я стану велика$
ном». (6+)

09.35 «Большой спорт».
10.00 Фигурное катание.
11.15 «Моя рыбалка».
11.30 «Язь против еды».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «Гладиатор. Правда и вымысел».
(16+)
13.40 «Большой тест&драйв». (16+)
14.45 АвтоВести.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Дневник Сочи, 2014 г.
15.50 «Строители особого назначе&
ния». Морские ворота державы.
16.20 «Строители особого назначе&
ния». Уничтожение смерти.
16.50 «Строители особого назначе&
ния». Дорога в облака.
17.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья&
ла». Россия & Чехия.
19.45 «Большой спорт».
19.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив&Кубань» (Краснодар) &
УНИКС (Казань).
21.40 «Большой спорт».
21.55 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка».
(16+)
01.25 «Большой спорт».
01.55 Смешанные единоборства. (16+)
04.00 «Наука 2.0».
06.05 «Моя планета».

19.00 «Неделя».
20.15 «Реформа НЕОбразования».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
23.20 Х/ф «День Д». (16+)
01.00 Х/ф «Горячие новости». (16+)
03.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 Х/ф «День Д». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.00 Смешанные единоборства.
11.00 «Диалоги о рыбалке».
11.25 «В мире животных».
11.55 Фигурное катание. Пары.
13.20 «Большой спорт».
14.05 Фигурное катание. Мужчины.
15.45 «24 кадра». (16+)
16.15 «Наука на колесах».
16.50 «Рейтинг Баженова». (16+)
17.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья&
ла». Россия & Швеция.
19.45 «Большой спорт».
20.05 «Следственный эксперимент».
Баллада о пуле. (16+)
20.40 «Следственный эксперимент».
Тайна следа. (16+)
21.10 «Полигон». РХБЗ.
21.40 «Полигон». Гонка героев.
22.15 Х/ф «Охотники за каравана$
ми». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.15  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Триумф» (Россия) & ВЭФ (Латвия).
04.10 Смешанные единоборства. (16+)
06.15 «Индустрия кино».
06.45 «Наука 2.0».

21.30 «Секретные территории». «НЛО.
Шифровка со дна океана». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Санктум». (16+)
02.00 Х/ф «Груз 200». (18+)
03.45 Х/ф «Санктум». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Рейтинг Баженова».
09.00 «Полигон». РХБЗ.
09.30 «Полигон». Гонка героев.
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.25 «Следственный эксперимент».
Баллада о пуле. (16+)
12.55 «Следственный эксперимент».
Тайна следа. (16+)
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
16.20 Х/ф «Погружение». (16+)
19.50 «Большой спорт».
20.15 «Танковый биатлон».
22.20 «Строители особого назначе&
ния». Дорога в облака.
22.55 Смешанные единоборства. Тур&
нир «Легенда».
02.00 «Большой спорт».
02.30 «Гладиатор. Правда и вымысел».
(16+)
03.20 «Наука 2.0».
04.25 «POLY.тех».
04.55 «Моя планета».
05.25 «Большой тест&драйв». (16+)
06.25 «Полигон». РХБЗ.
06.50 «Полигон». Гонка героев.
07.20 «Язь против еды».
07.50 «Моя рыбалка».

18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Без срока давности». (16+)
20.30 «Великие тайны. Жизнь во Все&
ленной». (16+)
21.30 «Эликсир молодости». (16+)
22.25 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Шаг вперед». (16+)
02.10 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 Х/ф «Шаг вперед». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Рейтинг Баженова».
09.00 «Top Gear». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.25 «Основной элемент». Зверская
зона Чернобыля.
12.55 «Основной элемент». Страх.
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон». РХБЗ.
15.50 «Полигон». Гонка героев.
16.20 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав$
цова». (16+)
19.50 «Большой спорт».
20.15 «Танковый биатлон».
21.15 Смешанные единоборства. Луч&
шие бои Федора Емельяненко. (16+)
23.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья&
ла». Россия & Финляндия.
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Наука 2.0».
03.10 «Моя планета».
03.40 «Наше все». Якутия.
05.35 «24 кадра». (16+)
06.05 «Наука на колесах».
06.30 «Диалоги о рыбалке».
07.25 «Моя рыбалка».
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АКЦИЯ!*****

ПРОФЛИСТ
990 руб./лист
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ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

Подготовка к покраске, покраска, полировка.
Тел. 8*963*193*77*12.

