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Газета
ждёт гостей!

30 октября в 17�00
в ДК «Восток» состоится
юбилейный вечер «10 лет
с читателями», посвящённый
десятилетию газеты
«Образ Жизни.
Регион».

Приглашаем

всех желающих.

Вход

свободный.

В середине сентября в России стартовал ежегодный конкурс
«Народный участковый». По итогам первых двух этапов победу
одержал капитан полиции межмуниципального отдела МВД Рос(
сии «Асиновский» Павел Смирнов. Именно ему теперь предстоит
представлять Томскую область на федеральном уровне.

Павел Смирнов работает в органах внутренних дел около девя(
ти лет. Начинал помощником участкового Новониколаевского сель(
ского поселения, а с 2009 года занимает должность участкового
уполномоченного. На его участке находятся сёла Новониколаев(
ка, Минаевка, Большой Кордон, Гарь, деревни Михайловка, Кара(
коль, Копыловка. Количество жителей — 2549 человек. Просле(
дить за порядком на такой большой территории непросто, но Пав(

Асиновский участковый
до Москвы «дошёл»
На федеральном этапе конкурса «Народный участковый»
Томскую область будет представлять Павел Смирнов

лу Васильевичу это удаётся. Об этом свидетельствуют его высокие
показатели в работе и многочисленные благодарности и грамоты
от руководства. За время его службы на участке сократилось чис(
ло преступлений, меньше стало точек сбыта алкогольной продук(
ции, отсутствуют притоны.

Лучшего участкового выберут из 83 (по числу регионов) пред(
ставителей этой профессии. Федеральный этап конкурса пройдёт
в форме онлайн(голосования на сайте газеты «Комсомольская
правда», являющейся информационным партнёром акции. 16 но(
ября в 18(00 оно закончится. Для того, чтобы у Павла Смирнова
был шанс стать лучшим участковым России, ему необходима под(
держка земляков. Голосуем за нашего участкового!

Переведём
часы назад
В последние три года на

территории России действо(
вало летнее время. Неудач(
ный эксперимент ощущали на
себе россияне, которые жа(
ловались на недостаток сол(
нечного света. Практически
шесть месяцев в основном
осенью и зимой проблема
усугублялась долгими ноча(
ми, когда приходилось про(
сыпаться и возвращаться до(
мой в темноте. Перевода вре(
мени ждали каждую осень,
но депутаты затягивали при(
нятие проекта закона.

Нынешней осенью зимнее
время будет возвращено. Для
возврата в соответствующее
третьему часовому поясу вре(
мя 26 октября в 2 часа ночи жи(
тели нашей страны переведут
стрелки часов назад на один
час. Одна осенняя ночь ока(
жется на час длинней, зато
зима уже не будет такой тём(
ной и бесконечно длинной.

Анонс недели
24 октября, 12�00, ДК

«Восток» — видеотрансля(
ция областного торжествен(
ного мероприятия, посвящён(
ного Дню работников сельс(
кого хозяйства и перерабаты(
вающей промышленности.

27 октября, 12�30, ДК
«Восток» — «Цирк на нитях»
(театр В.Антонова, г. Санкт(
Петербург). Спектакль для де(
тей старше 5 лет (бесплатно).

31 октября, 15�00, ДК
«Восток» — «Формула успе(
ха».  Районный конкурс моло(
дых специалистов (платно).
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В выходной день одиннадца�
того октября сотрудники город�
ской пожарной части устроили
для воспитанников детского
дома выход на природу. На при�
глашение откликнулись пятнад�
цать детей от десяти до шест�
надцати лет, которых сопровож�
дали педагоги Вячеслав Викто�
рович Поздеев и Ярославна
Сергеевна Ярославцева. Про�
гулка носила необычный харак�
тер: заместитель начальника
ПЧ�1 Николай Николаевич Сави�
нов, дознаватель надзорной де�
ятельности Асиновского района
Сергей Петрович Колтаков и
пожарный Алексей Сергеевич
Солодовников познакомили де�
тей с простейшими приёмами
спасательного дела.

В первую очередь специалис�
ты вместе с детьми составили спи�
сок минимума предметов, кото�
рые необходимо иметь при себе,
когда отправляешься в лес. Ребят
учили ориентированию на мест�
ности, рассказывали, как не

Лучший начальник караула
работает в Первомайке!

Как сообщает главное управление МЧС России по Томской облас�
ти, на межрегиональном этапе Всероссийского фестиваля «Созвез�
дие мужества» в номинации «Лучший начальник караула» признан по�
бедителем Юрий Алексеевич Хило из села Первомайского. В апреле
этого года он стал лучшим начкаром в области, а затем одержал по�
беду и во втором этапе всероссийского конкурса в г. Красноярске.

В пожарной охране Юрий Алексеевич с 1981 года. Сразу после
армии устроился работать водителем пожарного автомобиля в пожар�
ную часть №5 Северска, а затем вернулся домой в Первомайское.
Сначала был пожарным, затем диспетчером, командиром отделения.
С 2011 года Юрий Хило работает в должности начальника караула.

Ему неоднократно приходилось спасать жизни людей. Так было в прошлом году в посёлке Беляй.
Тогда из горящего дома огнеборцы эвакуировали трёх человек — женщину с ребёнком и бабушку.
Сложность состояла в том, что хозяева установили в доме пластиковые окна, которые были настоль�
ко узкими, что из всех пожарных только Юрий смог протиснуться внутрь.

Среди своих коллег Ю.Хило давно получил признание и уважение. За время службы ему не раз
вручали ведомственные награды, почётные грамоты и благодарности. Проверка на прочность

В понедельник главное управление МЧС России по Томской
области предупредило все службы оперативного реагирования и
население о неблагоприятном метеопрогнозе на 21 октября.

Прогноз оказался верным. Практически по всей территории Том�
ской области во вторник пронёсся шквалистый ветер, порывы кото�
рого местами достигали 23 — 28 м/сек. Аварии на объектах и лини�
ях энергосистем не заставили себя ждать. Во многих микрорайонах
города произошло отключение электроснабжения. На Орловском
водозаборе временно была прекращена подача воды, а такие ко�
тельные, как ХДСУ и ПМК�16, возобновили свою работу только под
утро. Полностью остался без света Ноль�Пикет, от резервного ди�
зельного генератора свет подавался в Гарь. Временные неудобства
испытали жители отдельных улиц в Старо�Кусково, Ново�Кусково,
Моисеевке. Несмотря на то, что для устранения многочисленных
аварий были задействованы даже резервные группы энергетиков,
некоторые сбои в частном секторе, к примеру, на улице 9 Мая уда�
лось устранить только к вечеру следующего дня.

Из�за шквалистого ветра оказались повреждены слабо укреп�
лённые конструкции. К примеру, с дома по ул. Гончарова, 3 был
сорван шифер, дом по ул Партизанской, 81�1 частично лишился
наружной обшивки. Осталась без кровли котельная села Батури�
но, а из�за упавшего на трассу дерева в районе села Тихомировка
временно было перекрыто автомобильное движение. Не выдержа�
ли испытание  ветром некоторые заборы и рекламные щиты.

Юные разведчики
учились побеждать

Неудачное «шоу»
Разные фокусы порой демонстрируют водители на дорогах, но

с подобным «цирковым шоу» сотрудники ГИБДД столкнулись, по�
жалуй, впервые. Случилось «представление» в понедельник в де�
вятом часу вечера в посёлке Гарь. На одной из улиц на мотоцикле
«Урал» гарцевали два молодых и не очень трезвых человека. Во�
зомнив себя то ли каскадёрами, то ли акробатами, они решили пря�
мо на ходу поменяться местами, то есть пассажир задумал из ко�
ляски пересесть на водительское сиденье, а водитель — на пасса�
жирское. Закончился аттракцион довольно печально: водитель, ко�
торый вообще не имел прав управления транспортным средством,
утратил контроль над движением и на всей скорости въехал в за�
бор. С травмами он был доставлен в больницу. Второй «каскадёр»
не пострадал.

По информации пресс�службы УМВД.

Учёба для активной
молодёжи

В субботу в зале администрации Асиновского района состо�
ялась встреча студентов и школьников с кураторами «Школы ак�
тивного действия»: студенткой ТГУ Светланой Красниковой и сту�
дентом ТГПУ Михаилом Мурзиным. Основная задача ШАД —
обучение молодёжи основам проектной деятельности. Ребята со�
здают и реализуют свои социально значимые проекты, масштаб
которых может быть разнообразным: от организации флешмо�
ба до открытия социального кинотеатра. Предлагая варианты ре�
шения проблем села, города, посёлка, они развивают лидерс�
кие качества, учатся презентовать свою деятельность через СМИ,
общаться с разного рода людьми и возможность получить фи�
нансовую поддержку на реализацию своей идеи.

Слушателями ШАД стали около семидесяти молодых и ак�
тивных асиновцев в возрасте от 14 до 30 лет, которые неравно�
душно относятся ко всему происходящему в районе, городе,
стране. На первом занятии уже спланировано 15 проектов, ко�
торые будут реализованы до конца года.

Звучало «Живое слово»
В прошедшую пятницу в Зырянском Доме культуры под девизом «Пою тебе, мой Томск» про�

шли традиционные покровские чтения «Живое слово». В них приняли участие более сорока чело�
век самого разного возраста. Самому младшему, Тимофею Бакчанину, всего пять лет. Это была
его премьера. Участники выступали в пяти возрастных номинациях и в трёх тематических. Прозвуча�
ло много замечательных стихов про город Томск и про нашу малую родину. Вновь приготовили сюр�
призы местные поэты. Свои стихи вдохновенно прочла жительница Семёновки Вера Ульрих, а её од�
носельчанка Ксения Митяева провела поэтический урок по истории Томской области.

В номинациях «Детство» и «Отрочество» победили юные жители Михайловки Таня Локшина и
Илья Байрамгалиев, в номинации «Юность» лучшим признано выступление Александры Пресняко�
вой, в номинации «Молодость» лидировала Мария Мартыненко из Дубровки. Среди чтецов зрело�
го возраста первое место заняла Галина Кривцова.

В номинации «Поэтический театр» победа присуждена Дельфине Гейларовой и Вере Курочен�
ко, в номинации «Самодеятельный поэт» первое место разделили Ирина Всеволодова, которая
читала стихотворение молодого местного автора Владимира Слепцова, и четырнадцатилетняя по�
этесса из Чердат Полина Филатова.

Двенадцатого октября в селе
Богашёво прошли областные со�
ревнования ассоциации оборон�
но�спортивных клубов Томской
области «Разведчик», в которых
приняли участие одиннадцать ко�
манд. Наш город представляла
команда из ВСК «Десант», в ко�
торую вошли как опытные кур�
санты: Максим Помозов, Дмит�

рий Лещёв и Александр Сюткин,
так и новички Михаил Свириден�
ко и Пётр Гришин, которые толь�
ко в сентябре этого года присту�
пили к обучению в военно�
спортивном клубе.

Соревнования проводились в
виде военизированного кросса
по пересечённой местности с ис�
пользованием всех возможных

форм природного рельефа. За�
дача, поставленная перед моло�
дыми бойцами, была не из лёгких:
в полной экипировке пройти на
время несколько этапов испыта�
ний, которые были насыщены
элементами силовой, огневой и
легкоатлетической подготовки.
Им предстояло выполнить сбор�
ку�разборку АКС, на огневом ру�
беже постараться поразить все
мишени из пневматического ору�
жия, пройти трассу с препятстви�
ями, продемонстрировать мета�
ние ножа и учебной гранаты в
цель, преодолеть несколько воз�
душных переправ, расположен�
ных на высоте 3 — 4 метра над
землёй, совершить восхождение
и спуски со склонов при помощи
верёвки и без неё, доставить «ра�
неного» и многое другое. Слож�
ность прохождению добавляла
погода: шёл мокрый снег с дож�
дём. И тем не менее наши курсан�
ты пришли на финиш вторыми,
уступив всего две минуты молча�
новским ребятам. Третье место
— у клуба «Пантера» из села
Первомайского.

сбиться с пути и определить сто�
роны света в солнечную и пасмур�
ную погоду, как правильно разво�
дить костёр и тушить его, как ве�
сти себя при обнаружении лесно�
го пожара. Ну а в завершение ус�
троили небольшой пикник у кос�
тра. Такой совместный выход на
природу был первым, но дети на�
деются, что не последним.

По словам Н.Н.Савинова,
городская пожарная часть по�
стоянно сотрудничает с детс�
ким домом, проводит для вос�
питанников различного рода
конкурсы. Так, например, в
скором времени стартует кон�
курс на лучший рисунок, при�
уроченный к празднованию
Дня спасателя.

Мастер$класс от спасателей
«Вскочил» в последний вагон
Днём девятнадцатого октября со стороны села Первомайского

по улице Никитина двигалась «семёрка». По словам водителя, си�
девшего в тот момент за рулём, он не заметил запрещающий сиг�
нал железнодорожного семафора из�за яркого солнца, поэтому
смело въехал на переезд. Как мужчина мог не увидеть железнодо�
рожный состав, который в то время шёл по путям прямо перед ним,
до сих пор остаётся загадкой. В общем, из�за невнимательности
(или «слепоты») водителя «ВАЗ�21070» врезался в один из после�
дних вагонов, после чего автомобиль слетел в кювет. Водитель не
пострадал. Внешних признаков алкогольного опьянения выехав�
шие на ДТП сотрудники ГИБДД не выявили. Выяснилось, что муж�
чина сел за руль, будучи лишённым права управления транспорт�
ным средством.

По информации отдела ГИБДД МО МВД России «Асиновский».
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Партия сказала:
«Надо!» —

Гилевая ответила:
«Есть!»

На мой вопрос, кто у них са�
мый главный, женщины в один
голос воскликнули: «Елена
Александровна Гилевая! Она
для нас как Ленин для пролета�
риата! Без неё загнёмся!»

Инициатором создания Пер�
вомайского отделения Союза
пенсионеров была партия «Еди�
ная Россия». А вот представите�
ли КПРФ, которые присутствова�
ли на собрании, где решался воп�
рос о создании организации, по�
считали, что первомайцам она не
нужна, достаточно совета вете�
ранов. По этому поводу развер�
нулась целая дискуссия. Доводы
первомайских старейшин, в том
числе будущей активной «союз�
ницы» Екатерины Семёновны
Серпионовой, были убедитель�
ными: совет ветеранов работает
с так называемыми льготными
категориями, а простые пенсио�
неры остаются не у дел.

В Союз пенсионеров России
первомайцы влились в мае 2011
года. Общественное движение
возглавила уважаемая в районе
женщина с активной жизненной
позицией Елена Александровна
Гилевая. Чтобы объединить пер�
вомайских пенсионеров, для
начала она решила провести два
мероприятия. На первое, посвя�
щённое Дню памяти и скорби,
пригласила с десяток знакомых
пенсионерок, а вот со вторым,
спортивным, оказалось слож�
нее: нужно было набрать не�
сколько команд. Она села на ве�
лосипед и поехала по оживлён�
ным улицам, приглашая на со�
ревнования всех встречных, чей
возраст казался старше пятиде�
сяти пяти. В итоге в назначенный
день и час пришли многие пер�
вомайцы.

— Сколько было эмоций,
адреналина, позитива, улыбок!
— вспоминает Елена Александ�
ровна. — Спортивный азарт
сплотил людей, и они попроси�
ли организовать для них ещё
что�нибудь интересное.

В здоровом теле —
здоровый дух

В том же 2011 году два раза
в неделю в спортивном зале ста�
ли проводиться физкультурные
занятия. Несколько месяцев
пенсионерки были предоставле�
ны сами себе, а потом нашёлся
постоянный тренер — перво�
майский хореограф Наталья
Александровна Михайлова.

— Они лучшие мои ученицы!
— не без гордости сказала она.

После пятидесяти пяти
всё только начинается!
В этом убеждены члены Первомайского отделения Союза пенсионеров

тивно принимают участие Нина
Николаевна Кузнецова, Раиса
Георгиевна Бояренко, Наталья
Александровна Зотова, Татьяна
Михайловна Емельяненко, Гали�
на Ивановна Савина и другие.

В спортивной команде пен�
сионеров есть ещё один уни�
кальный человек — Мария
Дмитриевна Мазур. Как расска�
зали «союзницы», она знает
много оздоровительных мето�
дик, которые активно практику�
ет. А каждый вторник и четверг
— всегда в спортзале со своим
коллективом. В каких только со�
ревнованиях за эти три года не
принимали участие первомайс�
кие пенсионеры! Если раньше
молодые спортсмены относи�
лись к ним с некоторой ирони�
ей, то сейчас даже побаивают�
ся. Особенно после того, как на
районных соревнованиях трудо�
вых коллективов и организаций
пенсионеры стали призёрами.

Как выяснилось, спортивный
зал — не только место для за�
нятий физкультурой, но и свое�
образный офис, где с лёгкой
руки Е.А.Гилевой действует
«Академия знаний». Пенсионе�
ры с удовольствием слушают
бесплатные лекции, которые
для них читают нотариусы, бан�
ковские работники, правоза�
щитники, служащие соцзащиты
и Пенсионного фонда. Специа�

листы из разных ведомств и
служб рассказывают, как пра�
вильно оформить завещание,
открыть выгодный вклад, куда
обратиться за бесплатной юри�
дической помощью и т.д. Но са�
мыми интересными и востребо�
ванными стали лекции на меди�
цинские темы. Женщины стали
больше внимания уделять свое�
му здоровью: проходят медос�
мотры, вместе съездили в Аси�
но на томографию и уже дваж�
ды побывали в «Центре здоро�
вья» при ОКБ, где прошли меди�
цинское обследование и тести�
рование на определение биоло�
гического возраста. Тест пока�
зал, что большинство пенсионе�
ров ещё молоды. К примеру,
биологический возраст шести�
десятичетырёхлетней Ольги
Сергеевны Глазыриной соста�
вил всего 47 лет!