р
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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
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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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
«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

Адрес: ул. Мичурина, 1.
Тел. 2�00�24

Входные стальные ДВЕРИ
Межкомнатные ДВЕРИ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò).

Òåë. 8-952-157-94-30 р
е
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а
м

а
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реклама
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«КамАЗ». Тел. 8�909�542�51�95 р

е
к

л
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент). Город � межгород
Тел.: 8*909*548*01*65, 8*913*851*22*16

Авто
С Е Р В И С. 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

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

Тел.: 3�39�39
8�901�607�82�39
8�953�927�98�42

реклама

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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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой.
Тел. 8+906+947+57+10
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
пиленый, укладка

Тел. 8−952−151−98−88
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА14

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.. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН или
сдам. Тел. 8&903&953&92&35.. ЗДАНИЕ бывшего СТО «Жигу&
ли» (общая площадь строения &
1780 м2, земля & 3300 м2, все в соб&
ственности, документы в порядке).
Тел. 8&953&910&68&98.. 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.. КВАРТИРУ в новостройке или
меняю на дом. Тел. 8&952&888&11&37.. 1&комн. КВАРТИРУ в брусовом
доме в р&не «Горы» (есть все), ХС,
торг. Тел. 8&952&898&90&19.. новую 1&комн. КВАРТИРУ&СТУ&
ДИЮ (17 м2), 450 тыс. руб. или за
материнский капитал, торг или ме$
няю. Тел. 8&952&809&94&89.. 1&комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8&952&178&30&95, 8&960&972&
41&07.. 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 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
(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.. срочно 2&комн. КВАРТИРУ на
ул. Гагарина. Тел. 8&952&805&70&48.

. 2&комн. КВАРТИРУ, 1 млн. 300
тыс. руб. Тел. 8&952&180&79&67.. 2&комн. благ. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 73 (теплая). Тел. 8&961&
096&26&40.. 2&комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (50 м2).
Тел. 8&913&841&10&99.. 2&комн. КВАРТИРУ в центре (40
м2). Тел.: 8&913&861&13&43, 8&913&
116&98&42.. 2&комн. КВАРТИРУ по ул. Стро&
ителей, 3, 700 тыс. руб. Тел. 8&962&
776&61&55.. 2&комн. КВАРТИРУ на «Горе».
Тел. 8&960&978&54&22.. 2&комн. КВАРТИРУ. Тел. 8&952&
895&81&03.. 3&комн. благ. КВАРТИРУ в цент&
ре. Тел. 8&952&152&50&66.. 3&комн. КВАРТИРУ в р&не
«Горы» с гаражом. Тел. 8&983&234&
53&35.. 3&комн. КВАРТИРУ на Гагарина
или меняю на дом. Тел. 8&906&198&
35&05.. 3&комн. КВАРТИРУ по ул. Га&
гарина (3&й этаж). Тел. 8&952&152&
22&09.. 3&комн. КВАРТИРУ в 2&квартир&
нике с. Первомайского, 650 тыс.
руб., торг. Тел. 8&952&897&27&14.. срочно 3&комн. КВАРТИРУ на
реалбазе или меняю. Тел. 8&953&
917&05&44.. 3&комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом. Тел. 8&962&776&20&54.. 3&комн. КВАРТИРУ по ул. Гага&
рина. Тел. 8&952&152&74&29.. 3&комн. КВАРТИРУ или меняю
на 1&комн. с доплатой. Тел. 8&909&
539&10&60.. 3&комн. КВАРТИРУ в с. Ново&
Кусково (кухня&студия, гараж, зе&
мельный участок). Тел.  8&953&914&
97&98.. 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 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. Тел. 8&953&
914&73&23.. 4&комн. КВАРТИРУ в р&не вок&
зала (ремонт), ОС. Тел. 8&903&951&
33&61.. 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.