А ну�ка,
бабушки!

Три десятка бабушек и не�
сколько дедушек проводят свой
досуг не только на спортивных
площадках. Они занимаются
пением, танцами, интеллекту�
альными играми, устраивают
флешмобы, организуют темати�
ческие вечера. Без их участия
уже невозможно представить и
первомайский карнавал. В этом

году команда пенсионеров на�
зывалась «Мы гномы, гномы,
гномы». Представители старше�
го поколения, одетые в костю�
мы бородатых сказочных геро�
ев, вместе с очаровательной Бе�
лоснежкой и юными гномиками
исполнили замечательный та�
нец, поставленный всё той же
Натальей Михайловой. Позже в
этих же костюмах они наведа�
лись в гости к своим подшеф�
ным, воспитанникам военно�
патриотического клуба «Панте�
ра», находившимся в это время
в летнем палаточном лагере.

— Видели бы вы глаза ребя�
тишек, навстречу которым из
леса вышли гномы с арбузами и
дынями в мешках! — со смехом
вспоминают бабушки, которым
всегда приятно накормить пусть
и чужих внучков чем�нибудь
вкусненьким. К примеру, минув�
шей зимой они устроили «вкус�
ное» мероприятие «Бабушкины
пирожки» и пригласили на него
ребятню, катавшуюся непода�
лёку с горки. А в «Пионерско�
пенсионерском костре» приня�
ли участие порядка ста человек
разных возрастов. Пенсионеров
тогда очень порадовало едине�
ние с молодёжью.

— А ещё мы в конкурсах уча�
ствуем! — заявили в один голос
мои собеседницы. Знакомлюсь
с женщинами, победительница�
ми конкурса «А ну�ка, бабуш�
ки!» в разные годы, Марией Ива�
новной Захаровой и Галиной
Дмитриевной Морозовой. Им
удаётся всё: и носки�рукавички
внучатам связать, и по сцене
грациозно пройтись!

В этом году члены Союза
решили себя попробовать в те�
атральном деле и с помощью
первомайского режиссёра Гали�
ны Слесарёнок, недавно попол�
нившей ряды пенсионеров, по�

О яркой и интересной жизни Первомайской организации Со�
юза пенсионеров мы были наслышаны давно, но познакомить�
ся с людьми, которые начисто развеяли стереотипы о скучной
пенсионерской жизни, как�то не удавалось. В минувший чет�
верг это наконец�то случилось. Встреча произошла в спорт�
комплексе «Старт», где дважды в неделю почти три десятка
бабушек занимаются оздоровительной гимнастикой.
Упражнения длились уже более получаса, но на лицах жен�
щин, старшей из которых 86 лет, абсолютно не было следов
усталости. Когда занятие перешло в фазу релаксации и жен�
щины разлеглись на матах, пришло самое время поговорить.

— Никогда не опаздывают, а
если и пропускают занятия, то
только по очень уважительным
причинам.

А ведь многие могли бы во�
обще сюда не ходить, потому
что кто�то самостоятельно бега�
ет трусцой, кто�то практикует
скандинавскую ходьбу, а Ольга
Сергеевна Глазырина каждую
зиму проходит около 200 кило�
метров на лыжах. Не удивитель�
но, что именно она отвечает за
физкультурно�спортивную ра�
боту. Под её контролем с пер�
вым снегом чуть ли не ежене�
дельно проходят тренировки на
местной лыжной базе. В них ак�

ставили спектакль «Семь мисок,
семь ложек». Главную роль сыг�
рала семидесятисемилетняя
Мария Ивановна Захарова.
Спектакль имел такой успех в
Первомайском, что труппу ста�
ли приглашать на гастроли в
другие сёла района. Театраль�
ный тур растянулся на несколь�
ко месяцев. Артисток хорошо
встречали в Узени, Беляе, Тор�
беево, Орехово, Куяново.

Своих в беде
не бросают

Союз добрых душ — так
можно перефразировать назва�
ние организации, ведь, как вы�
яснилось, её члены активно на�
вещают престарелых жильцов
Ореховского пансионата. Время
от времени устраивают им не�
большие представления. К при�
меру, Екатерина Семёновна
Серпионова в последний свой
визит нарядилась в костюм цы�
ганки и «нагадала» людям, дав�
но потерявшим смысл жизни и
связь с родственниками, всё са�
мое хорошее. В одной из поез�
док принимала участие бывшая
жительница района Оксана Ра�
девич, ставшая известной на
всю страну благодаря телевизи�
онной передаче «Играй, гар�
монь».

Уже заканчивая тренировоч�
ный день, пенсионерки, но дале�
ко не старушки, рассказали мне,
как сильно они сдружились за
эти три года. Теперь навещают
друг друга в больницах, дружат
семьями и даже придумали для
себя общий праздник — день
юбиляра. На ближайший из них
пригласили и меня, чтобы ещё
раз подтвердить, что после 55
лет жизнь только начинается.
Теперь�то они это точно знают!

Екатерина КОРЗИК.

Построить пирамиду или сесть на шпагат — легко!

Пенсионеркам�активисткам удаётся всё: и на сцену выйти,
и свои таланты достойно проявить.
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Опасный маршрут
Дорога Асино — посёлок Причулымский стала для сельчан, добираю�

щихся до дома на транспортных средствах, полосой с препятствиями, явля�
ющимися следствием деятельности ЗАО «РосКитИнвест». Дело в том, что
большегрузы превратили асфальт в сплошное месиво из грязи и глины. В
связи с этим таксисты либо не принимают заказы в этом направлении, либо
поднимают цену за проезд до 180, а то и до 200 рублей, ведь даже на скоро�
сти 60 километров в час ехать небезопасно, потому что автомобиль бросает
из стороны в сторону. Масло в огонь подливает людская молва, связавшая
недавнее дорожно�транспортное происшествие на этой трассе, в котором
серьёзно пострадал водитель, именно с плохой дорогой.

Если частные извозчики вольны сами принимать решения, то водители го�
родского маршрутного автотранспорта вынуждены выполнять ежедневные
рейсы. Ситуация обостряется, когда грузовые автомобили совершают погрузку
и разгрузку древесины, выстраиваясь в длинные цепочки на проезжей части и
препятствуя проезду автобуса. Пассажиры рассказывают, что водители вы�
нуждены съезжать с дороги на обочину. Когда автобус, накренившись, с тру�
дом преодолевает несколько десятков метров, люди испытывают неподдель�
ный страх, опасаясь, что в любую минуту он может перевернуться.

О существующей проблеме в городской администрации уже знают: пред�
приниматели, занимающиеся частным извозом, написали заявление на имя
главы с требованием навести порядок. Михаил Борисович Красильников со�
общил, что готовится соответствующее письмо на имя руководителя пред�
приятия. Также к обеспечению безопасности движения на данном участке
дороги будут привлечены сотрудники ГИБДД.

Яма на яме
Улица Павлика Морозова ещё в прошлом году стала похожа на решето. Выбоины зала�

тали только в сентябре, причём не все, а самые большие. Нынче картина ещё хуже: рядом с
латками и старыми ямками появились новые ямы, более крупные и глубокие. Водители вы�
нуждены маневрировать между ними, выезжать на встречную полосу или на обочину, что
небезопасно для них и других участников дорожного движения. На следующий год здесь
уж точно будет ни проехать, ни пройти. Водители возмущаются: мол, куда смотрит городс�
кая власть, ведь она не раз со страниц газет заявляла, что в первую очередь  ремонтируются
дороги, по которым передвигается общественный транспорт и которые ведут к образова�
тельным учреждениям. Но ведь и по этой улице дети едут или идут в школу №1 и детский сад
«Рыбка».

Глава администрации Асиновского городского поселения Михаил Борисович Красиль�
ников заявил, что на 2015 год запланирован ямочный ремонт улицы Павлика Морозова. «Ук�
ладку нового асфальта городской бюджет не потянет, — пояснил он. — Это можно будет
сделать только в том случае, если поможет район».

Эх, дороги...

«Заколдованный» участок
Жителям арболитового посёлка на улице АВПУ и всех находящихся

вблизи домов надоело тонуть в грязи из�за того, что один и тот же участок,
через который лежит путь до школы, детского сада, остановки, магазина,
аптеки и других объектов, регулярно подвергается раскопкам. Очередные
работы по замене нескольких десятков метров водопровода развернулись
там на этой неделе. После них снова останутся непроходимые глиняные
дебри до самой зимы.

Асфальта, о котором мечтают жители микрорайона, на этом месте им не
видать, как своих ушей. Глава городской администрации Михаил Борисович
Красильников пообещал лишь то, что подрядная организация должна будет
навести порядок — отсыпать место работы песком.  Да и правда, есть ли
смысл укладывать асфальт, если нет стопроцентной гарантии, что и новый
водопровод не доставит хлопот.

Автомобильная дорога Первомайс�
кое — Улу�Юл давно нуждалась в ка�
питальном ремонте. В последние годы
ездить по ней было проблематично из�
за ям и ухабов. Некогда асфальтиро�
ванная дорога,  разбитая гружёными
лесовозами, проходит и через село
Ежи, жители которого неоднократно
поднимали перед властью вопрос о её
ремонте. Нынче трассу наконец�то при�
вели в порядок. Буквально на днях аси�
новские дорожники закончили асфаль�
тирование проезжей части в Ежах про�
тяжённостью 1 километр 200 метров.
Всё вроде бы сделано хорошо и доб�
ротно: края дороги обозначены высо�
кими бордюрами, по обе стороны для
удобства пешеходов проложены широ�
кие тротуары, но ежинцы таким доро�
гим подарком (на строительство этого
участка затрачено 34 миллиона рублей)
всё равно недовольны. Они считают
новую дорогу очень опасной. Чтобы
выяснить, чего так боятся жители села,
позвонившие нам в редакцию, мы вые�
хали на место.

— Проезжая часть получилась до�
вольно узкой. Двум лесовозам на ней
трудно разъехаться, поэтому, пока один
автомобиль движется, встречный ждёт,
прижавшись к бордюру, — поделился
своими наблюдениями мужчина.

Именно к бордюрам у водителей
больше всего претензий.

— Недавно я чуть со встречным гру�
зовиком не столкнулся. Сильным поры�
вом ветра его качнуло в мою сторону. Я
попытался увести свой автомобиль от

столкновения и тут же упёрся в бордюр
— спасительной обочины�то больше нет.
В итоге помял бампер и лишился одного
бокового зеркала. А что будет, когда нач�
нётся гололёд? Поубиваемся же все! —
предсказывает беду другой житель Ежей.

Почему недовольны ежинцы?
Переживают и пешеходы.
— Мы очень сомневаемся, что новые

тротуары кто�то будет вручную  чистить
от снега — это же больше километра!
Специальной техники в поселении нет, а
значит, пешеходы, те же школьники, ста�
нут ходить по  проезжей части, где боль�
шой автомобильный поток, а многие ав�
томобилисты не соблюдают скоростной
режим и несутся как угорелые.

С выводами ежинцев заказчик строи�
тельных работ, Дирекция Дорожного
фонда автомобильных дорог Томской
области, не согласен. Как пояснили мне
специалисты этого ведомства, данный
отрезок дороги имеет третью категорию
и соответствует всем строительным нор�
мам и правилам. Ширина не такая уж ма�
ленькая — 7 метров. Что касается тро�
туаров, то ежинцы сами настаивали на их
появлении, и такое пожелание при раз�
работке проекта было учтено. Дорога не
представляет опасности для людей, за�
веряют ежинцев специалисты Дорожно�
го фонда, которые на этой неделе уже
готовы принять работу у исполнителей —
Южного филиала ГУП ТО «Областное
ДРСУ». Кто прав, покажет время, а точ�
нее, наступающая зима с гололёдом, бу�
ранами и снежными заносами.

В дорожных проблемах разбирались Елена СОНИНА и Екатерина КОРЗИК.

Состояние российских дорог стало уже притчей во языцех.
Проходят десятилетия, века, а дорожная проблема остаётся
в разряде вечных. Нас возмущает, что транспортный поток
с каждым годом растёт, а выделяемые на ремонт дорог суммы
уменьшаются. В результате они всё более разрушаются
и становятся опасными для людей и транспорта.
Особенно обостряются дорожные проблемы весной и осенью,
когда ситуацию усугубляют погодные условия.
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Наш «Колокольчик»
лучше кока"колы
Асиновские потребкооператоры
готовы накормить земляков

В последнее время мы обеспокоены тем,
не произойдёт ли скачок цен на продук8
ты повседневного спроса из8за сокраще8
ния импорта. Чтобы узнать, где что по8
чём, мы проехали по некоторым магази8
нам и поинтересовались ценами на наи8
более востребованные виды молочной и
мясной продукции.

В
 супермаркете «Ярче» «Деревенское
молочко» жирностью 2,5% стоит
44,50 рублей за литр в тетрапакете и

39,90 — в полиэтиленовой упаковке. Сливоч�
ное масло той же торговой марки жирнос�
тью 72,5% — 58,40 рублей за упаковку. Яйцо
«Инское» продают здесь по 38,90 рублей за
десяток. Килограмм куриного фарша стоит
225 рублей, кило грудки — 159,50 рублей,
бедро — 142 рубля, куриное филе — 232,50
рублей за килограмм. Вся мясная продукция
— от новосибирского производителя.

В «Поляне» литр «Деревенского молоч�
ка» жирностью 2,5% стоит 46,10 рублей.
Десяток яиц «Евсинское» — 39,50 рублей.
Упаковка сливочного масла той же марки,
что и в «Ярче», — 60,90 рублей. А вот мясо

Что почём? птицы значительно дешевле: бедро —
129,90 рублей, фарш — 100,80 рублей.

Супермаркет «Мария�РА» предлагает
покупателям литр молока по 43,20 рублей
(3,2%) и 41,50 рублей (2,5%). Сливочное
масло в этом магазине стоит 59,60 рублей.
А вот десяток яиц от производителя «Мат�
рёнин двор» (Алтай) немного дороже, чем
в других магазинах города, — 39,70 рублей.
Куриный фарш стоит 224,40 руб. за кг, бед�
ро — 133,80 руб., филе — 229,60 руб., груд�
ка — 175 рублей.

Фирменный магазин Межениновской
птицефабрики, расположенный в центре,
предлагает покупателю грудку куриную по
190 рублей, а бедро — по 148 рублей за ки�
лограмм. Цена за килограмм куриного филе
колеблется от 249 до 260 рублей. Кило�
грамм фарша стоит от 99 до 241 рубля в за�
висимости от технологии производства (ме�
ханической обвалки или рубленый).

Пройдя по четырём магазинам и пооб�
щавшись с продавцами, мы убедились, что
за прошедший месяц резких скачков цен
на продукты повседневного спроса не про�
изошло, как не уменьшился и ассорти�
мент. Кроме того, у покупателя по�пре�
жнему есть выбор: сделать покупки в ма�
газине, куда он привык ходить, или поис�
кать, где подешевле.

Не упустили шанс
Региональное управление Федеральной антимонопольной службы по�

дозревает предприятия крупнейшего в Томске холдинга по производству
мяса — «Аграрная Группа МП» и «Аграрная Группа» — в нарушении ан�
тимонопольного законодательства в связи с повышением оптовых цен на
свинину. С 1 августа по 1 октября 2014 года, по данным ведомства, она
выросла у ЗАО «Аграрная Группа МП» на 11,5%.

О том, что ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» неправомерно повыси�
ло цены на свинину, производимую предприятием, заявил на пресс�кон�
ференции в медиацентре РИА Томск замгубернатора по агропромышлен�
ной политике и природопользованию Андрей Кнорр. «Жажда получения
прибыли в условиях, когда ты практически монополист, никого не остав�
ляет. Не скажу, что цены повысили спекулятивно. Но моя сугубо личная
оценка — шанс не упустили. У меня был разговор лично с руководством
компании. Мне всегда говорили: мол, мы же всё проводим через аукцио�
ны. Вот такой спрос на рынке, мы никак повлиять на ситуацию не можем.
Но кто на аукцион цену выставляет?» — высказал своё мнение журнали�
стам Кнорр.

При этом замгубернатора отметил, что «Сибирская Аграрная Группа»
большую часть своей продукции вывозит за пределы Томской области,
соответственно, повышение цен коснулось не только томских покупате�
лей, но и людей, живущих в других городах Сибири.

ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» — крупный агропромышленный
холдинг. В его состав входят четыре свиноводческих комплекса в Томс�
кой, Свердловской областях, Красноярском крае и республике Бурятия,
птицефабрика в Томской области, мясоперерабатывающие предприятия
в Томской и Кемеровской областях, комбикормовый завод в Асино, сель�
хозугодья в Тюменской области.

По информации сайта медиацентра РИА Томск.

Асиновский райпотребсоюз хорошо известен своими дости8
жениями. Отчитывая свою биографию с 1910 года, с ячейки
«Муравей», эта кооперативная организация сегодня является
самой крупной и успешной в системе кооперации России. На
неё приходится четвёртая часть объёмов общей деятельности
Томского облпотребсоюза и половина объёмов общепита. Ус8
пехи предприятия асиновцы связывают с именем его руково8
дителя, депутата областной Законодательной Думы Томской
области трёх созывов Олега ГРОМОВА. «Мы сумели преодо8
леть такие невзгоды, от которых другая кооперативная струк8
тура приказала бы долго жить», — говорит он. В своей статье
Олег Владимирович коснулся наиболее актуальных вопросов,
над которыми работают кооператоры.

Зачем везти
издалека, если есть

«домашнее»?
Сейчас остро встала пробле�

ма импортозамещения. Так вот
мы способны накормить всё на�
селение нашего района, а также
половину области произведён�
ными у нас натуральными, эко�
логически чистыми продуктами
— от хлебобулочных и конди�
терских изделий до мясных и
рыбных. Мой оптимизм основан
на реальных фактах. Асиновс�
кий райпотребсоюз имеет ком�
бинат кооперативной промыш�
ленности. Построенный в сере�
дине 80�х годов прошлого века,
он превратился в одно из самых
крупных пищевых предприятий
области. Возглавляет его опыт�
ный специалист Надежда Ива�
шутенко. Под её руководством
коллектив выпускает до 300 наи�
менований продукции неизмен�
но высокого качества.

В цехе безалкогольной про�
дукции производится более 15
наименований газированной воды
из натурального сырья. Это люби�
мые с детства «Лимонад», «Коло�
кольчик», «Яблоко», «Буратино»,
которые ничуть не хуже кока�
колы. В кондитерском цехе пекут
печенье и прочую мучную «конди�

терку» по собственным рецептам.
В пельменном цехе пельмешки ле�
пят вручную из мяса, которого
кладут, не скупясь. В рыбном цехе
и цехе пресервов также готовят
вкусную и недорогую еду, анало�
гов которой не привезёшь из�за
границы. Да и зачем её возить,
если есть своё, «домашнее»?

Всего асиновские потребко�
операторы производят продук�
ции почти на 10 миллионов руб�
лей в месяц, в год — на 120 мил�
лионов рублей. Производству,
заготовкам сырья и его перера�
ботке мы уделяем главное вни�
мание. Это даёт тройной эф�
фект: продукцию — потребите�
лям, прибыль — потребсоюзу,
работу — асиновцам.

Производство —
торговле подспорье

В райпотребсоюз входят гор�
по и два сельпо, есть сезонный
рынок, где хозяева личных по�
дворий бесплатно могут торго�
вать своей продукцией. В полную
силу «крутится» и общепит с
многоопытным коллективом.
Сохранены все торговые точки в
сёлах и деревнях. Среди 50 ма�
газинов не затерялись и наши
крохотные торговые точки. Один
только «Теремок» всего в 12

квадратных метров даёт около
600 тысяч рублей выручки в ме�
сяц. Впрочем, вся торговля при�
носит прибыль, пусть и неболь�
шую. Нередко выручка в коопе�
ративных магазинах заметно
выше, чем у частников, торгую�
щих рядом. Чтобы торговля да�
вала прибыль, мы сократили в
магазинах лишние штатные еди�
ницы. И дело пошло веселее, вы�
росли заработки.

Конечно, трудностей в рай�
потребсоюзе хватает, и асиновцы
знают о некоторых из них. Око�
ло года назад мы понес�
ли значительные потери,
вызванные пожаром в
«Универмаге» и другими
неприятностями. К тому
же тянули вниз долги и
кредиты, взятые в связи
со строительством. Нам
грозила распродажа
имущества, мы утратили
платёжеспособность,
но не утратили жизне�
стойкости. Провели очень серь�
езные мероприятия: сократили
аппарат, реорганизовали и объе�
динили малые сельпо в два круп�
ных: Ягодное (обслуживает тер�
ритории Ягодного и Новиковско�
го поселений) и Ново�Кусковс�
кое (Ново�Кусковское и Новони�
колаевское поселения). В итоге
за какие�то полгода сумели вый�
ти из провала.

Райпотребсоюз прочно опи�
рается на пайщиков, которые
бдительно следят за сохраннос�
тью кооперативной собственно�
сти и дорожат авторитетом по�
требкооперации. Прислушива�
емся к чужим советам и опыту.
Помню, председатель Совета
Центросоюза Евгений Николае�
вич Кузнецов предлагал актив�
нее работать в райцентрах, раз�
вивать там торговлю, поскольку

в деревне как ни старайся, вы�
ручку не поднимешь. Мы и рань�
ше не теряли в райцентре свои
позиции, а теперь стали их уси�
ливать: капитально отремонти�
ровали комбинат, построили в
самом центре трёхэтажный со�
временный комплекс с кафе
«Светлана», обновили магазины.
Теперь на очереди — строитель�
ство на сезонном рынке...

По нашим прогнозам, сово�
купный оборот по итогам года
должен составить 400 милли�
онов рублей. Конкурентам не

удалось нас задавить, даже
наши киоски уцелели. Благода�
ря широкому ассортименту про�
дукции и высокому её качеству,
наша торговля не только выжи�
ла, но и прибавила! Уже в июле
мы взяли только в городе почти
12 миллионов рублей товаро�
оборота. И сельпо после объе�
динения устояли. Ягодное, на�
пример, вообще отличилось:
добилось прибыльной работы и
дало за месяц почти 5 милли�
онов рублей оборота. По сель�
ским меркам это — объём ино�

го райпотребсоюза!

 В почёте честные
и преданные

Асиновский райпотребсоюз
держится на преданных людях,
на трудовых династиях. Дорожат

здесь принципиальными и чест�
ными людьми, ветеранами, кто
даёт молодым пример профес�
сионализма, передаёт эстафету
поколений. Общие успехи дости�
гаются стараниями таких масте�
ров своего дела, как производ�
ственники Евгения Ткачёва, Ва�
лентина Шаринская и Галина
Бурмистрова; торговые работни�
ки Елена Фиалкина, Лариса
Филь, Ирина Солякина, Валенти�
на Плиско, Таисья Черкашина,
Наталья Суровцева; представи�
тели коллектива ПО «Асиновс�
кий общепит» Светлана Власова,
Светлана Шишкунова, Елена
Лях, Елена Кожевникова и десят�
ки других работников.

Подготовка кадров «для
себя», а в былое время райпот�
ребсоюз обучал до 20 человек,
дала хороший эффект. Те, кто
обучался за счёт организации,
стали хорошими специалиста�
ми, берегут кооперативные тра�
диции, работают, как на себя.
Хорошая работа заслуживает
достойной оплаты. Зарплата в
РПС в среднем составляет 13 —
20 тысяч рублей в месяц. Пека�
ри и кондитеры получают и по
30 тысяч.

Однако многое зависит и от
руководителей подразделений.
Вот пример. Новониколаевское
сельпо долго и успешно воз�
главляла Валентина Саськова
— умная и ответственная жен�
щина. Но вот она заболела, а
достойной замены сразу не на�
шлось. И сельпо покатилось
вниз, товарооборот стал в два
раза меньше! Пришлось «привя�
зать» это сельпо к Ново�Кусков�
скому и таким образом его спа�
сти. Поэтому кадры остаются
постоянной заботой руковод�
ства райпотребсоюза.

Асино растёт, восстанавлива�
ются предприятия, с городом ра�
стём и мы. Сотрудничаем с мест�
ной властью, которая помогает
нам, чем может, опирается на нас
и верит в нас. А самое главное —
ощущаем поддержку населения,
понимающего социальную важ�
ность нашей организации. Ведь
только налогов мы уплатили в
прошлом году 43 млн. руб. Аси�
новцы в условиях расширяющей�
ся год от года сети торговых и
общепитовских точек по�пре�
жнему не забывают дорогу в
наши магазины и кафе. Спрос на
вкусную и разнообразную про�
дукцию потребкооператоров не
падает, и это даёт нам стимул для
дальнейшего развития.

Асиновский райпотребсоюз в со8
вокупном объёме деятельности Том8
ского облпотребсоюза занимает 25,6
процента. Объединяет 2237 пайщи8
ков. Число работающих — 398 чело8
век. В РПС имеется 48 розничных
торговых предприятий, 24 предприя8
тия общественного питания, 17 цехов
по производству продовольственных
товаров и полуфабрикатов.
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ТЦ «ТриО», ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ

Сувениры и
предметы интерьера
из Индонезии

факсимиле
пломбираторы

Хотите
порадовать
своих родных,
близких, друзей

ОРИГИНАЛЬНЫМ
ПОДАРКОМ

к юбилею, дню рождения?
Закажите

ВИДЕОФИЛЬМ
из фотографий!
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Тел. (8�38241) 2�55�98

Прими же скорей поздравленья
От близких, родных людей.
Желаем тебе мы сердечно
Здоровья, успехов в труде.
И пусть поджидает удача
Всегда и везде.
Пусть дом наполняет богатство,
Друзья будут верными пусть,
А на пути не встречаются
Печали и грусть!

Дочь, зять и любящий внук.

*  *  *
Дорогого мужа Виктора Павловича СПЕСИВЦЕВА

поздравляю с юбилеем!
55 лет тебе сегодня —
С юбилеем, дорогой мой муж!
Душа для счастья будет пусть свободна,
Люблю тебя, всегда тобой горжусь!
55 — совсем ещё не старость,
Ещё ждёт многое тебя в пути,
Не тронула чтоб никогда усталость,
Удачу и успех скорей зови!

Любящая жена.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Николая Ивано%

вича СТОЛБОВА!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Виталий Павлович, Валентина
Александровна (с. Минаевка).

*  *  *
Поздравляем с 80Cлетним юбилеем

Людмилу Васильевну НЕМЧИНОВУ!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!

Вера, Людмила, Владимир.

*  *  *
Поздравляем с 30Cлетием Илью

Николаевича ШАБАЛТАСА!
Удач тебе на все года,
Здоровья крепкого всегда,
Счастливой жизни, и тогда
Всё остальное — ерунда!

Твои родные и друзья.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем ветерана педагогического

труда, отличника народного просвещения
Валентину Николаевну МЕДВЕДЕВУ!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.

Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая красоту!

Н.Т.Баева, Н.М.Борзова, Л.И.Ганичева,
М.В.Краева, К.А.Масулис, Г.Ф.Проневич.

С юбилеем!
Дорогих наших брата Виктора

Павловича СПЕСИВЦЕВА и сестру
Людмилу Павловну ДАВЫДОВУ поC

здравляем с юбилеем!
Желаем событий красивых,

Приятных подарков, слов самых тёплых!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Сестра Света с семьёй,
папа (Украина), брат Толя.

*  *  *
Поздравляем с 60Cлетием любимую тётю, лёлю

Людмилу Павловну ДАВЫДОВУ!
Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Ещё полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди ещё большой,
Потери будут и находки,
Ну а мы всегда с тобой.
60 — немало, 60 — немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Марина и Гена.

*  *  *
Дорогую сестру, золовку Людмилу

Павловну ДАВЫДОВУ поздравляем с 60C
летием!

Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем веселее,
Близким чаще улыбаясь,
В злате9серебре купаясь!

Брат, сноха.

*  *  *
Дорогого, любимого папу, тестя Виктора Павловича

СПЕСИВЦЕВА поздравляем с 55Cлетним юбилеем!
Сказать спасибо — это мало,
Мы все в долгу перед тобой,
Дай Бог тебе здоровья, папа, —
Желанье всей родни большой.
Твоё тепло, твоё добро
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает.
За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!

С уважением к тебе дочь Марина и зять Гена.

*  *  *
Дорогого папу, дедушку Виктора Павловича

СПЕСИВЦЕВА поздравляем с юбилеем!
Сегодня солидная дата —
Очередной юбилей.

* Доход 15% годовых указан для сберегательной программы “Сибирский кредит C Пенсионный”

сроком на 2 года. Услуги оказываются пайщикам кооператива. Налог удерживается согласно

законодательству РФ. Вступительный, членский, паевой взнос C 200 руб., для пенсионеров C 20 руб.

На правах рекламы.

Поздравляем!
От всей души поздравляем тружеников тыла Степана

Ивановича ВОРОНИНА (25.10) — с юбилеем, Екатерину
Ивановну ФИЛАТОВУ (21.10), Веру Филипповну КОЗ%
ЛОВУ (22.10), Лидию Сергеевну АНИКИНУ (24.10),
Петра Михайловича МИШИНА (24.10), Валентину
Георгиевну ПУТИНЦЕВУ (24.10), Лину Ивановну
ГОРОДЕЦКУЮ (25.10), Петра Осиповича ПЕТРАКЕВИЧА
(26.10), Малиху Галикетовну АБРАШИТОВУ (26.10),
Нину Васильевну ПУШКАРЁВУ (27.10), Зою Дмитри%
евну ШУСТОВУ (28.10), Надежду Филипповну ИВА%
НЮК (29.10) — с днём рождения;

ветеранов труда Сергея Васильевича МАЛИНОВС%
КОГО (21.10), Веру Ивановну КОРЖЕНЕВСКУЮ
(27.10), Диану Оскаровну РЕЗИНКИНУ (23.10), Вален%
тину Николаевну МЕДВЕДЕВУ (24.10), Николая Ивано%
вича СТОЛБОВА (22.10), Анну Егоровну РУДАКОВУ
(24.10), Людмилу Павловну ДАВЫДОВУ (25.10),
Валентину Иннокентьевну ПРОХОРОВУ (25.10), Людми%
лу Васильевну КОРЧЁМКИНУ (26.10) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, счастья в
жизни и всего лучшего на земле.

Районный совет ветеранов.

С Днём автомобилиста!
Поздравляем Владимира Николаевича ОДЕГОВА

с Днём работника автомобильного транспорта!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Коллектив МБОУ ООШ
с. Больше% Дорохово.

*  *  *
Коллектив учителей и учащиеся

МБОУ СОШ с. Новиковки поздравляют
с уходом на заслуженный отдых и благоC
дарят за многолетний (48 лет) и добросовестный труд воC
дителя автобуса Анатолия Матвеевича ВОРОНИНА,
а также поздравляют с наступающим праздником — Днём
шофёра.
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ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 3�04�24.
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной.

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН. Тел. 89609746638.. КВАРТИРУ, ГАРАЖ, земельный
УЧАСТОК. Тел. 89609714955.. МАЛОСЕМЕЙКУ в рне Юбилей
ного. Тел. 89059920747.

. 1комн. благ. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 33а (30 м2). Тел. 8960
9724802.. срочно 1комн. КВАРТИРУ в
новостройке. Тел. 89627769649.. 1комн. КВАРТИРУ. Тел.: 8952
8940619, 89528977759.. 1комн. КВАРТИРУ. Тел.: 8952
1801743, 89528866464.. 1комн. КВАРТИРУ в рне «ско
рой помощи». Тел. 89095383069.

. 2комн. КВАРТИРУ по ул. Ста
дионной, 20. Тел. 89609205311.. срочно 2комн. КВАРТИРУ в с.
Ягодном (1й этаж, евроремонт,
сайдинг). Тел. 89618903377.. 2комн. КВАРТИРУ с земельным
участком в п. Светлом, 110 тыс. руб.
Тел. 89539239686.

. 2комн. КВАРТИРУ по ул. Гага
рина, 900 тыс. руб. Тел. 8953928
0109.. 2комн. КВАРТИРУ на Гагарина.
Тел. 89521801782.. 2комн. КВАРТИРУ по ул. Рабо
чей, 91 (3й этаж). Тел. 8952899
4475.. 2комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом. Тел. 89528940619.. 2комн. КВАРТИРУ в рне Вой
кова. Тел. 89138460015.. 3комн. КВАРТИРУ в 3этажном
доме в ТРЗ (3й этаж). Тел. 8952
1788477.. 3комн. КВАРТИРУ на «Горе»,
850 тыс. руб. Тел.: 89539263182,
89095465234.. 3комн. благ. КВАРТИРУ. Тел.
89539157477.. cрочно 3комн. благ. КВАРТИ
РУ (50 м2) по ул. Стадионной, 22,
торг. Тел. 89609724802.

. 3комн. КВАРТИРУ, ДОМ. Тел.
89039154211.. 3комн. КВАРТИРУ в рне
«Дружбы». Тел. 89069503426.. 3комн. благ. КВАРТИРУ в с. Ново
Кусково. Тел. 89069550757.. 3комн. КВАРТИРУ по ул. Лени
на, 2 (58 м2, 3й этаж, лоджия). Тел.
89138703166.. 3комн. КВАРТИРУ в центре или
меняю на 1комн. Тел. 8961095
0789.. 3комн. благ. КВАРТИРУ по ул.
Ленина (2й этаж). Тел. 8953916
3281.. 3комн. КВАРТИРУ. Тел. 8952
8958103.. 3комн. КВАРТИРУ по ул. Гагари
на (3й этаж). Тел. 89521522209.. 3комн. КВАРТИРУ по ул. Лени
на. Тел.: 24800, 23522, 8952
8989413, 89528988495.. 3комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 89521637524.. 3комн. КВАРТИРУ (64,3 м2) с
гаражом по ул. Советской, 51. Тел.
89138153909.. 4комн. КВАРТИРУ, недорого
(материнский капитал + доплата).
Тел.: 89539249748, 8953914
2871.. срочно 4комн. благ. КВАРТИ
РУ рядом со школой №4 (3й этаж,
ремонт). Тел. 89138446803.. 4комн. КВАРТИРУ в рне мага
зина «Провиант». Тел. 8913817
1638.. 4комн. благ. КВАРТИРУ в рне
4й школы (75 м2). Тел. 8961096
4932.. 4комн. КВАРТИРУ по ул. И.Чер
ных. Тел. 89138663290.. 2этажный кирпичный ДОМ по
ул. И.Буева, 18. Тел. 8913806
3529.. ДОМ. Тел. 89095441610.. ДОМ в д. Моисеевке (53 м2, все
хозпостройки, земли 56 соток), 70
тыс. руб. Тел. 89539261376.