. ДОМ по ул. Довгалюка, 51. Тел.
8&953&918&63&73.. ДОМ (140 м 2). Тел.  8&923&404&
82&00.. ДОМ в п. Светлом, 300 тыс. руб.
Тел. 8&952&892&06&50.. ДОМ по ул. Репина, цена дого&
ворная. Тел. 8&382&414&75&04.. ДОМ (180 м2), 3 млн. 600 тыс. руб.
или меняю. Тел. 8&905&990&93&90.. ДОМ. Тел.: 2&51&92, 8&953&919&
31&12, 8&952&894&09&02.. ДОМ. Тел. 8&913&869&40&13.. ДОМ в центре. Тел. 8&952&894&
42&19.

. ДОМИК в с. Старо&Кусково, мож&
но под материнский капитал. Тел.
8&923&408&50&30.. новый ДОМ, 150 м2, 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.. 2&этажный недостроенный ДОМ
в центре. Тел. 8&953&924&97&51.. 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 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 (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 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.. СРУБ. Тел. 4&53&66.. земельный УЧАСТОК в р&не
«Дружбы». Тел. 8&960&971&49&10..  земельный УЧАСТОК по ул.
Сельской, 17,5 сотки, недорого.
Тел. 8&913&888&68&28.. 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.. ЗЕМЛЮ по ул. Сентябрьской, 72
(15 соток) или меняю на автомо&
биль. Тел.  8&923&429&80&06.. земельный УЧАСТОК в р&не
«Дружбы». Тел. 8&960&971&49&10.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8&906&950&
20&59.. ГАРАЖ в р&не «Дружбы», недо&
рого. Тел.: 8&952&894&52&06, 8&952&
894&52&69.. 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 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.. срочно капитальный кирпичный
ГАРАЖ в р&не Чернышевского (ул.
АВПУ), с документами, 4х6. Тел.
8&952&161&95&41.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «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» 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.. «ТОЙОТУ КАМРИ» 2008 г/в,
ХТС. Тел. 8&906&955&89&88.. «НИССАН ЛАРГО» 1993 г/в
(нужен ремонт) или меняю. Тел.
8&913&108&60&12.. «НИССАН ЦЕФИРО» 2000 г/в,
ОТС. Тел. 8&953&919&70&92.. «ХОНДУ&CR&V» 1996 г/в. Тел.
8&953&915&19&30.

. КРЫЛЬЯ, ПОРОГИ, КАПОТЫ,
БАМПЕРЫ на отечественные
авто. Тел. 8&909&545&34&92.