. ПОЛДОМА в п. Причулымском,
недорого. Тел. 89069512277.. ДОМ (100 м2). Тел. 89627762102.. 2этажный благ. ОСОБНЯК. Тел.
89528933893.. ДОМ, 800 тыс. руб. Тел. 8961
0955438.. ДОМ по ул. Фурманова, 94 (есть
все). Тел. 89138760756.. ДОМ в с. Новониколаевке. Тел.
89528836914.. ДОМ. Тел. 89539279846.. благ. ДОМ в с. НовоКусково.
Тел. 89059926104.. ДОМ. Тел. 89069564546.. ДОМ (40 м2). Тел. 89539247180.. ДОМ. Тел. 89095487853.. ДОМ (45 м2) в рне «Дружбы».
Тел. 89610988691.. ДОМ (140 м2). Тел. 8903915
8264.. земельный УЧАСТОК с ветхим
домиком по ул. Заводской; СРУБ
4х5 м, хвоя. Тел. 89609715037.. земельный УЧАСТОК. Тел.
89234314568.. земельный УЧАСТОК под стро
ительство гаража по ул. И.Черных.
Тел. 89539280109.. земельный УЧАСТОК в центре.
Тел. 89631956273.. уютную ДАЧУ в рне 4й школы.
Тел. 89138174938.. УЧАСТОК (15 соток, небольшой
дом, гараж, все хозпостройки).
Тел. 89069578416.. земельный УЧАСТОК в центре
(имеется центральное водоснабже
ние). Тел. 89667011516.. земельный УЧАСТОК (13500 м2)
по ул. Гидролизной, 8. Тел. 8906
9544267.. УЧАСТОК (20 соток) по ул. Чка
лова, 25. Тел. 89609731049.. СРУБЫ (3,30х5,00 м; 3,50х3,50
м). Тел. 89609709558.. ГАРАЖ металлический. Тел.
89131011325.. капитальный ГАРАЖ в рне
«скорой помощи». Тел. 8913851
4003.. капитальный ГАРАЖ по пер.
Броневского. Тел. 89138107710.. ГАРАЖ. Тел. 89609753321.. ГАРАЖ. Тел. 89528903343.. железный ГАРАЖ. Тел. 8909
5487853.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. MAZDA MPV 2003 г/в. Тел.
89234482435.. MAZDA MILLENIA 2001 г/в;
«ЗИЛ5301» («бычок») 2002 г/в.
Тел. 89528996237.. MAZDA FAMILIA 2001 г/в, ХТС.
Тел. 89528940619.. HONDA FIT 2002 г/в; «ГАЗ3307»
1993 г/в. Тел. 89539201157.. TOYOTA  VITZ 2000 г/в. Тел.
89610953993.. TOYOTA COROLLA 2000 г/в.
Тел. 89539263275.. «ТОЙОТУ КОРОНУ ПРЕМИО»
1996 г/в. Тел. 89138665905.. DAEWOO NEXIE 2005 г/в, ОТС.
Тел.: 89521820614, 8913888
1217.. «НИВУ» 1997 г/в или меняю на
«Шевроле Ниву» с доплатой. Тел.
89539216158.. «НИВУ21214» 2011 г/в. Тел.
89528879328.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2007 г/в,
ХТС. Тел. 89528940619.. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2011 г/в, ОТС.
Тел. 89528881848.. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2010 г/в, ХТС,
245 тыс. руб. Тел. 89061981000.. «ВАЗ2115» 2006 г/в. Тел.
89539190936.. «ВАЗ21102» 2001 г/в. Тел.
89539133410.. «ВАЗ2110» 2003 г/в, ОТС;
«ВАЗ2121» 1988 г/в, ОТС; «УАЗ
3303» (бортовой), ОТС. Тел. 8952
1642414.. «ВАЗ21074» 2011 г/в (белый).
Тел. 89539269329.. «ВАЗ2112» 2001 г/в, ХТС. Тел.
89095498714.. «ВАЗ2121» 1987 г/в, 70 тыс.
руб. Тел. 89138171462.. «ВАЗ2110» 2002 г/в. Тел.
89095485340.. «ВАЗ21102» 2002 г/в. Тел.
89095485340.. «ВАЗ2107» 2006 г/в. Тел.
89521612826.. «ВАЗ21099» 2002 г/в (инжек
тор), ОТС. Тел.: 89234245056,
89627784297.. «ВАЗ21120» 2003 г/в, 125 тыс.
руб. Тел. 89061985032.. «ВАЗ21074» 2008 г/в, ОТС, не
дорого. Тел. 89539148220.. «ВАЗ21074» 2009 г/в, ХТС;
TOYOTA PLATZ, ОТС. Тел. 8953
9132366.. «УАЗ ХАНТЕР» 2004 г/в (инжек
тор, 406 двигатель), 160 тыс. руб.,
торг. Тел.: 89138858029, 8903
9133589.

. ТРАКТОР «ЮМЗ6КЛ». Тел.
89539263275.. «МТЗ80» (рулонник, грабли,
роторную сенокосилку). Тел.
89521780908.
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«ЗИЛ» (САМОСВАЛ)

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку,

борта нашитые.
Тел.: 8�960�979�51�03,

8�952�890�48�77

. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ3110,
3102»; «ВАЗклассик» (инжек
торы, есть все), «ВАЗ2109».
Тел. 89095453492. реклама

р
е
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а
м

ановые 1 � 2�комн.
КВАРТИРЫ

в г. Асино, ул. Ленина,
55/1 (от 36 м2 до 47 м2).
Тел.: (8�38241) 2�59�33,

8�913�813�90�80.

р
е

к
л

а
м

ановые 1 � 2�комн.
КВАРТИРЫ

в с. Первомайском,
ул. Ленинская, 33 (от 36 м2

до 56 м2), цена 30 тыс.
руб./м2. Тел.: (8�38241)

2�59�33, 8�913�813�90�80.
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м

аГОРБЫЛЬ
березовый,

 хвойный, осиновый
(«КамАЗ», 3 � 4 м).

Тел. 8�952�894�30�66.
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а

ГОРБЫЛЬ
ПИЛЕНЫЙ

(береза, долготье),
ПЕРЕГНОЙ.

Тел. 8�953�917�63�81

реклама

. КОЛЬЦА ж/б, доставка. Тел.
89069510961.

. КАРТОФЕЛЬ «Розара», «Не
вский» крупный, семенной, дос
тавка. Тел. 89528924758.

ГОРБЫЛЬ�СРЕЗКУ
(береза), СЕНО

в рулонах, доставка.
Доставка УГЛЯ, ОПИЛОК,

ПЕРЕВОЗКА КРС, лошадей.
Тел.: 8�960�971�48�72,

8�953�922�06�11. реклама

ГОРБЫЛЬ сухой

(«КамАЗ», 6 м),
ОПИЛКИ

Доставка по деревням
Тел. 8�909�542�43�10

р
е
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м

а

МЕНЯЮ
. ПОЛДОМА в центре на любое частное ЖИЛЬЕ. Тел. 24061.. ДОМ на Лесозаводе на КВАРТИРУ. Тел. 89627799658.. ДОМ на две 1комн. КВАРТИРЫ или продам. Тел. 89609781326.. маленький ДОМИК (26 м2, большой участок земли 15 соток) на 1комн.
благ. КВАРТИРУ. Тел. 89138732083.
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а

ГОРБЫЛЬ
(«КамАЗ»,

береза)
Тел. 8�952�155�74�44

ДАРОМ
. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ, бесплатно, самовывоз. Тел. 89528866599.. ОТДАМ ветхий ДОМ на разбор на дрова. Тел. 89138102567.. ОТДАМ ручную швейную МАШИНКУ (г. Подольск) в рабочем состоя
нии. Тел. 89234050151.. ОТДАМ белого с серочерными пятнами КОТЕНКА (1,5 мес.). Тел.
89138160745.. ОТДАМ КОШКУМЫШЕЛОВКУ (1 год 6 мес.), белого КОТА с разно
цветными глазами (1 год 7 мес.). Тел. 89234135476.. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес.). Тел. 89138160745.. ОТДАМ черного КОТИКА от кошкимышеловки. Тел. 89528906259.. ОТДАМ трех диких КОТЯТ (5 мес.). Тел. 89061981553.. ОТДАМ КОТЕНКА. Тел. 89627769752.. ОТДАМ КОТЯТ (3 мес.). Тел. 89061995227.. ПОДАРЮ КОТЕНКА. Тел. 89528906741.. ОТДАМ СОБАКУ (лайка). Тел. 89528976414.

КУНЫ
     ПКУ�08, ПФ�1
грабли валковые

ГВВ�6
Тел. 8�913�812�65�55

(фронтальные
погрузчики)

реклама

Первомайский
учебный центр

профессиональных
квалификаций

реализует
ОВЕС
по цене
5 руб./кг

Тел. 2�13�54
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а
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аКВАРТИРЫ
экономкласса
от застройщика.
Тел.: (8�3822) 222�588,

8�903�955�25�88.

. «ГАЗЕЛЬ3302» (ДВС 402, бор
товая) 1999 г/в. Тел. 8961890
6281.. «ГАЗ3307» (самосвал) 1993
г/в. Тел. 89131083639.. «ЗИЛ130». Тел. 89528983826.. СНЕГОХОД «Тайга Классика СТ
500Д» 2010 г/в, ОТС. Тел. 8909
5492991.. СНЕГОХОД SKANDIC. Тел.
89610981887.. МОТОБУКСИРОВЩИК на лы
жах. Тел. 89610955998.. МОПЕД Racer СМ70. Тел. 8953
1911753.

. передний МОСТ на «МТЗ82».
Тел.: 89069478145, 8953918
3934.. МОСТ задний «УАЗ»; КПП в ком
плекте с раздаткой «УАЗ», ХТС;
ШИФЕР металлический; МИНИ
ФУГАНОК 220 В; ЭЛЕКТРОНАСОС
для откачки выгребных ям, подтоп
лений. Все недорого. Тел.: 33688,
89609702938.. БЛОК от «ГАЗ53». Тел. 8923
4306676.. КПП, ДЕЛИТЕЛЬ, задний и сред
ний РЕДУКТОРЫ на «КамАЗ», пос
ле капремонта; ГОЛОВКУ блока
«УАЗ». Тел. 89069558988.. зимнюю РЕЗИНУ R14, 15; ДИС
КИ R13, 14 (5х100), R15 (5х100,
4х114); газовое ОБОРУДОВАНИЕ.
Тел. 89539170718.. зимнюю РЕЗИНУ R13, 15. Тел.
89138605090.. РЕЗИНУ зимнюю шипованную на
дисках 15/195/65. Тел. 8953917
3417.. четыре штампованных ДИСКА
14/5/100 на «Тойоту», ОТС. Тел.:
89069478145, 89539183934.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПИАНИНО. Тел. 89610962640.. ПИАНИНО; детскую КОЛЯСКУ
(«зима  лето»); ДУБЛЕНКУ женс
кую (кожа, ворот из меха бобра, 46
рр); ВАННУ жестяную. Тел.:
89528940574, 23482.. ПЕЧИ для бани, трехсекционные.
Тел. 89539138027.. ВИТРИНУ холодильную, б/у.
Тел. 89138455599.

. торговые ВИТРИНЫ. Тел. 8952
8806130.. ФЛЯГИ. Тел. 89521810118.. эллиптический ТРЕНАЖЕР,
7 тыс. руб. Тел. 89528940391.. КОВРЫ, ДОРОЖКИ, ПАЛАС,
ПОДУШКИ, СТОЛ. Тел. 8953925
0884.. КОНЬКИ мужские (38 рр), ХС.
Тел.: 89069478145, 8953918
3934.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
89135367009.

МЕБЕЛЬ

. МЕБЕЛЬ, б/у. Тел.: 8961098
7528, 89528002143..  ДИВАН, б/у, дешево. Тел.
26003.. ДИВАН угловой+КРЕСЛО (свет
лая кожа, велюр), 15 тыс. руб., ДИ
ВАН«ЧЕБУРАШКУ», 7 тыс. руб.
Тел. 89528985547.. многофункциональную СТЕНКУ
«Аврора» (цвет орех итальянский),
недорого. Тел. 89069473055.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР кинескопный
«Эленберг» (диагональ 72 см). Тел.
89609711114.. ПЛИТУ электрогазовую, б/у,
недорого. Тел. 89539224372.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ. Тел. 8961
8866554.. МИКРОВОЛНОВКУ «Самсунг»
(почти новая). Тел. 89234050151.. стиральную МАШИНКУАВТО
МАТ «Самсунг» (загрузка 5,2 кг,
требуется замена тены), 3000 руб.
Тел. 89069560214.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

. ШУБУ норковую, короткую,
стриженый рукав (44  46 рр), ОС,
недорого. Тел. 89138706540.. ШУБУ (мутон, 56 рр, новая).
Тел. 89539148220.. ШУБУ (норка, кусочки, филей
ка, 50  52 рр), б/у, ОС. Тел. 8913
8689542.. ПУХОВИК (воротник лиса, 44 р
р), недорого. Тел. 89627826559.. мутоновую ШУБУ (46  48 рр,
светлая, длинная, шапка норка
стриженая  в подарок), б/у, 5000
руб. Тел. 89069560214.. ШАПКУчернобурку; ДУБЛЕНКУ
женскую (48  50 рр), б/у; ДУБ
ЛЕНКУ мужскую (52  54 рр, но
вая). Тел. 89521608183.. КУРТКИ (50  52 рр); ПАЛЬТО
кожаное (54  56 рр), все мужское,
ОС, дешево. Тел. 89539115973.
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. МЕБЕЛЬ от производителя
в наличии и под заказ: КУХНИ 
от 6000 руб.; СТОЛ + 4 ТАБУРЕ
ТА  2500 руб.; компьютерные
СТОЛЫ  от 1500 руб. Тел. 8909
5483960. реклама

Знаменитые
асиновские

ЧУНИ
от производителя.

Тел. 8�903�915�40�11.
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. ПИХОРУ (чернобурка); ШАПКИ
(чернобурка, норка); кожаное
ПАЛЬТО с норкой; ШУБУ (мутон,
светлая, с песцом), все 54  56 рры,
женское, дешево. Тел. 8952888
6474.. ШУБУ (норка, черная, свингер).
Тел. 89521586707.. ПУХОВИК подростковый на де
вочку (40  42 рр, винилкожа).
Тел. 89138513290.

ЖИВОТНЫЕ

. КОРОВУ (1й отел). Тел. 8903
9138441.. две НЕТЕЛИ и БЫКА. Тел. 8953
9151969.. ТЕЛОЧЕК. Тел. 89069489009.. БЫКОВ (1 год 3 мес., 6 мес.).
Тел. 89539108789.. ЛОШАДЬ. Тел. 89521780908.. ПОРОСЯТ. Тел. 89539122252.. БЫЧКА (2 мес.), 15000 руб. Тел.
89627805460.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.), НЕТЕЛЬ.
Тел. 89618861926.. КРОЛИКОВ, МЯСО кроликов.
Тел. 89061980215.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО

. ТВОРОГ, МОЛОКО. Тел. 8952
8082921.

. ОВЕС, 250 руб.; ПШЕНИЦУ,
КАРТОФЕЛЬ. Доставка бесплатно.
Тел. 89069479367.. ОВЕС, ДРОБЛЕНКУ, ПШЕНИЦУ.
Тел. 89521562271.

. ОРЕХИ, КАБАЧКИ, ТЫКВУ. Тел.
89521641638.. СЕНО в рулонах, с доставкой.
Тел.: 89095402859, 8952889
2358.. СЕНО лугов Сибири в рулонах,
доставка. Тел. 89095429221.. СЕНО в рулонах или меняю на
бычков, телочек. Доставка. Тел.
89095465260.. СЕНО с доставкой. Тел. 8903
9156828.. ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМ
ЛЮ, ДРОВА. Тел. 89039156828.. ГЛИНУ, отсыпной ГРУНТ. Тел.
89609715068.. БЕРЕСТУ. Тел. 89528881082.. ДРОВА березовые, осиновые
(чурки); ГОРБЫЛЬ березовый.
Тел.: 89095485104, 8952802
1635.. ДРОВА (чурками, береза, оси
на). Тел. 89069519008.. ДРОВА, СЕНО. Тел. 8953913
8231.. ГОРБЫЛЬ сухой («КамАЗ»), не
дорого. Тел. 89528866599.. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ»), недорого.
Тел. 89069504790.. ГОРБЫЛЬ долготьем («Ка
мАЗ»). Тел. 89069485711.
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аГОРБЫЛЬ
пиленый,

березовый, 5 м3

Тел. 8�952�176�74�80

ГОРБЫЛЬ
(береза,

пиленый, 5 м3)
Тел. 8�953�911�62�94
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

березовый, 5 м3

Тел. 8�903�953�89�30

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый, долготьем
Тел. 8�909�549�15�09
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«ЗИЛ» (самосвал)
ГОРБЫЛЬ

березовый,
пиленый,

в укладку, 5 м3

Тел. 8�952�893�54�21
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аПРОДАЕМ

ЕВРОВАГОНКУ,
половую РЕЙКУ, ПЛИНТУС

Оказываем услуги
по распиловке на Р�63

Тел.: (8�38241) 2�54�03,
8�901�610�10�39

КУПЛЮ
. ДОМ за материнский капитал в г. Асино. Тел. 89528019124.. ДОМИК в г. Асино до 400 тыс. руб., наличными. Тел. 89069512277.. УЧАСТОК с ветхим домиком. Тел. 89095476620.