. «ЛАДУ КАЛИНУ» (седан) 2005
г/в, ХТС. Тел. 8&952&184&50&24.. «ИЖ ОДУ&2126». Тел. 8&903&
953&92&35.. «ВОЛГУ» («ГАЗ&3110») 2001 г/в,
ХТС, торг. Тел. 8&913&811&44&84.. «ВАЗ&2115» 2005 г/в, 145 тыс.
руб. Тел. 8&913&108&29&80.. «ВАЗ&21099» 1993 г/в, ДВИГА&
ТЕЛЬ, б/у «ВАЗ&21083», ЗАПЧАС&
ТИ, б/у «ВАЗ&21093». Тел. 8&952&
154&13&89.. «ВАЗ&2106». Тел. 8&952&156&14&16.. «ВАЗ&2104» 1992 г/в, 55 тыс.
руб., ХТС, торг. Тел. 8&952&178&89&94.. «ВАЗ&21074» 2002 г/в, 75 тыс.
руб. Тел. 8&952&888&07&30.. «ВАЗ&21074» 2004 г/в, 50 тыс.
руб. (требуется небольшой ре&
монт). Тел. 8&952&890&87&75.. «ВАЗ&21214» («Нива») 2003 г/в,
ОТС; «ВАЗ&2121» 1987 г/в, ОТС.
Тел. 8&952&164&24&14.. «ВАЗ&21114» 2007 г/в, ОТС;
«ВАЗ&2108» 1994 г/в, ХТС. Тел.
8&952&164&24&14.. «ВАЗ&2121» 1993 г/в. Тел.
8&961&891&93&44.. «ВАЗ&21213» («Нива») 1995
г/в, ХТС или меняю. Тел. 8&953&
911&85&19.. срочно «ВАЗ&21150» 1999 г/в,
ОТС, торг. Тел. 8&961&096&33&60.. «ВАЗ&21012» 2002 г/в, ХТС, торг
или меняю. Тел. 8&905&990&78&61.. «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.. «ВАЗ&21213» 1996 г/в. Тел.
8&909&547&89&20.. «ВАЗ&21053» 2001 г/в. Тел.
8&906&950&81&01.. «ВАЗ&21043» 2001 г/в. Тел.
8&961&891&93&44.. «ВАЗ&2103», недорого, ХТС.
Тел. 8&953&913&86&43.. «ВАЗ&2115» 2003 г/в. Тел.
8&962&779&03&40.

. «КАМАЗ&5320» с прицепом, 330
тыс. руб. Тел. 8&953&920&30&10.. «УАЗ» 1996 г/в (санитарка) без
документов. Тел. 8&952&894&03&18.. срочно «УАЗ&3303» 1992 г/в
(будка, печка), ХТС. Тел. 8&913&
851&12&79.. ТРАКТОР «Т&25». Тел.  8&963&
194&77&81.. «МОСКВИЧ&2140», ОТС. Тел.
8&960&972&66&36.. «ЗИЛ» (самопогрузчик), 130 тыс.
руб., торг или меняю. Тел. 8&952&
160&06&00.. СНЕГОХОД «Рысь». Тел. 8&903&
913&47&28.. КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ, СЕНО&
КОСИЛКУ (тракторные). Тел.
8&952&152&22&09.

. БУДКУ, КОЛЕСА, ЗАПЧАСТИ на
«ГАЗ&52». Тел. 8&913&840&82&07.. литые ДИСКИ R&14 (5х100,
5х114). Тел. 8&952&891&04&86.. ДВИГАТЕЛЬ «ЯМЗ&236» с короб&
кой; КУЗОВ «КамАЗ» бортовой с
конниками под лес; РАЗДАТКУ
«МАЗ&509», ХТС. Тел. 8&952&898&
59&67.. ПРИЦЕП легковой, новый. Тел.
8&913&800&66&64.

. шипованную РЕЗИНУ на дис&
ках (195/65/15). Тел.  8&962&778&
44&18.. зимнюю РЕЗИНУ R&15, R&14, ЛИ&
ТЬЕ R&15, R&13, ДИСКИ R&15, R&14.
Тел. 8&953&917&07&18.. шипованную РЕЗИНУ R&15. Тел.
8&952&175&10&19.. шипованную РЕЗИНУ «Корди&
ант» на литых дисках «Ниссан»
(4х114, R&15). Тел. 8&960&972&11&55.. две АВТОШИНЫ «Cordiant
спорт» (185/65), R&14. Тел. 8&909&
540&51&44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР «Rolsen», б/у, диа&
гональ 81 см. Тел. 8&952&152&22&09.. новые промышленные швейные
МАШИНКИ. Тел. 8&953&915&75&27.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОЛЯСКУ («зима & лето», розо&
во&серая,  есть все), 1500 руб. Тел.
8&909&539&93&52.. КОЛЯСКУ («зима & лето»). Тел.
8&906&951&95&92.. ПАМПЕРСЫ №1 для взрослых,
недорого. Тел. 8&953&925&10&13.. РУЖЬЕ «ТОЗ&120 1С» 2007 г/в,
12/76 кал., 15 тыс. руб. Тел. 8&953&
910&91&49.

. ВЫПИСКУ на лес (175 м3). Тел.
8&952&898&59&38.. РАЗРЕШЕНИЕ на выписку лесо&
билета. Тел. 8&952&893&53&92.

. 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.

р
е

к
л

а
м

а

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ р
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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
. срочно 2&комн. КВАРТИРУ на
3&комн. КВАРТИРУ. Тел. 8&953&
912&16&63.. 2&комн. благ. КВАРТИРУ на ДОМ
или продам. Тел. 8&906&198&88&48.. 3&комн. КВАРТИРУ на 2&комн.
КВАРТИРУ с доплатой, варианты.
Тел. 8&913&879&72&46.. ДОМ на 3&комн. КВАРТИРУ.
Тел.: 8&953&926&94&41, 3&18&93.. «ВАЗ&2121» 1981 г/в, ХТС на
«ГАЗ&53». Тел. 8&903&953&92&32.

. 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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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой.
Тел. 8�952�178�09�12
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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 под
офис или магазин, центральный вы&
ход на ул. Ленина. Автомобильная
парковка. Тел. 8&953&922&01&11.. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ (60
м2) под офис, склад, мастерскую.
Тел. 8&952&180&00&11.. СДАМ 1&комн. КВАРТИРУ в
п. Светлом Томского района. Тел.
8&923&407&85&04.. СДАМ 1&комн. КВАРТИРУ. Тел.
8&909&542&42&17.. СДАЮ 1&комн. КВАРТИРУ. Тел.
8&952&891&58&98.. СДАМ 1&комн. благ. КВАРТИРУ
в р&не вокзала. Тел.  8&953&928&40&46.. СДАЮ 2&комн. меблированную
КВАРТИРУ в центре. Тел. 8&909&
539&09&02.. СДАЮ 2&комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе». Тел. 8&952&891&70&60.. СДАЮ хорошую 2&комн. КВАР&
ТИРУ. Тел. 8&952&808&66&81.. СДАМ 2&комн. КВАРТИРУ в цен&
тре. Тел. 8&953&913&84&74.. СДАЮ 2&комн. неблаг. КВАРТИ&
РУ в центре (есть баня). Тел. 8&903&
950&79&97.. СДАМ 3&комн. КВАРТИРУ на
1 год в р&не вокзала, можно с пос&
ледующим выкупом. Тел. 8&960&
971&65&74.. СНИМУ КВАРТИРУ от центра до
Крайней. Чистоту и оплату гаранти&
рую. Тел. 8&960&979&70&81.. СНИМУ ГАРАЖ в р&не ТРЗ. Тел.
8&953&927&95&33.. СНИМУ КВАРТИРУ. Тел. 8&952&
898&61&89.

ПРОДАЮТСЯ:
декоративные кролики,
шиншиллы, морские свин&
ки, песчан&
ки, крысы,
волнистые
попугайчи&
ки, нераз&
л у ч н и к и ,
кареллы, амадины, аквари&
умные рыбки, лягушки, три&
тоны, раки, крабы, кревет&
ки, черепахи.

Тел. 8$961$888$64$89

. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес.), белую
пушистую КОШЕЧКУ (4 мес.). Тел.
8&906&199&52&27.. ОТДАМ КОТЕНКА в добрые руки
(2,5 мес., окрас черно&белый). Тел.
8&961&888&96&72.. ОТДАМ в добрые руки подросшую
КОШЕЧКУ. Тел. 8&909&539&05&81.. ОТДАМ КОТЕНКА и ЩЕНКА.
Тел. 8&962&776&97&52.

. благ. ОСОБНЯК. Тел. 8&909&
542&41&96.

. капитальный ГАРАЖ в р&не
реалбазы (4х6 м), 80 тыс. руб.
Тел. 8&961&098&77&54.