. подержанные ИНОМАРКИ или после небольшого ДТП. Быстро, на
личными. Тел. 89095476620.. АВТО на разбор. Тел. 89095486949.. «ВАЗ», «ТОЙОТУ» любой модели. Быстро! Наличными! Тел.
89528904590.. зимние ПОКРЫШКИ, б/у, ХС. Тел. 89539165791.. КЕГИ, б/у, 50 литров. Тел. 89521806742.. МЯСО кролика, птицы в любом количестве. Тел. 89528867379.. КРС, ОВЕЦ. Тел.: 89521579588, 89061982075.. КРС, ОВЕЦ. Тел.: 89234357661, 89618854553.. ШИПОВНИК, КАЛИНУ, барсучий ЖИР, медвежий ЖИР, ЧАГУ. Тел.
89138531918.

. АВТОМОБИЛИ отечественные на разбор. Тел. 89095453492.

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

Тел. 8�913�853�19�18. реклама

КУПЛЮ ШИПОВНИК, КАЛИНУ, ЧАГУ,
барсучий ЖИР, медвежий ЖИР.

Закупаем КАРТОФЕЛЬ
г. Асино, ул. Стадионная, 58, склад №4

Тел. 8�923�418�02�24 реклама

3�комн.
КВАРТИРУ

в центре
(58 м2, 4й этаж).

Тел. 8�923�402�43�39.
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«В команде важен
каждый игрок»,

— считает её тренер Станислав Овчин�
ников. Сам Стас приобщился к футбо�
лу ещё в семилетнем возрасте. За пле�
чами у него — 14�летний стаж игры за
честь района и опыт, которого набирал�
ся у ветеранов из команды «Чулым».
Сегодня из того состава остался лишь
Дмитрий Круподёров.

В свою команду Станислав Алексан�
дрович, уже опытный игрок и тренер,
присматривал ребят на соревнованиях
среди школьников и приглашал на со�
вместные тренировки. Желающих было
достаточно, но немногие выдержали
многочасовые нагрузки. Остались лишь
самые стойкие и преданные этому виду
спорта парни. Их имена знакомы бо�
лельщикам. Вот уже несколько лет вы�
ступают за район защитники Сергей Ми�
ронов, Сергей Андреев, Александр
Попков. Специалист по молодёжной
политике администрации Асиновского
района Антон Подгорнов тоже играет в
защите. «В сборной я с 2006 года, —
рассказывает он. — Играл сначала в
школьной команде, затем тренировал�
ся у Александра Прокопьевича Комяги�
на: его школу прошли многие из тех, кто
сегодня входит в нашу команду».

Продолжил свою спортивную карь�
еру в футболе известный в нашем горо�
де и за его пределами легкоатлет Иван
Мигель. В числе последних пришёл в ко�
манду Денис Недбайлов — один из са�
мых молодых игроков на сегодняшний
день. Неизменным нападающим уже
много лет остаётся Александр Сячин, а
вратарём — Максим Фёдоров. Полуза�
щитники — Александр Вольский, Егор
Зима, Фёдор Щепкин, Максим Тутынин,
Евгений Кудряшов. Часто за нашу ко�
манду выступает томич Иван Толстогу�
зов — однокурсник и друг Евгения. Ещё

Футбольная
гордость района
Последний раз о футбольной сборной Асиновского района
мы писали в 2009 году, когда она впервые за 10 лет заняла
третье место в открытом чемпионате города Томска.
Тот год стал стартовой площадкой для дальнейших побед

один «приезжий» игрок, Сергей Гладков,
— наш земляк и бывший член сборной,
сейчас живёт в Санкт�Петербурге, а при
приезде на родину вместе со всеми вы�
ходит на поле.

Открыл асиновский футбол и новые
имена. Рустам Салимов и Максим Иконо�
нов зарекомендовали себя перспектив�
ными спортсменами, но временно выш�
ли из состава команды: служат в армии.
Всего в основной обойме примерно пят�
надцать человек, в том числе и Станис�
лав Овчинников. Стас — единственный
играющий тренер в области.

— Это нелегко, — признаётся он. —
Когда оцениваешь игру команды «с
бровки», намного легче заметить ошиб�
ки, объективно оценить ситуацию. Если
сам находишься на поле, то в пылу борь�
бы, в эмоциях порой принимаешь невер�
ное решение. Как только подрастёт дос�
тойная смена, пересяду на скамейку...

Через тернии...
Нынешней осенью вопрос о достой�

ной смене наконец�то начал  разрешать�
ся. В штатном расписании ДЮСШ�1 ско�
ро появится должность тренера по фут�
болу, и к своим новым обязанностям при�
ступит Егор Зима. Набор ребятишек в
секцию начнётся уже в конце октября. До
этого момента подготовкой будущих
футболистов серьёзно никто не занимал�
ся, и команда с каждым годом всё боль�
ше и больше ощущала потребность в све�
жих силах. Вот почему, по признанию
тренера, каждый опытный и вновь при�
бывший игрок ценился на вес золота. Бы�
вали случаи, когда с трудом собирали
команду для участия в соревнованиях,
ведь все игроки — люди работающие, се�
мейные, а значит — занятые, кое�кто
получает образование. Порой футболи�
сты выбывали из�за травм. Так, напри�
мер, Александру Попкову потребова�

лось полтора года, чтобы вернуть фор�
му. А вот Евгений Зюлько, получивший
травму колена на летних играх «Стадион
для всех» в 2011 году, до сих пор вос�
станавливается. Несмотря на потерю иг�
рока, нашим ребятам тогда удалось впер�
вые обыграть своих вечных соперников
из Томского района. Это была первая в
истории летних игр победа асиновских
футболистов. Позже они ещё дважды об�
ходили томичей на зимних играх «Снеж�
ные узоры».

— Если сравнивать с большим
спортом, — говорит тренер, — то томи�
чи как бразильцы. У них никогда не бы�
вает проблем с футболистами. Нам слож�
но набрать полный состав, им — выбрать
лучших из лучших. В их команде, напри�
мер, выступают прошедший первую лигу
член молодёжной сборной «Томи», а так�
же спортсмен из Казахстана, игравший
на родине в высшей лиге. И таких матё�
рых игроков у томичей большинство,
если не все. Некоторые из них выступа�
ют на платной основе, а команды зачас�
тую содержат богатые и влиятельные
люди. Спонсоры оплачивают им аренду
полей, покупают форму, мячи, платят
турнирные взносы.

Нашей команде помогает админист�
рация Асиновского района, но условия
всё равно остаются неравными. До сих
пор у ребят нет хорошего поля. На род�
ной стадион «Юность» они могут выхо�
дить только зимой или в сухую летнюю
погоду, потому что в межсезонье топ�
тать естественное покрытие нельзя. Вот
почему весь тренировочный процесс
этого сезона проходил на футбольном

поле с искусственным газоном у бли�
жайших соседей�первомайцев. Благо�
даря главному специалисту по физи�
ческой культуре и спорту администра�
ции Первомайского района Максиму
Александровичу Курашу, теперь аси�
новские футболисты тренируются вме�
сте с первомайскими.

Стас не теряет надежды, что когда�
нибудь найдутся средства оборудо�
вать в соответствии со всеми требова�
ниями и наш стадион, уже и расценки
на газон запросили в московской фир�
ме. А пока парни по�прежнему дваж�
ды в неделю ездят в соседний район,
ведь расслабляться некогда: практи�
чески весь год у сборной расписан на�
перёд. Только за один зимний период
футболисты проводят более двадцати
игр, столько же — летом. К концу се�
зона спортсмены от постоянных поез�
док выматываются не на шутку. Но на�
перекор всем трудностям ребята дос�
тойно представляют наш район на об�
ластных соревнованиях.

Готовы побеждать
Каждый год футболисты доказыва�

ют своим соперникам, что они — реаль�
ные претенденты на призовые места. «В
соревнованиях, проходящих на облас�
тном уровне, мы всегда выходим в фи�
нал и очень редко не попадаем в призё�
ры», — делится успехами С.Овчинни�
ков. Этот сезон не стал исключением.
Если пять лет назад парни ликовали,
попав в восьмёрку лучших на областном
турнире ТВ�2, то нынче они уже в чет�
вёрке. Такого же результата добились
и в играх на кубок города Томска. Дваж�
ды побеждали на зональных соревно�
ваниях и вышли в финал летних игр
«Стадион для всех», который нынче со�
стоялся в Зырянке. Тренеру он запом�
нится надолго.

— Мы победили зырянцев со счё�
том 3:1, всухую провели встречу с кол�
пашевскими футболистами, сыграли с
Каргаском 1:0. В этой игре нас спас
вратарь Максим Фёдоров, который
взял пенальти ещё при нулевом счёте.
Это были состязания за третье место,
поэтому нервы футболистов с обеих
сторон были на пределе. На какое�то
время судьи выпустили нить игры из
своих рук, и матч чуть ли не превратил�
ся в массовую драку с участием не
только футболистов, но и зрителей.
Ветераны спорта, сидевшие на зри�
тельских трибунах, отметили, что это
была самая яркая и напряжённая игра
за последние 15 лет.

В финале наши спортсмены свою за�
дачу�минимум выполнили: попали в
тройку призёров, взяв «серебро». Па�
раллельно с этим достижением пришло
ещё одно: второй раз за всю историю
существования районной сборной ре�
бята заняли третье место в чемпионате
города Томска.

В течение года мы периодически от�
слеживали достижения футболистов и
рассказывали о них читателям. Зная о
том, что команда существует только на
голом энтузиазме, удивлялись её успе�
хам. Пообщавшись с тренером и ребя�
тами, я поняла, чем они объясняются.
Во�первых, огромным желанием побе�
дить и поднять имидж нашего района,
во�вторых, абсолютным доверием всех
футболистов к стратегии Станислава
Овчинникова. Есть ещё одна причина —
это сплочённость, основанная на об�
щем увлечении футболом. «Мы очень
дружная команда, — подмечает Стас.
— Общаемся семьями, вместе отмеча�
ем семейные даты и праздники. Кстати,
у Максима Фёдорова недавно произош�
ло пополнение: родился второй сын, с
чем мы его ещё раз поздравляем».

Вся без исключения спортивная се�
мья, имя которой — сборная Асиновс�
кого района, не теряет надежды, что в
скором времени у неё появятся и дос�
тойная смена, и новое поле. А сегодня…
Сегодня перед командой стоит задача
усиленно тренироваться, чтобы в пред�
стоящем зимнем сезоне выступить ещё
успешнее, чем в предыдущем.

Елена СОНИНА.

Вот уже несколько лет выступают
за район Фёдор Щепкин, Станистав
Овчинников, Егор Зима (нижний ряд);
Денис Недбайлов, Евгений Кудряшов,
Максим Фёдоров, Александр Вольс9
кий и Антон Подгорнов.



«Образ Жизни. Регион»
№43 (517) 23 октября 2014 г. 9КУЛЬТУРА В ЛИЦАХ

Зажгла детское
«Созвездие»

Обстоятельства сложились так, что
после школы получить театральное об�
разование Любови не удалось, и она ра�
ботала в других сферах. Но давние грё�
зы о театре не давали покоя. Уже будучи
женой и матерью, Любовь Павловна в
тридцатилетнем возрасте поступила
учиться на театральное отделение снача�
ла в Томский колледж культуры, а затем
в Кемеровский университет культуры.

— Мне очень повезло с педагогами,
говорит она. — Все они были людьми ув�
леченными, талантливыми. В то трудное
время (это были девяностые годы) мы учи�
лись у них и сценическому мастерству, и
тому, как сделать спектакль практически
из ничего. Театр — это ведь не только
подготовленные артисты, но и костюмы,
декорации и много чего ещё. Денег не
было, поэтому приходилось работать в
условиях минимализма. Чего греха таить,
и теперь приходится часто использовать
подручные материалы для изготовления
костюмов и декораций.

В 1998 году Любовь Павловна устрои�
лась в Зырянскую детскую школу ис�
кусств. На театральном отделении она
была единственным педагогом, препода�
вала и историю искусства, и сценическую
речь, и мастерство. Вместе с детьми изго�
тавливала куклы для кукольных спектак�
лей, сценические костюмы и элементы
декораций. Хотя программой предусмот�
рено только два спектакля за все годы
обучения, ученики театрального отделе�
ния ставили их гораздо больше. Когда по�
чувствовали, что могут выступать не толь�
ко на районном уровне, стали ездить на
различные конкурсы. Детский театраль�
ный коллектив, названный «Созвездием»,
возвращался домой с дипломами и гра�
мотами. А когда в Зырянской школе ис�

кусств открыли дошкольную группу отде�
ления эстетического воспитания, роди�
лось «Созвездие плюс», в состав которо�
го вошли малыши и их родители.

Доросли до студии
В нынешнем году Любовь Павловна

перешла на работу в Зырянский Дом куль�
туры. О своём решении она говорит так:

— Программа школы искусств дикту�
ет определённые рамки, а здесь, в Доме

моноспектаклем по творчеству Анны Ах�
матовой в исполнении Александры Пре�
сняковой, игровым спектаклем «Поигра�
ем с Поиграем» и пьесой «Бука».

Ученики —
о наставнице

Первым ученикам Любови Павловны
Бобиной уже под тридцать. У некоторых
из них детское увлечение повлияло на
выбор профессии. Выпускница первого
состава театрального отделения школы
искусств Наталья Дуброва работает акт�
рисой в Северском театре. Полина Степ�
кова — актриса Кемеровского театра.
Иван Мельников — художественный ру�
ководитель в своём родном селе Черда�
ты. Ирина Всеволодова, получившая ре�
жиссёрскую специальность, занимается
с детьми в Зырянском ДДТ. Обе дочери
Любови Павловны тоже профессиональ�
ные режиссёры, да и младший сын, пока
ещё школьник, увлечён театральным
творчеством. Неудивительно, если и он
продолжит мамино дело.

Ирина Всеволодова так отзывается о
любимой наставнице:

— Для меня занятия у Любови Пав�
ловны стали настоящей школой жизни.
Я не знаю другое место, где могла бы по�
лучить такое эстетическое, духовное и
культурное воспитание. Мы ведь не сцен�
ки ставили, а учились анализировать ли�
тературное произведение, поступки и
слова литературных героев и реальных
людей. Даже самих себя научились луч�
ше понимать. И профессию я выбрала
благодаря Любови Павловне. Школьные
оценки у меня не очень высокие были, но

Театр начинается...
с мечты

она помогла в себя поверить и цели сво�
ей добиться.

 Лариса Николаевна Иванова расска�
зывает:

— Вся наша семья — «в артистах».
Первой к Любови Павловне попала стар�
шая дочь Аня: не захотела заниматься на
музыкальном отделении и в середине
учебного года перешла на театральное.
Почти сразу стала выступать на конкур�
сах, часто возвращалась домой с побе�
дой. Успехи давались нелегко, приходи�
лось много работать над текстами, роля�
ми, и делала она это с большим удоволь�
ствием. Благодаря учёбе на театральном
отделении, Аня научилась добиваться по�
ставленной цели, правильно распределять
своё время, верить в свои силы и возмож�
ности. Она даже в школе стала гораздо
лучше учиться. Потом привела к Любови
Павловне брата Антона, который по сей
день у неё занимается. А сейчас Анна
наша учится в ТГУ и продолжает свою
творческую деятельность в университет�
ской киностудии и студенческом театре,
часто и успешно участвует в различных
творческих конкурсах и фестивалях. С
недавних пор в коллектив, созданный
Любовью Павловной для взрослых, при�
шли и мы с мужем. На занятиях в театраль�
ном коллективе заряжаешься позитивом,
и жить становится интереснее и веселее.

Для десятиклассницы Саши Пресня�
ковой Любовь Павловна, по её словам,
больше, чем учитель. «У нас с ней очень
доверительные отношения. Можно пого�
ворить обо всём, получить совет. Мы её
все очень любим. Будущую профессию
я пока не выбрала, но точно знаю, что
она будет связана с творчеством».

Пенсионерки и активные участницы
группы «Кураж» Валентина Ивановна
Квачева и Галина Спиридоновна Кривцо�
ва признаются, что своими театральны�
ми занятиями они компенсируют дефи�
цит общения, заряжаются жизненной
энергией. Да и есть повод за собой сле�
дить, чтобы на людях прилично выгля�
деть. В общем, для всех подопечных
Любови Павловны Бобиной студия «Три�
надцатое окно» стала важной частью их
жизни. Для неё самой — тем более. В её
театре, пусть и не профессиональном, а
самодеятельном, есть и разновозрастная
актёрская труппа, и разнообразный ре�
пертуар. И пусть в Зырянке не построи�
ли театр, зато капитально отремонтиро�
вали Дом культуры, где теперь есть и раз�
девалка, и мягкие кресла для зрителей.
Мечты сбываются...