. ЛЕСОБИЛЕТ. Тел. 8&905&990&12&09.. ПЕЧИ для бани трехсекционные.
Тел. 8&953&913&80&27.. ПЕЧКУ для бани отличного изго&
товления (срок гарантийный 15 лет).
Тел.: 3&36&88, 8&960&970&29&38.. 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.. КИРПИЧ, б/у. Тел. 8&906&956&
76&79.. КИРПИЧ, новый, доставка. Тел.
8&983&340&11&63.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, профес&
сиональные. Тел. 8&913&536&70&09.

МЕБЕЛЬ

. кухонный ГАРНИТУР, ОС, мяг&
кую МЕБЕЛЬ, все б/у. Тел. 8&953&
920&61&68.. кухонный ГАРНИТУР, б/у, 1,7 м,
5 тыс. руб. Тел. 8&952&892&30&46.. мягкую МЕБЕЛЬ, б/у, 7 тыс. руб.,
письменный СТОЛ, 1 тыс. руб. Тел.
8&961&097&22&34.. новые кухонные ГАРНИТУРЫ
(6000 руб., 9500 руб.), СТОЛ + 4
табуретки (2500 руб.). Тел. 8&909&
548&39&60.. ПУФИКИ новые. Тел. 8&923&431&
45&68.

ОДЕЖДА

. женскую мутоновую ШУБУ (50 р&
р, длинная), 15 тыс. руб. Тел. 8&953&
926&54&57.. новую мутоновую ШУБУ (54 & 56
р&р), 15 тыс. руб. Тел.  8&961&096&
26&40.. ДУБЛЕНКИ (42, 50 р&ры). Тел.
8&913&116&91&65.. ВЕЩИ б/у, на мальчика от 0 до
1,5 года. Тел.:  8&913&816&94&43,
2&33&53.. 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.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. КОРОВУ. Тел.: 8&909&541&98&38,
8&923&427&03&39.. КОРОВУ (отел в январе). Тел.
8&913&859&48&40.. ТЕЛКУ стельную (1 год 6 мес.).
Тел.: 8&953&928&37&53, 8&953&911&
68&37.. НЕТЕЛЬ (отел в январе), КОРО&
ВУ (5&й отел в феврале). Тел.:
8&952&151&28&18, 8&382&412&81&05.. КОБЫЛУ (4 года, упряжь). Тел.
8&952&800&59&64.. 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. Тел.: 8&953&926&44&
03, 8&952&180&17&81.. ПОРОСЯТ (7 недель). Тел. 8&906&
198&16&25.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.). Тел. 8&953&
925&97&54.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 8&953&
912&22&52.. КОЗЛА (2 года). Тел. 8&909&540&
12&98.. ОВЕЦ (мериносы, курдючные).
Тел. 8&952&892&47&58.. КРОЛИКОВ. Тел.  8&913&100&
27&24.. КРОЛИКОВ. Тел.: 2&84&19, 8&952&
184&50&10.. ЯЙЦА домашние куриные. Тел.
8&952&898&55&47.. МЯСО (говядина). Тел.: 8&960&
971&48&72, 4&35&76.. МЕД, 350 руб./кг. Тел.:  2&56&35,
8&913&806&78&62.. 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.. ОРЕХИ. Тел. 8&913&112&18&18.. крупный КАРТОФЕЛЬ, доставка.
Тел. 8&953&914&81&22.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8&983&348&73&62.. мелкий КАРТОФЕЛЬ, 25 руб./
ведро. Тел. 8&961&096&25&49.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8&906&955&
82&78.. крупный, семенной КАРТОФЕЛЬ
(Розара), доставка. Тел. 8&952&892&
47&58.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8&953&920&30&10.. СЕНО в рулонах, ОПИЛКИ, до&
ставка. Тел.:  8&960&971&48&72,
4&35&76.. СЕНО в стожках. Тел. 8&913&887&
14&01.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.
8&903&953&92&32.. СЕНО в скирдах, доставка. Тел.
8&960&976&90&86.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.:
8&963&194&77&81, 8&962&779&46&86.. 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&906&951&96&52.. ДРОВА. Тел. 8&953&919&45&48.. ДРОВА. Тел. 8&953&913&82&31.. ДРОВА (чурки). Тел.: 8&963&196&
38&03, 8&952&175&02&99.. ДРОВА сухие, чурками (хвоя).
Тел. 8&952&894&09&24.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ
пиленый. Тел. 8&909&542&51&95.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, 4800 руб./м3.
Тел. 8&952&160&06&00..  ГОРБЫЛЬ. Тел. 8&906&948&
57&11.. ГОРБЫЛЬ пиленый, долготьем.
Тел. 8&952&183&64&52.. ГОРБЫЛЬ березовый, долго&
тьем. Тел. 8&906&949&41&92.. ГОРБЫЛЬ (береза, 3 м, «Ка&
мАЗ»). Тел. 8&952&155&74&44.. ГОРБЫЛЬ березовый, пиленый.
Тел. 8&906&949&41&92.
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«ЗИЛ»
(самосвал)