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

культуры, больше места для творчества и
свободы выбора. А ещё я наконец�то смо�
гу заниматься и со взрослыми, у которых
тоже есть потребность в творчестве.

Сегодня в ДК действует театральная
студия «Тринадцатое окно», которую по�
сещают около 70 человек. Она объеди�

нила две названные выше груп�
пы и «Кураж» со взрослым со�
ставом. Артисты «Куража»
сразу включились в работу.
Зырянские зрители уже по�
смотрели три их работы: спек�
такли «Мишель» и «Бъдын»,
литературно�музыкальные
композиции «Благодать земли
зырянской» по произведениям
зырянских поэтов и компози�
торов. Готовится к выпуску по�
становка комедии Николая Эр�
дмана «Мандат».

У «Созвездия» и «Созвез�
дия плюс» — свой репертуар.
Со спектаклем «Трям, здрав�
ствуйте!» маленькие артисты
объехали все школы района.
«Тринадцатая звезда» и «Чай�
ка Джонотан Ливингстон» уже
«обкатаны» не только на рай�
онной сцене, но и на конкур�
сах. По достоинству оценили
земляки спектакль «Флейтист
из Гаммельна» и композицию
по стихам Марины Цветаевой.
Сейчас заканчивается работа
сразу над тремя премьерами:

В семидесятые — восьмидесятые годы прошлого века в Зырянском Доме куль9
туры собирал полные залы театральный коллектив под руководством Фаины
Матвеевны Фроловой. Какие великолепные спектакли показывали самодея9
тельные артисты! Многие помнят постановки «Валентин и Валентина», «Летят
журавли» и другие. Люба Игнатова, тогда ученица средней школы, с первой
же репетиции влюбилась в театральное творчество и решила связать с ним свою
судьбу. Она мечтала о том, что в её родной Зырянке когда9нибудь будет свой
театр с раздевалкой, мягкими креслами, постоянным репертуаром и премье9
рами, и представляла себя режиссёром.

Любовь Бобина на обла9
стном конкурсе преподава9
телей ДШИ.

На репетиции спектакля «Бъдын».

Ребята из «Созвездия» ко Дню те9
атра подготовили капустник.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№42 от 16.10.14 г.)
По горизонтали: Ломка. Юмор. Плач. Качели. Конура. Мотор. Дань. Хаки. Гриф. Корсак. Содом. Диско. Забрало. Духи. Финик. Обруч. Гон. Примета. Какаду. Киви. Обоз. Аромат.

Сари. Бас. Угар. Брод. Сыск. Литер. Зебу. Маковка. Трико. Ажур. Кнут. Тори. Канон. Мощи. Таракан.
По вертикали: Дипломат. Баба. Несси. Облик. Ель. Мозаика. Кофе. Стон. Лик. Итог. Охрана. Уран. Манас. Лаг. Указка. Разум. Африка. Тореро. Бор. Герб. Кабуки. Метр. Арбитр. Иглу.

Омут. Очки. Дата. Провод. Красота. Дуга. Рывок. Атомоход. «Искра». Минус. Каин.

УЛЫБНИТЕСЬ!
Наблюдал такую картину в оче1

реди на шиномонтаж: очень крутые
машины проезжали к боксу, минуя
очередь, там они вдруг быстро раз1
ворачивались и вставали в конец оче1
реди. Как оказалось, назад гнала их
не совесть и не монтажники, а объяв1
ление на дверях шиномонтажки:
«Лица нетрадиционной сексуальной
ориентации обслуживаются вне оче1
реди!»

*  *  *
Если часто и много употреблять

какой1то продукт, в конце концов он
надоест. Вопрос: что не так с пивом?

*  *  *
Возвращается муж из команди1

ровки, заглядывает в шкаф, вытяги1

вает оттуда любовника и кричит:
— Сколько тебе говорить, нет её

тут, развёлся я!

*  *  *
— Как я живу? Да по1разному...

Когда плохо — «скорая» забирает,
когда хорошо — полиция.

*  *  *
Мужчинам достаточно знать, что

в них верят. Женщинам — что их
любят, и что они красивые, и что не
жирные... Им всё надо знать!

*  *  *
Сильно пьяный мужчина пытал1

ся дойти до дома, но это ему дава1
лось с трудом: шаг вперёд — три на1
зад. За ним наблюдала бабушка, си1
дящая на лавочке. Не выдержала и
крикнула:

— Сынок! Иди задом, быстрее
дойдёшь!

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
с 27 октября по 2 ноября

ОВЕН. Будут кипеть нешуточные страсти, так как у вас
очень большой потенциал энергии, а применить его с
пользой скорее всего не удастся. Поэтому придётся расхо1
довать избыток энергии любыми доступными способами.
Появится большое желание начать новое дело, но резуль1
таты не порадуют, а последствия и вовсе будут плачевны1
ми. Лучший выход — занять себя чем1нибудь не слишком
серьёзным.

ТЕЛЕЦ. Начало недели будет утомительным, так как по1
требуется подтянуть все хвосты и завершить начатое или
по крайней мере довести до какого1то логического этапа.
Но сил у вас будет сполна, что позволит заниматься многи1
ми делами одновременно и всюду преуспеть. Благоприят1
ное время для романтических и семейных отношений.

БЛИЗНЕЦЫ. Очень вероятно, что эта неделя начнётся
с конфликта. Какие1то события, на первый взгляд никак с
вами не связанные, могут внести в вашу жизнь убытки и не1
разбериху. Важные дела и решения должны быть перене1
сены на другую неделю. Откажитесь от публичных выступ1
лений и громких заявлений, иначе вы рискуете произвести
на окружающих дурное впечатление.

РАК. В этот период вы можете обзавестись покровите1
лями, которые потом станут для вас весьма полезной опо1
рой. Вас ждут приятные неожиданности на работе, в делах
и бизнесе, в том числе значительный финансовый прирост.
Вы можете ничего не делать и всё равно будете иметь ус1
пех во всех сферах. Только будьте осторожны с новой ин1
формацией и не принимайте опрометчивых решений.

ЛЕВ. Серьёзное увлечение вызовет финансовая сфе1
ра, поэтому оторвать вас от забот, связанных с зарабаты1
ванием денег и упрочнением своего материального поло1
жения, сможет только что1то глобальное. Но такого на
этой неделе не предвидится. Будьте осторожны в своих
начинаниях и всегда имейте запасные варианты для отступ1
ления. При этом не стоит сидеть на месте.

ДЕВА. Эта неделя сулит много забот, но вот результата,
да и вообще какой1либо пользы от проделанной работы уви1
деть пока не получится. Возможны перемены на работе, де1
нежные вложения или поиски новых источников дохода, а так1
же переезд. Но ничто из этого не принесёт желаемого резуль1
тата, а вот попытки изменить ситуацию могут отнять много сил.

ВЕСЫ. Всё в ваших руках, и поэтому ждать от кого1либо
помощи, поддержки не стоит. У вас много стремлений, но
не хватает последовательности действий. Используйте свои
силы разумно, не бросайтесь в крайности, делайте одно дело
за другим, руководствуясь планом. И вообще старайтесь
меньше суетиться и больше делать. Тогда вы сможете при1
близиться к своей мечте.

СКОРПИОН. Много идей, много желаний. Осталось толь1
ко претворить их в жизнь. На этой неделе вас ожидают раз1
личные стадии озарения. Особенно эти дни благоприятны для
творческих натур. От вас потребуется выполнение ряда обе1
щаний, в том числе и данных самому себе. Для вас прогноз
благоприятен, а планы и задумки многообещающи, но толь1
ко в том случае, если вы найдёте в себе силы последователь1
но их реализовывать.

СТРЕЛЕЦ. Лучшим для вас сейчас будет уединение. Избе1
гайте различных мероприятий и шумных компаний, а также при1
нятия каких1то важных и ответственных решений. Существует
большой риск конфликтов и неорганизованной деятельности.
Поэтому все переговоры и попытки действовать обречены на
провал. Стоит взять перерыв и заняться обдумыванием ситуа1
ции. Период ожидания будет очень полезен для вас.

КОЗЕРОГ. Необходимо остановиться. Если постоянно
к чему1то стремиться, при этом не совсем понимая, зачем,
вы ничего, кроме усталости, не получите. Поэтому нужно
взять перерыв, чтобы отдохнуть и привести свои силы в по1
рядок. Уделите внимание себе, отвлекитесь от суетных дел,
а также займитесь поиском причины всей вашей суеты. Это
позволит вам отказаться от ненужного и обрести дополни1
тельные силы.

ВОДОЛЕЙ. Прекрасное начало недели позволит вам ут1
вердиться в обществе, закрепить свой статус, а также улуч1
шить  материальное положение. Открываются перспективы
для дальнейших действий, но придётся приложить немало
усилий, чтобы найти способ использовать их себе во благо.

РЫБЫ. Вы склонны чересчур драматично восприни1
мать происходящие вокруг вас события, но как бы там ни
было, на этой неделе ваши дела идут на поправку, хотя и
не слишком быстро. Ваше положение будет улучшаться,
и вы сможете почувствовать в себе новые силы для дви1
жения вперёд.
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аТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ

в магазины «Парус»,
«Олимп», «Солнечный»

на постоянную и
временную работу.

Обращаться в магазины
или по тел. 8A953A922A03A33.

ВАКАНСИИ
на правах
рекламы

ТРЕБУЮТСЯ

ТАНЦОВЩИЦЫ
в клуб в г. Томск,

жилье предоставляется.

Тел. 8A909A543A23A25.

. ТРЕБУЕТСЯ ЗООТЕХНИК на свинокомплекс,
зарплата 1 20 тыс. руб. Тел. 819611890125121.. ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. Обр.: склад1магазин
«Исток», ул. Вокзальная, 31а (бывшая база
орса).. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бере1
сты. Иногородним предоставляется жилье.
Тел. 819521152125187.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин «Рябин1
ка» (продукты). Тел. 819131840184110.. ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИК(ца) помещений,
СТОРОЖ1РАБОЧИЙ. Обр.: м1н «Хозяюшка»
по ул. Гончарова (напротив горбольницы).. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бере1
сты. Тел. 819521893168146.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Тел.: 8190116101101
39, (8138241) 2154103, 819011610110138.. ПРИМЕМ ВОДИТЕЛЕЙ в такси с легковым ав1
томобилем. Тел. 819131811143143.
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Срочно! ТРЕБУЕТСЯ
торговый ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

для работы 2 дня в неделю в направлениях Асиновский и
Первомайский районы, возможно по совместительству.

З/п 12 – 15 тыс. руб. + бензин.
Перспектива роста з/п, наличие а/м. Коммуникабельность,

настойчивость в достижении результата.
Резюме на rezervtomsk@srazvitie.ru.

Тел. 8�952�891�81�30.

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ

по обслуживанию частных лиц.
Требования: образование не ниже средне1специального,

стрессоустойчивость, клиентоориентированность.
Обр.: ул. Ленина, 40Aа, офис 2, приемная (резюме).
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Православный календарь
и богослужения в кафедральном

Свято(Покровском храме г. Асино
23 октября. Четверг. Мучеников Евлампия и Евлампии.
24 октября. Пятница. Апостола Филиппа единого от семи
диаконов.
16.00 Акафист пред иконой Божией Матери «Неупиваемая
чаша».
25 октября Суббота. Мучеников Прова, Тараха и Андроника.
11.00 Панихида, отпевание. 12.00 Огласительные беседы пе1
ред крещением. 12.30 Крещение. 16.00 Всенощное бдение.
26 октября. Воскресенье. Неделя 201я по Пятидесятнице.
9.00 Литургия. Молебен. 12.30 Крещение. 14.00 Огласи1
тельные беседы перед крещением. 14.00 Молебен в храме
с. Мало1Жирово.
27 октября. Понедельник. Мучеников Назария, Гервасия,
Протасия, Келсия.
28 октября. Вторник. Преподобного Евфимия Нового, Со1
лунского.
29 октября. Среда. Мученика Лонгина сотника, иже при
Кресте Господни.

Предоставлен кафедральным СвятоAПокровским храмом г. Асино.



СРЕДА, 29 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 28 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВ«Образ Жизни. Регион»
№43 (517) 23 октября 2014 г.

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Григорий Р.». (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 «Мотель Бейтс». (18+)
01.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 «Мужское/Женское». (16+)
02.55 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести&Томск».
10.00 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ&
молодец!»
10.55 «О самом главном».
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 «Сердце звезды». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести&Томск».
18.30 «Каменская». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести&Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Уйти, чтобы вернуться».
(12+)
01.40 «В октябре 44&го. Освобожде&
ние Украины». (12+)
02.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.

02.50 «Дикий мир».
03.05 «Государственная защита».
(16+)
05.00 «Супруги». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Спецназ». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Спецназ». (16+)
13.05 «Спецназ+2». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Спецназ+2». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «ОСА». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.20 «Момент истины». (16+)
23.15 «Место происшествия. О глав&
ном». (16+)
00.15 «Большой папа».
00.45 «День ангела».
01.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Над Тиссой».
08.45 Х/ф «Дети понедельника».
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
12.55 «Простые сложности». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.10 «Городское собрание». (12+)
15.00 «Чисто английское убий+
ство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 «Чисто английское убий+
ство». (12+)
17.25 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 «Бывшая жена». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Украина. Выбор сделан?» (16+)
21.55 «Без обмана». «ГОСТ или ТУ».
(16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 «Футбольный центр». (12+)
23.50 «Мозговой штурм. Конфликто&
логия». (12+)
00.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01.55 Х/ф «Грех». (16+)
03.30 Д/ф «Чертова дюжина Миха&
ила Пуговкина». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.15 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Григорий Р.». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Григорий Р.». (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.15 «Структура момента». (16+)
00.20 «Мотель Бейтс». (18+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести&Томск».
10.00 «Мы родом из мультиков».
10.55 «О самом главном».
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 «Сердце звезды». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести&Томск».
18.30 «Каменская». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)

20.35 «Вести&Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Уйти, чтобы вернуться».
(12+)
00.40 «Евгений Примаков. 85». (12+)
01.45 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
04.50 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Расследования комиссара
Мегрэ».
11.00 «Важные вещи».
11.15 Д/ф «Диктатор сердца».
11.55 «Пятое измерение».
12.25 Х/ф «Происшествие, которо+
го никто не заметил».
13.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Сати. Нескучная классика...»
15.40 «Кинескоп».
16.20 Э.Элгар. Концерт для скрипки
с оркестром.
17.15 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река».
17.30 «Запечатленное время».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Эпизоды».
20.35 «Власть факта».
21.15 Д/ф «Поль Гоген».
21.25 «Маскарад без масок».
22.10 Новости культуры.
22.30 «Расследования комиссара
Мегрэ».
23.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
23.55 П.И.Чайковский. Музыка к тра&
гедии У.Шекспира «Гамлет».

00.55 «Наблюдатель».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+)
09.15 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное проис&
шествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Окончатель&
ный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис&
шествие».
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Лучшие враги». (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис&
шествие».
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «Карпов. Сезон третий».
(16+)
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Братаны». (16+)
00.55 «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «Главная дорога». (16+)
02.25 «Дикий мир».
03.05 «Государственная защита».
(16+)
05.00 «Супруги». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Батальоны просят огня».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Батальоны просят огня».
(12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.20 «Григорий Р.». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Григорий Р.». (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.15 «Политика». (16+)
00.20 «Мотель Бейтс». (18+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
02.10 «Мужское/Женское». (16+)
03.05 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести&Томск».
10.00 «Невидимая власть микробов».
(12+)
10.55 «О самом главном».
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 «Сердце звезды». (12+)

17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести&Томск».
18.30 «Каменская». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести&Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Уйти, чтобы вернуться».
(12+)
01.40 «Загадки цивилизации. Рус&
ская версия».
02.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Расследования комиссара
Мегрэ».
11.05 Д/ф «Сакро&Монте&ди&Оро&
па».
11.25 «Правила жизни».
11.55 «Красуйся, град Петров!»
12.25 Х/ф «Прощай».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Academia».
14.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круг&
лый».
15.40 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер&
тежи судьбы».
16.20 А.Берг. Концерт для скрипки с
оркестром.
17.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
17.20 «Эпизоды».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Д/ф «Жизнь как коррида. Еле&
на Образцова».
19.25 «Оперный бал» в честь Елены
Образцовой.

22.10 Новости культуры.
22.30 «Расследования комиссара
Мегрэ».
23.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
23.55 «Испанские мотивы».
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+)
09.15 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное проис&
шествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Окончатель&
ный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис&
шествие».
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Лучшие враги». (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис&
шествие».
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «Карпов. Сезон третий».
(16+)
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Братаны». (16+)
00.55 «Проснемся вместе?» (18+)
01.50 «Квартирный вопрос».
02.55 «Дикий мир».
03.10 «Передел. Кровь с моло+
ком». (16+)
05.00 «Супруги». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)

08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Обратной дороги нет».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Обратной дороги нет».
(12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Дежа вю». (12+)
01.10 Х/ф «Криминальный квар+
тет». (12+)
02.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
(12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Суровые километры».
09.05 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Нити любви». (16+)
12.40 «Простые сложности». (12+)
13.10 «Наша Москва». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Без обмана». «ГОСТ или ТУ».
(16+)
14.55 «Чисто английское убий+
ство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 «Чисто английское убий+
ство». (12+)
17.25 «Право голоса». (16+)

09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Расследования комиссара
Мегрэ».
11.00 Д/ф «Затерянный мир закры&
тых городов».
11.45 «Острова».
12.25 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь».
13.45 Д/ф «Древо жизни».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Старший сын».
16.20 «Острова».
17.00 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
17.10 С.Рахманинов. Концерт №3
для фортепиано с оркестром.
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 «Острова».
20.30 «Тем временем».
21.20 Д/ф «Сетевой торчок».
22.40 Новости культуры.
23.00 Д/ф «Сетевой торчок».
23.40 «Кинескоп».
00.20 К.Сен&Санс. Вариации на тему
Бетховена.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Сиднейский оперный те&
атр. Экспедиция в неизвестное».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+)
09.15 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное проис&
шествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Окончатель&
ный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис&
шествие».
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Лучшие враги». (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис&
шествие».
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «Карпов. Сезон третий». (16+)
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Братаны». (16+)
00.55 «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «8 1/2 Евгения Примакова».