ГОРБЫЛЬ пиленый;
ДРОВА чурками,

колотые
(береза, осина);

НАВОЗ; ПЕСОК;
ЗЕМЛЯ; ПЕРЕГНОЙ.

Вывоз мусора,
услуги самосвала.

Тел.: 30�700,
8�962�779�96�69

ДОМ
в р$не 4$й школы

(участок 6 соток, водопровод,
канализация), 950 тыс. руб. или
меняю на 2&комн. квартиру в
центре. Тел. 8$961$096$55$13. ГОРБЫЛЬ

БЕРЕЗОВЫЙ,
долготьем.

Тел. 8�909�549�15�09

р
е

к
л

а
м

а

Компания «Сибирский
пиломатериал»

ПРОДАЕТ
БРУС,

ПЛАХИ, ТЕС
в наличии

и под заказ
Доставка по городу

бесплатно (свыше 5 м3)

Тел. 8*983*234*41*41
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8*953*925*10*77

«Элком�сервис»
Адрес: ул. Ленина, 31, тел. 2�37�31
ПН 6 ПТ: с 9600 до 18600, СБ 6 с 10600 до 15600,

ВС 6 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
обогревателиНатяжные потолки

Тел. 8+913+807+25+68
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Магазин «ELLIS»
детская одежда от 0 до 8 лет
Адрес: здание центр. рынка (2*й этаж)

реклама     товар сертифицирован
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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

Салон «Россиянка». выпускные, свадебные, вечерние причёски. креативные стрижки, покраска. биозавивка, химическая завивка. выпрямление волос (пр6во Израиля, 6 мес.). биоламинирование волос. мужские стрижки и т.д.
Тел.: 3�05�04,
8�901�614�68�04

ул. Ленина, 1,
с 9�00 до 19�00
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Îôîðìëåíèå ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ.
Âåäåíèå ãðàæäàíñêèõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåë.

         Òåë. 8-913-816-64-02.

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ,
располагавшаяся по ул. Ленина, 98,

переехала на ул. И.Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»), левое крыло, 1�й этаж.
Время работы: с 10600 до 18600, без перерыва,

в субботу с 9600 до 15600.
Ремонт телевизоров всех типов
(ЖК, ЛЕД, «плазма», кинескопные),

DVD, аудиоаппаратуры.р
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реклама
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товар
сертифицирован
реклама
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г. Асино, ул. Ленина, 116, ТЦ «Крайний»
Сот. тел. 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

Стоимость всех перечисленных комплектов
приведена с установкой

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА

на 2 месяца ООО «Русфинансбанк», ООО «ТФА»

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА

Ремонт спутникового оборудования
Также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У
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Качественные окна по доступным ценам

   Любых форм, размеров и цветов

   Рассрочка, кредит*

* � подробности у менеджеров                            *�  ООО «ИКБ «Совкомбанк»

г. Асино, ул. им. Ленина, д. 66, оф. 223
Работаем с 9 до 18 ч.
Тел./факс: 2�23�99, 89234112926
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