14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Криминальный квар+
тет». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Маленькое одолже+
ние». (12+)
00.35 Х/ф «Обратной дороги нет».
(12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Сумка инкассатора».
09.05 «Тайны нашего кино». «Осен&
ний марафон». (12+)
09.35 «Доктор И...» (16+)
10.10 «Петровка, 38». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Нити любви». (16+)
12.40 «Простые сложности». (12+)
13.10 «Наша Москва». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Временно доступен». Юрий
Кабаладзе. (12+)
15.15 «Чисто английское убий+
ство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 «Чисто английское убий+
ство». (12+)
17.25 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 «Бывшая жена». (16+)
20.45 «Вода мегаполиса». (12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
21.55 «Криминальная Россия. Раз&
вязка». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.25 «СтихиЯ». (12+)
23.55 Х/ф «Закон обратного вол+
шебства». (12+)

18.30 «Город новостей».
18.45 Х/ф «Холостяк». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Хроники московского быта.
Первая древнейшая». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.15 «Русский вопрос». (12+)
23.55 Х/ф «Без компромиссов».
(16+)
01.40 «Раба любви Елена Соловей».
(12+)
02.20 «Доктор И...» (16+)
02.45 «Исцеление любовью». (12+)
03.30 Д/ф «Охота на призраков».
(12+)
04.10 «Живая природа: прямой ре&
портаж». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Мужские истины». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00  «Тотальная распродажа».
(16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости 24».
20.00 Х/ф «Смертельное  оружие+
3». (16+)
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04.10 «Живая природа: прямой ре&
портаж». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Тотальная распродажа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)

03.00 «Исцеление любовью». (12+)
03.45 «Доказательства вины. Мате&
ринский инстинкт». (16+)
04.15 «Живая природа: прямой ре&
портаж». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Женские секреты». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Тотальная распродажа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости 24».
20.00 Х/ф «Смертельное оружие+
2». (16+)
22.10 «Дорогая передача». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Смертельное оружие+
2». (16+)

19.30 «Новости 24».
20.00 Х/ф «Смертельное оружие».
(16+)
22.10 «Дорогая передача». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Смертельное оружие».
(16+)
02.00 Х/ф «Дом большой мамоч+
ки». (16+)
04.00 «Следаки». (16+)

РОССИЯ 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража. Смер+
тельные игры». (16+)
18.30 «24 кадра». (16+)
19.05 «Трон».

22.15 «Дорогая передача». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Смертельное  оружие+
3». (16+)
02.15 Х/ф «Никки, дьявол+млад+
ший». (16+)
04.00 «Следаки». (16+)

РОССИЯ 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража. Смер+
тельные игры». (16+)
18.35 «Иду на таран». (12+)
19.30 «Большой футбол».
19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи&
нала. «Уфа» & «Локомотив» (Моск&
ва). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи&
нала. «Зенит» (Санкт&Петербург) &
«Арсенал» (Тула). Прямая трансля&
ция.
23.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи&
нала. «Кубань» (Краснодар) & «Тос&
но». Прямая трансляция.
01.55 «Большой футбол».
02.40 «Эволюция».
03.10 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии». (16+)
05.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) против
Карлоса Такама (Камерун).
06.00 «Дуэль».
07.05 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. (16+)
07.40 «Мастера». Камнерез.
08.10 Х/ф «Позывной «Стая».
(16+)

19.35 «Наука на колесах».
20.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) против
Карлоса Такама (Камерун); Рахим
Чахкиев (Россия) против Джакоббе
Фрагомени (Италия).
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка&
зань) & «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Танковый биатлон».
02.10 «Эволюция». (16+)
03.10 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии». (16+)
04.55 «24 кадра». (16+)
05.30 «Трон».
06.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом&
ская область) & «Трактор» (Челя&
бинск).
08.10 Х/ф «Позывной «Стая».
(16+)

02.10 Х/ф «Дом большой мамоч+
ки+2». (16+)
04.00 «Следаки». (16+)

РОССИЯ 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии». (16+)
13.10 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража. Смер+
тельные игры». (16+)
18.30 «Дуэль».
19.35 «Полигон». Разведка.
20.05 «Освободители». «Разведчи&
ки».
21.00 Х/ф «Смертельная схватка».
(16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Танковый биатлон».
02.10 «Эволюция».
03.15 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии». (16+)
05.05 Профессиональный бокс. Ген&
надий Головкин против Марко Анто&
нио Рубио. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, WBC и IBO.
06.00 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
(Череповец) & ЦСКА.
08.10 Х/ф «Позывной «Стая».
(16+)
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ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.15 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Григорий Р.». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 Х/ф «Как разбудить спящую
красавицу». (12+)
01.10 Х/ф «В ночи». (16+)
03.20 «В наше время». (12+)
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести-Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Родовое проклятие Ганди».
(12+)
11.05 «О самом главном».
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 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Сердце звезды». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Каменская». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Уйти, чтобы вернуться». (12+)
00.45 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
02.20 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+)
04.15 «Горячая десятка». (12+)
05.20 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «60 дней».
10.45 Д/ф «Эпоха в камне. Евгений
Вучетич».
11.25 «Правила жизни».
11.55 «Письма из провинции».
12.25 Х/ф «Случай из следствен'
ной практики».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Кто мы?»
14.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана
Исаакяна».
15.10 Д/ф «Сус. Крепость династии
Аглабидов».
15.30 «Царская ложа».
16.10 «Большая опера».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели».
19.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»

21.10 К 65-летию Александра Град-
ского. Легендарный концерт в Мос-
ковской консерватории.
22.00 Новости культуры.
22.20 «Расследования комиссара
Мегрэ».
23.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
23.55 «Джаз и Рождество». Празд-
ничный концерт в Лондоне.
00.45 М/ф «Банкет».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Сус. Крепость династии
Аглабидов».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+)
09.15 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Лучшие враги». (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Х/ф «Раскаленный пери'
метр». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «На Дерибасовской хо'
рошая погода, или На Брайтон'Бич
опять идут дожди». (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Григорий Распутин. Жертво-
приношение». (16+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «В наше время». (12+)
13.30 «Голос». (12+)
14.00 Новости.
14.20 «Голос». (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Ледниковый период».
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером». (16+)
22.10 Х/ф «Значит, война!» (16+)
00.00 Х/ф «Шальные деньги: сток'
гольмский нуар». (18+)
01.50 Х/ф «Папаши'2». (12+)
03.40 «В наше время». (12+)
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «Волшебная сила».

09.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
11.15 «Большая семья». Александр
Городницкий.
12.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
12.35 Д/ф «Silentium».
13.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
13.55 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.25 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
14.50 Д/ф «Вороны большого горо-
да».
15.40 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
16.10 «Шлягеры ушедшего века».
17.40 «Мой серебряный шар. Татья-
на Доронина».
18.25 Х/ф «Еще раз про любовь».
20.00 «Большая опера».
21.45 Х/ф «Зеркала».
23.55 Д/ф «Марина Цветаева. Пос-
ледний дневник».
00.40 М/ф «Письмо», «Гагарин».
00.55 Д/ф «Шелест голубой без-
дны».
01.50 Д/ф «Уильям Гершель».

НТВ
05.45 «Дорожный патруль». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».

ТВЦ
04.40 «Марш-бросок». (12+)
05.10 «АБВГДейка».
05.40 Мультфильмы.
06.00 Х/ф «Моя морячка». (12+)
07.40 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
08.05 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. (12+)
09.00 Х/ф «Старик Хоттабыч».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Тайны нашего кино». «Мужи-
ки!» (12+)
11.20 Х/ф «Капитан». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Сиделка». (16+)
15.45 Х/ф «Сразу после сотворе'
ния мира». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.05 СОБЫТИЯ.
22.20 «Право голоса». (16+)
23.20 «Украина. Выбор сделан?» (16+)
23.55 Х/ф «Красное солнце». (16+)
01.50 Д/ф «Голос». (12+)
02.30 «Гараж», или Ночь в музее».
Фильм про фильм. (12+)
03.10 «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения». (12+)
03.50 «Истории спасения». (16+)

РЕН�АСТВ
06.00 «Клетка». (16+)
10.00 «NEXT». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Поклонница». (16+)
07.10 «Армейский магазин». (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 Х/ф «Приходите завтра...»
14.00 Новости.
14.20 «Черно-белое». (16+)
15.25 «Большие гонки». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Женский журнал».
17.20 «Своими глазами». (16+)
17.50 «Театр Эстрады». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «Курьер из «Рая». (12+)
22.15 Х/ф «Реальные кабаны». (16+)
00.10 Х/ф «Корпорация «Святые
моторы». (18+)
02.20 Х/ф «Мясник, повар и мече'
носец». (16+)
04.05 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «Северное сияние».
(12+)
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».

09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести-Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Не жизнь, а праздник». (12+)
13.10 Х/ф «Маша». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.20 Х/ф «Пока живу, люблю».
(12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». (12+)
00.50 «Я смогу».
04.10 «Не жизнь, а праздник». (12+)
05.10 «Планета собак».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Еще раз про любовь».
11.05  Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино».
11.50 «Россия, любовь моя!»
12.20 Д/ф «Шелест голубой без-
дны».
13.15 Д/ф «Времена года Антуана».
13.50 Международный фестиваль
цирка и музыки в Монте-Карло.
15.00 «Пешком...» Вокзалы: Москва
- Екатеринбург.

15.25 Д/ф «Симфония экрана».
16.20 «Больше, чем любовь». Давид
Самойлов.
17.05 «Искатели». «Сокровища ко-
ломенских подземелий».
17.50 В честь Николая Караченцова.
Вечер в театре «Ленком».
19.20 Х/ф «Тихий Дон».
21.05 «Линия жизни». Элина Быст-
рицкая.
22.00 Х/ф «Элеонора, таинствен'
ная мстительница».
23.40 Робби Уильямс и «Take That».
00.55 «Искатели». «Сокровища ко-
ломенских подземелий».
01.40 Д/ф «Бандиагара. Страна до-
гонов».

НТВ
06.00 «Дорожный патруль». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Громозека». (16+)
15.30 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Морские дьяволы. Смерч».

(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.10 «Ментовские войны». (16+)
00.05 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» - «Динамо».
02.15 «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство». (12+)
03.10 «Передел. Кровь с моло'
ком». (16+)
05.00 «Супруги». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.55 Мультфильмы.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Без права на ошибку». (16+)
13.25 «Грозовые ворота». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Так далеко, так близко».
(12+)
01.30 Х/ф «Прорыв». (16+)
03.05 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
04.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

ТВЦ
04.20 Х/ф «Старик Хоттабыч».
05.45 Мультфильмы.
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.10 Х/ф «Иван Бровкин на цели'
не».

07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Мои года - мое богатство».
11.35 «Экологический дневник».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». 16+)
13.25 «Кривое зеркало». (16+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 «Кривое зеркало». Продолже-
ние. (16+)
16.00 «Субботний вечер».
18.00 Х/ф «Сюрприз для любимо'
го». (12+)
20.00 «Хит».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Деревенщина». (12+)
01.55 Х/ф «Любви целительная
сила». (12+)
03.55 Х/ф «Осенние заботы». (12+)
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

23.30 «Список Норкина». (16+)
00.25 «Карпов. Финал». (16+)
01.20 «Проснемся вместе?» (18+)
03.05 «Передел. Кровь с моло'
ком». (16+)
04.50 «Супруги». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Сердца трех». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Сердца трех». (12+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
01.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Приказано взять жи'
вым».
09.05 «Евгений Евстигнеев. Посто-
ронним вход воспрещен». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Сюрприз». (12+)
12.40 «Простые сложности». (12+)
13.10 «Наша Москва». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.15 «Тайная война. Скальпель и
топор». Фильм Леонида Млечина.
(12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.15 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.20 «Григорий Р.». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Григорий Р.». (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.15 «На ночь глядя». (16+)
00.10 «Мотель Бейтс». (18+)
01.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести-Томск».
10.00 «Русская Ривьера».
10.55 «О самом главном».
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 «Сердце звезды». (12+)

17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Каменская». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Уйти, чтобы вернуться».
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловь-
евым». (12+)
01.30 «Секретные материалы»: клю-
чи от долголетия». (12+)
02.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Расследования комиссара
Мегрэ».
11.10 Д/ф «Древний портовый город
Хойан».
11.25 «Правила жизни».
11.55 «Россия, любовь моя!»
12.25 Х/ф «Дом и хозяин».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Абсолютный слух».
15.40 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя».
16.20 Н.Мясковский. Концерт для
виолончели с оркестром.
17.00 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако».
17.30 «Запечатленное время».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».

18.30 «Черные дыры. Белые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Кто мы?»
20.25 «Инфекции. Круговая оборона».
20.55 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
21.10 Д/ф «Иллюзия прошлого».
22.10 Новости культуры.
22.30 «Расследования комиссара
Мегрэ».
23.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
23.55 Фредерик Кемпф играет Листа.
00.50 Д/ф «Чингисхан».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+)
09.15 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Лучшие враги». (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «Карпов. Сезон третий». (16+)
22.00 «Анатомия дня».

23.00 «Братаны». (16+)
00.55 «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «Дачный ответ».
03.00 «Передел. Кровь с моло'
ком». (16+)
05.00 «Супруги». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Прорыв». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Прорыв». (16+)
11.50 Х/ф «Дежа вю». (12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Маленькое одолже'
ние». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
00.55 «Батальоны просят огня».
(12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Сказание о земле Си'
бирской».
09.10 «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Седьмой лепесток».
(16+)
12.40 «Простые сложности». (12+)

15.00 «Чисто английское убий'
ство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 «Чисто английское убий'
ство». (12+)
17.25 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Х/ф «Иван Бровкин на цели'
не».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 Клара Новикова в программе
«Жена. История любви». (16+)
22.50 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
(12+)
00.45 «Петровка, 38». (16+)
01.00 Д/ф «Сверхлюди». (12+)
02.25 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы». (12+)
03.05 «Исцеление любовью». (12+)
03.50 «Живая природа: прямой ре-
портаж». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Великие тайны древности».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Тотальная распродажа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости 24».

08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.25 «Готовим».
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 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Профессия - репортер». (16+)
17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+)
23.55 «Мужское достоинство». (18+)
00.30 «Дознаватель». (16+)
03.20 «Передел. Кровь с моло'
ком». (16+)
05.05 «Супруги». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 Мультфильмы.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Грозовые ворота». (16+)
21.55 «Без права на ошибку». (16+)
02.05 «Сердца трех». (12+)

12

14.00 «NEXT'2». (16+)
00.40 «Легенды Ретро FM». (16+)

РОССИЯ 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
12.15 «Байки Митяя». (16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 «24 кадра». (16+)
15.35 «Трон».
16.10 «Наука на колесах».
16.40 «НЕпростые вещи». Газета.
17.10 Х/ф «Шерлок Холмс». «Бей'
кер Стрит 221Б». (16+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс». «Ка'
мень. Ножницы. Бумага». (16+)
20.55 «Дуэль».
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс». «Па'
яцы». (16+)
23.55 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация. Прямая трансляция.
01.05 «Большой спорт». Формула-1.
Сочи.
01.55 «Танковый биатлон».
04.10 «Опыты дилетанта». Скалолаз.
04.40 «На пределе». (16+)
05.10 «Неспокойной ночи». Сток-
гольм.
05.40 «Максимальное приближе-
ние». Париж.
06.00 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Прямая трансляция.

09.05 «Барышня и кулинар». (12+)
09.35 Д/ф «Золушки советского
кино». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Тайна двух океанов».
(12+)
13.50 «Московская неделя».
14.20 Х/ф «Жених по объявле'
нию». (16+)
16.20 Х/ф «Ворожея». (12+)
20.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
21.10 Х/ф «Подсадной». (16+)
23.05 СОБЫТИЯ.
23.25 Х/ф «Парадиз». (16+)
01.05 Х/ф «Сюрприз». (12+)
02.40 «Евгений Евстигнеев. Посто-
ронним вход воспрещен». (12+)
03.20 «Тайны нашего кино». «Мужи-
ки!» (12+)
03.45 «Живая природа: прямой ре-
портаж». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Дорогая передача». (16+)
05.50 «Легенды Ретро FM». (16+)
10.00 «NEXT'3». Сериал. (16+)
00.40 «Легенды Ретро FM». Лучшее.
(16+)

РОССИЯ 2
09.50 «Панорама дня. Live».
11.20 «Моя рыбалка».

20.00 «Анна Чапман и ее мужчины».
(16+)
21.00 «Женские секреты». «Все му-
жики сво...» (16+)
22.00 «Мужские истины». «Все бабы
дуры». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «13». (16+)
01.50 Х/ф «Шулера». (16+)
04.00 Х/ф «13». (16+)

РОССИЯ 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии'2». (16+)
13.10 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
18.40 Х/ф «Рок'н'ролл под Крем'
лем». (16+)
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос-
ква) - СКА (Санкт-Петербург).
00.45 «Большой спорт».
01.00 Смешанные единоборства.
Владимир Минеев (Россия) против
Себастьяна Чиабану (Румыния).
03.00 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии'2». (16+)
04.45 «ЕХперименты». Укрощение
воды.
05.10 «За кадром». Иран. Зороаст-
рийцы.
06.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо» (Рига).
08.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) против
Карлоса Такама (Камерун); Рахим
Чахкиев (Россия) против Джакоббе
Фрагомени (Италия).

12.00 «Язь против еды».
12.30 «Рейтинг Баженова». Война
миров. (16+)
13.00 «Танковый биатлон».
15.00 «Полигон». Самоходное ору-
дие «Нона».
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
17.45 Х/ф «Шерлок Холмс». «Лю'
бовницы лорда Маулбрея». (16+)
19.30 Х/ф «Шерлок Холмс». «Об'
ряд дома Месгрейвов». (16+)
21.15 Х/ф «Неваляшка». (16+)
23.05 Х/ф «Неваляшка'2». (16+)
00.55 «Большой футбол».
01.45 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция.
04.15 «Как оно есть». Кофе.
05.10 «Смертельные опыты». Транс-
плантология.
05.40 «Максимальное приближе-
ние». Без тормозов. Италия.
06.15 «Человек мира». Крымские ка-
никулы.
07.10 «Неспокойной ночи». Берлин.
08.00 Смешанные единоборства. M-
1 Challenge. (16+)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ

ИЗМЕНЕНИЯ.

13.10 «Наша Москва». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.15 «Хроники московского быта.
Первая древнейшая». (16+)
15.00 «Чисто английское убий'
ство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 «Чисто английское убий'
ство». (12+)
17.25 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Х/ф «Холостяк». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Истории спасения». (16+)
21.55 «Тайная война. Скальпель и
топор». Фильм Л.Млечина. (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.25 Х/ф «Дуплет». (16+)
01.10 Д/ф «История болезни.
СПИД». (16+)
02.30 «Исцеление любовью». (12+)
03.20 «Последняя любовь Савелия
Крамарова». (12+)
04.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 «Живая природа: прямой ре-
портаж». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Великие тайны души». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Тотальная распродажа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости 24».
20.00 Х/ф «Смертельное оружие'
4». (16+)
22.20 «Дорогая передача». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Смертельное оружие'
4». (16+)
02.20 «Чистая работа». (12+)
03.15 Х/ф «Моя супербывшая».
(16+)

РОССИЯ 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии». (16+)
13.05 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
18.30 «Извините, мы не знали, что он
невидимый». (12+)
19.25 «Танковый биатлон».
21.30 «Большой футбол».
21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Рубин» (Казань) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
23.55 «Большой футбол».
00.25 «Иду на взрыв. Смертельные
будни». (16+)
01.20 «Эволюция». (16+)
02.55 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии». (16+)
04.40 Профессиональный бокс. Ра-
хим Чахкиев (Россия) против Джа-
коббе Фрагомени (Италия).
05.55 «Наука на колесах».
06.25 Х/ф «Погружение». (16+)
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УСЛУГИ КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00
КОЛЬЦА Ж/Б,

доставка

реклама

реклама

13

Мы готовы вам предложить
большой выбор

металлических
и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК.
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

из профиля «Века» и «Экспроф»,
отвечающие любым вашим требованиям.

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов.

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

КОМПАНИЯ
реклама

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

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

ВЫРАВНИВАНИЕ
ВМЯТИН

без покраски
по немецкой
технологии.

Подготовка к покраске,
покраска, полировка.

Звоните
8"963"193"77"12.
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ТАКСИ
«Иномарочка»

Город	межгород
Тел.: 2�21�66,

8�906�949�17�48
рекламаТАКСИ

Телефон  8�953�918�30�99Реклама

Иномарка.
Город	межгород.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

Тел.: 8�952�886�18�70, 8�923�417�84�92
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ПРОДАЮ
Ж/Б

КОЛЬЦА

Тел.: 8�901�608�49�49,
8�952�807�98�49, 3�02�02

реклама

. Растачивание, шлифование
     коленчатых валов,
     блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей
     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти. Услуги самосвала

* - подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

Профлист оц. 0,4 мкм — 1130 руб./лист (гарантия 1 год)
Профлист оц. 0,45 мкм — 1190 руб./лист (гарантия 1 год)
Профлист окр.0,4 мкм — 1370 руб./лист (гарантия 1 год)
Профлист окр.0,45 мкм — 1520 руб./лист (гарантия 1 год)
Профлист окр. 0,5 мкм (Норман) — 1690 руб./лист (гарантия 10 лет)

Товар в наличии на складе

г. Асино, ул. 370 стр. дивизии, 32
Тел.: 3�06�67, 8�913�846�95�42

В АССОРТИМЕНТЕ:
холодильники, морозильные камеры, морозильные лари,

электрические и газовые плиты, микроволновые печи,
жарочные шкафы, мультиварки, э/шашлычницы,

к/комбайны, блендеры, чайники, утюги, швейные машины,
оверлоки, сепараторы, инкубаторы, DVD, магнитолы,

муз. центры,фотоаппараты, радиаторы и др.

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДРУЖБА»
ул. Ленина, 70 (здание БЭЦ, отдельный вход)

ТЕЛЕВИЗОР ЖК LED
LG 32 LB 551 U
диагональ 81 см

DVB-T2 (ЦИФРА)

Цена: 12800 руб.
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ЭЛ. ПЛИТА
3-конф.

Мечта 341

Цена: 6000 руб.

ЛАРИ
МОРОЗИЛЬНЫЕ:

Бирюса, Крафт, Свияга, Позис,
Горение от 200 до 600 л

Цена: от 12000 руб.

с 10'00 до 18'00, без выходных. Тел. 2'21'40

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

GORENIE W 72 ZX1 (7 кг)
(Ш*Г*В) 60*60*85 см

Цена: 20500 руб.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР

И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
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«Газель». Город'межгород

Тел. 8'960'971'49'79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Город�межгород

«ГАЗЕЛЬ» (цельнометаллическая)
        Тел. 8'953'918'40'08реклама
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аГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент).

Тел.: 8"906"950"99"08.

реклама

УСЛУГИ АВТОЭЛЕКТРИКА
Диагностика
Промывка инжекторов
г. Асино, ул. Вокзальная, 3'а. Тел. 8'909'539'87'59.

реклама

Òàêñè «Âåçóí÷èê»
Ñ íàìè âàì ïîâåçåò!
Äî êîíöà
ìåñÿöà àêöèÿ!*
Ïîñòîÿííîìó êëèåíòó
ñ íàèáîëüøèì ÷èñëîì ïîåçäîê – ïîäàðîê*

Òåë. 22-88-22  *Ïîäðîáíîñòè ó äèñïåò÷åðà.

реклама

         ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация
погрузчиков (КУНов). ПКУ�0.8 для МТЗ, ЮМЗ, Т�40 � 77 т.р.. ПФ�1 � 114 т.р.. ПЛ�0.4 для Т�25 � 46 т.р.. Отвал бульдозерный. Щетка коммунальная.. Грабли валковые.

Тел.: 8�902�997�70�69, 8�962�798�94�59
Сайт: www.SibDorSelMash.ucoz.ru

Эл.почта: sibdorselmash@mail.ru

реклама

Сертифицировано.
Доставка недорого.

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
(термобудка). Город'межгород.

Тел.: 8'952'894'06'62, 8'960'974'98'18

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА,
«ГАЗ'3307» (самосвал),
КОМПРЕССОРА.      Тел. 8'952'152'25'36.

реклама

По вопросам
размещения

рекламы в газете
«Образ Жизни»

звоните
по тел. 2�27�01



реклама
* � подробности у продавцов

реклама    товар сертифицирован
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реклама

Диваны от 8000 до 100000 руб.

Отдел женского нижнего белья и домашней одежды
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* � подробности у менеджеров

реклама

* � подробности
у менеджеров
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зимний ассортимент, куртки, ветровки, полуверы;
футболки мужские, женские.

посуда (стекло, эмалированные кастрюли;
моющие средства;
пластмасса;
москитные сетки на магнитах и многое другое.

халаты, платья;
теплые куртки мужские;
пряжа, носочно�чулочные изделия;
мягкие игрушки, машинки; канцелярия.

стрижки мужские, женские;
покраска, завивка волос;
прически, укладка волос.
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Действует система скидок*  Тел. 3�07�06

Распродажа
старого

ассортимента
от 100 � 150 руб.

*Подробности
у продавцов

реклама

Тел.: 8�961�889�98�43, 8�952�807�36�88
Эл. почта: impеratriza00mail.ru. Cайт: www.impеratrizа.umi.ru

По вопросам размещения рекламы
в газете «Образ Жизни»
звоните по тел. 2�27�01.



ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,
ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
любой сложности.
Подключение
электроприборов,
проектирование.
Тел. 8�952�176�61�19
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77

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

реклама

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÒÅË. 8-961-890-62-81 реклама

реклама

УТЕПЛИТЕЛИ
для потолков,
полов,
каркасных строений
ПЕНОИЗОЛ, ЭКОВАТА
Тел. 8�913�811�43�43

ОТДЕЛКА ДОМОВ, КВАРТИР
Сайдинг, кафель, обои, ламинат, гипсокартон, подвесные потолки
Быстро, качественно! Тел. 8�952�150�76�38
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анаружная
внутренняя
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аМОНТАЖ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
КАНАЛИЗАЦИЙ.
Установка бойлеров,
стиральных машин.
Тел. 8−952−182−50−08
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Гарантия
качества!

ÌÎÍÒÀÆ
ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ
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Òåë. 8-960-969-48-11

ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
(эконом,
всех видов отделка)
 Тел. 8�962�779�22�77
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ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
(Гипсокартон, пластик,
ламинат, плитка,
электрик и т.д.)
Тел. 8�952�159�21�34
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УСЛУГИ
. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дипломов, курсовых, ре�
фератов, любых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНАВАНИЕ. ДЕ�
ЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, поздравительные ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фото�
графий к юбилею, дню рождения и др.  Тел.  2�55�98.. РЕПЕТИТОРСТВО по русскому языку. Тел. 8�952�898�50�87.. РЕМОНТ ШУБ. Быстро, качественно. Тел. 8�963�195�62�73.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8�952�888�71�82.. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8�913�806�71�15.. РЕМОНТ и ОТДЕЛКА квартир, домов. Тел. 8�952�164�80�68.. САНТЕХНИК. ЭЛЕКТРИК. Тел. 8�953�918�92�62.. РЕМОНТ и УСТАНОВКА водяных станций и колонок. Тел.: 8�913�802�
53�81, 8�913�106�28�20.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8�952�164�76�39.. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ скота на «Газели» (тент). Тел. 8�909�546�52�60.. РЕМОНТ КАРБЮРАТОРОВ. Тел. 8�960�971�00�01.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА, КОПАЕМ под фундамент,
слив. Тел. 8�923�449�00�62.

на правах
рекламы
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РАСПРОДАЖА
              в магазине
«Постелька»
шапки – 99 руб., перчатки – 49,90 руб.,
колготки 100 den – 49,90 руб., тапки – 109 руб.,

чайники – 249 руб.,
мультиварки – 1199 руб.,
кружки – 29 руб., тарелки – 39 руб.,
ножи керамические – 99 руб.,
сковороды d 22�25 cм – 99 руб.,
кастрюли 2, 3 л – 249 руб.

г. Асино, ул. Станционная, 40/1; ул. Ленина, 78

На 73�м году ушёл из жизни

Валерий Петрович ГУЖИН.
Любим, помним, скорбим. Светлая память.

Дети, внуки, Людмила.

Коллектив ПТС ТД ВЭС выражает глубочайшее собо�

лезнование Татьяне Васильевне Савельковой по поводу

преждевременной смерти дочери

ЕВГЕНИИ.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Василь�

евне Савельковой по поводу смерти

ДОЧЕРИ.
Коллектив территориальной дирекции

Восточные электрические сети.

Выражаем глубокое соболезнование Татьяне Василь�

евне Савельковой, Сергею Жорину по поводу смерти до�

чери, сестры

Евгении САВИНОВОЙ.
Одноклассники выпуска 1998 года школы №5.

На 90�м году ушёл из жизни труженик тыла, ветеран

труда

Иван Петрович ГОРДУКАЛОВ.
На 85�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран

труда

Елена Васильевна НЕРУШЕВА.
На 81�м году ушла из жизни ветеран труда

Зинаида Владимировна ШАРИНСКАЯ.
На 75�м году ушёл из жизни ветеран труда

Николай Иванович МЕДВЕДЕВ.
На 63�м году ушёл из жизни ветеран труда

Александр Иванович ЛУШИН.
Приносим искренние соболезнования родным и близ�

ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

ИЗ МРАМОРА И
ГРАНИТА

Тел. 8�901�610�20�89
ул. Путевая, 2�вреклама

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
КВАРТИР, ДОМОВ

Выравниваем, шпаклюем, обои, ламинат,
плинтус и т.д. Тел. 8�952�164�80�68
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ÌÎÍÒÀÆ êðîâëè.
ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÅ êðûø.
Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî.
Продажа профлиста,
черепицы. Доставка.

ТЕЛ. 8�961�709�45�95
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МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА,
отделочные , сантехнические работы
Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17 р
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(кафель, фигурные потолки из гипсокартона, шпаклевка)
Работаем по Томской области, в городе.
Возможна оплата перечислением. Тел. 8−952−162−77−78.

реклама

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА,
МОНТАЖ.
СНИМУ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ. Тел. 8�960�978�30�26

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.
РАССРОЧКА � 1%/месяц* ООО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)
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. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ под офис в центре (9 м2). Тел. 8�913�845�55�99.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ на «Дружбе». Тел. 8�952�891�70�60.. СДАМ ГАРАЖ (4х10 м) в р�не «Дружбы». Тел. 8�913�845�55�97.. СДАМ 1�комн. меблированную КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�926�
32�25.. СДАМ 2�комн. благ. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�916�32�81.. СДАМ ДОМ с последующим выкупом в р�не ГРМ. Тел. 8�909�549�90�01.. Срочно СНИМУ ГАРАЖ в р�не «Дружбы». Тел. 8�923�449�03�67.

АРЕНДА

АСИНОВСКОЕ ГОРПО СДАЕТ В АРЕНДУ

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ в магазине «Универмаг»
и ПОМЕЩЕНИЯ под офис

по адресу: ул. Советская, 44 (2�й этаж). Тел. 2�19�22.

ÑÄÀÌ â àðåíäó ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
(200 ì2) ïî óë. È.Áóåâà

Òåë. 8-906-951-90-25
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. УТЕРЯНА  женская кожаная ПЕРЧАТКА около гимназии №2. Тел.
8�952�898�50�87.. НАЙДЕН белый голубоглазый КОТ в р�не ТРЗ. Тел. 8�962�776�97�52.

РАЗНОЕ
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аМастерская�магазин
«МИР ЧАСОВ»

по адресу: г. Асино, ул. Челюскина, 50
В продаже имеются

НАСТЕННЫЕ И НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ
российского пр�ва и сопутствующие товары

Благодарим!
От всей души выражаем огромную благодарность за

проявленную заботу к труженикам тыла, ветеранам труда
по замене старых окон на пластиковые Ольге Валерьевне
БУЛЫГИНОЙ, Ирине Владимировне БАРДАШОВОЙ,
специалистам компании «БФК» Анне Андреевне ФРАНК,
Ирине Анатольевне АЛЫМОВОЙ. Монтажникам Вита�
лию ПЕТЛИНУ, Василию МЕДВЕДЕВУ, Дмитрию ЕРО�
ХИНУ спасибо за качественно выполненную и быструю ра�
боту. Доброго здоровья им и терпения.

Н.Ф.Соловей, М.В.Фомина.

*  *  *
Благодарим за отлично сделанную работу по проведе�

нию отопления  ООО «Сантех�Сиб» (руководитель
А.Ю.БАРИЕВ). Бригада в составе Евгения МИХЕЕВА,
Виталия и Дмитрия (к сожалению, не знаем их фамилий)
сделала за выходные всё очень быстро, аккуратно. К вече�
ру в доме было тепло. Мы остались очень довольны. Хотим
пожелать молодому коллективу удачной работы, успехов в
делах и личной жизни.

Супруги Лухтеевы.

*  *  *
От всей души благодарим Светлану Владимировну

КАЗИОНОВУ и Светлану Сергеевну ИЛЬИНУ за предос�
тавленные в дар книги Победовскому ЦД.
Художественный руководитель ЦД Победа В.А.Губин.
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ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА

Ремонт спутникового оборудования
Также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У
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Обмен старого оборудования
Триколор TV

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА

на 3 месяца ООО «Русфинансбанк», ООО «ТФА»
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реклама

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

реклама
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* � подробности у менеджеров г. Асино, ул. Клубная, 26а

30327  22889  8(953)9274089  8(961)8906281

Пластиковые окна

ФенестраСити

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Профессиональный монтаж

Входные и межкомнатные ДВЕРИ


