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Им возраст
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Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

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

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

ÑÎÖÈÓÌ

В нищете
и одиночестве
äîæèâàåò ñâîé âåê
òðóæåíèê òûëà
è âåòåðàí òðóäà
Âëàäèìèð
Ïðîêîôüåâè÷
Âàõðóøåâ

Вчера — учитель и ученик
Сегодня — коллеги
Ðÿäîì ñî ñòàðøèìè ïîêîëåíèÿìè ó÷èòåëåé ðàáîòàþò èõ áûâøèå ó÷åíèêè

Учителя русского языка и литературы гимназии №2 Веру Геннадьевну
Макарову поздравила с Днём учителя её бывшая ученица, а теперь коллега,
учитель истории Ксения Владимировна Васильева.



«Образ Жизни. Регион»
№40 (619) 6 октября 2016 г.ÍÎÂÎÑÒÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ2

Нарушители ПДД «облюбовали» заборы
Минувший понедельник стал днём тяжёлым для двух горе�води�

телей, которые практически в одно и то же время совершили одина�
ковые ДТП. Одно произошло рано утром на улице Станционной в
районе реалбазы: водитель ВАЗ�21099 не справился с управлением,
и его автомобиль врезался в забор одного из частных домов, распо�
ложенного рядом с магазином «Провиант». ДТП случилось в поло�
вине восьмого утра, поэтому свидетелем этой аварии стали много�
численные асиновцы, спешившие на работу. Стены дома содрогну�
лись, но, к счастью, строение не пострадало. Кстати, хозяин уже при�
вык к подобным ситуациям. На протяжении нескольких лет в его за�
бор то и дело въезжают автомобили. Это уже четвёртый случай. Та�
кое впечатление, что место здесь аномальное. Приехавшие на место
происшествия полицейские выяснили, что водитель «Жигулей» уп�
равлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. Сей�
час ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Чуть позже, в половине десятого, на улице Гончарова, напротив
магазина автозапчастей, произошло аналогичное ДТП (на фото).
Водитель также оказался «бесправником». От медицинского ос�
видетельствования он отказался, но и так было видно, что моло�
дой человек находился в нетрезвом виде. Автомобиль к тому же
ему не принадлежал, и позднее хозяйка заявила в полицию об уго�
не. Мужчина, как объяснил он сам, любит «ездить в гости по ут�
рам». На этот раз ему предстояло проехать совсем чуть�чуть — не�
сколько домов, но на повороте возникла преграда в виде забора,
которую он не смог объехать. Нарушителю назначено наказание в
виде десяти суток ареста, а немолодые хозяева пострадавшего
забора самостоятельно его восстанавливают.

По информации ГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Из районной Думы — в областную
На прошлой неделе состоялось внеочередное заседание Думы

Асиновского района. На повестке дня был всего один вопрос: о
досрочном прекращении депутатских полномочий Юрия Владими�
ровича Калинюка в связи с избранием его в Законодательную Думу
Томской области. Юрий Владимирович поблагодарил коллег за со�
вместную плодотворную работу, пообещав достойно вместе с Оле�
гом Владимировичем Громовым представлять интересы асиновцев
в областном парламенте.

Мы поинтересовались дальнейшими планами депутата.
— Во время многочисленных встреч с избирателями я и моя ко�

манда получили десятки наказов, и они не останутся без внимания,
— ответил он. — Как педагог и руководитель АТпромИС плани�
рую во время работы в облдуме внести ряд предложений по улуч�
шению материально�технической базы общеобразовательных уч�
реждений, увеличению услуг в сфере дополнительного образова�
ния, поддержу программу ликвидации второй смены в школах за
счёт строительства новых образовательных учреждений, в том чис�
ле и в Асино. В приоритете у меня будут вопросы социальной на�
правленности, коммунальной сферы. Безусловно, теперь уже на
законодательном уровне продолжу вести экологическую работу.

Вопрос о том, кто теперь вместо Ю.Калинюка займёт должность
заместителя председателя Думы Асиновского района и председа�
теля бюджетно�финансового комитета, будет рассмотрен на бли�
жайшем заседании, которое состоится в октябре.

Лучшим педагогам — стипендии губернатора
Ежегодно учителя, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с квотой, установ�

ленной департаментом общего образования Томской области, претендуют на назначение губерна�
торской стипендии. Нынче в число победителей вошли семь асиновских педагогов. Это учитель на�
чальных классов гимназии №2  А.С.Александрова, учитель биологии и химии Ново�Кусковской шко�
лы М.П.Борисенко, учитель истории школы №4 И.Н.Ванчугова, учитель информатики и робототех�
ники школы №4 Л.А.Кривенцов, учителя русского языка и литературы В.В.Петрова (школа №4),
С.С.Иост и М.П.Сусоева (гимназия №2).

Среди первомайских стипендиатов — учителя математики Первомайской школы Г.М.Забелина, Н.Н.Ма�
зур, В.А.Якименко, учитель русского языка и литературы Куяновской школы Е.Е.Галкина, учитель началь�
ных классов Сергеевской школы И.Ф.Фролова и учитель биологии Берёзовской школы В.П.Цион.

Из зырянских педагогов в число победителей вошли учитель русского языка и литературы Зырян�
ской школы Л.В.Бирюкова, учитель биологии Зырянской школы Т.М.Бирюкова, учителя физической
культуры В.Н.Иванов (Дубровская школа) и Н.М.Сушилов (Зырянская школа), учителя начальных клас�
сов Т.И.Киреева (Берлинская школа) и С.Н.Мехович (Окунеевский филиал).

Напомним, что в соответствии с положением о губернаторской стипендии она выплачивается еже�
месячно в течение года и составляет 10 тысяч рублей в месяц.

Бабушка — не возраст,
а почётный статус

Череда мероприятий, посвящённых Дню старшего поколения,
в селе Первомайском началась ещё 30 сентября. В этот день в
ЦКД «Чулым» на чаепитие были приглашены ветераны органи�
заций, ранее существовавших на территории Первомайского. В
продолжение праздника состоялся концерт, участниками кото�
рого стали члены местного отделения Союза пенсионеров, хора
ветеранов и школьники.  2 октября в «Чулыме» прошёл традици�
онный конкурс «Супербабушка», к которому была организова�
на выставка овощей и поделок из них. Самыми красивыми и не�
обычными, по признанию жюри, оказались работы Валентины
Александровны Мякишевой. Она создала целые композиции:
здесь были и пингвины из баклажанов, и поезд из огурцов, и
многое другое. Интересными были также поделки Екатерины Се�
мёновны Серпионовой.

За звание «Супербабушка» боролись четыре первомайских
женщины. Они достойно прошли шесть этапов, продемонстриро�
вав свои таланты. Победительницей стала Наталья Александров�
на Дмитриева. Валентина Ивановна Лукьянёнок завоевала титул
«Леди вумен», Ирине Александровне Шабалиной присуждено
звание «Мисс элегантность», а Ларисе Анатольевне Ачаткиной
досталась победа в номинации «Сама доброта». Все конкурсант�
ки были награждены дипломами и памятными подарками.

Это мероприятие стало не просто шоу, а самым настоящим се�
мейным праздником, на который пришли дети и внуки. В их взгля�
дах было столько гордости за своих любимых конкурсанток! Они
доказали, что бабушка — это не возраст, а почётный статус!

Ваш труд бесценен!
Во вторник в зале ДК «Восток» состоялось

торжественное мероприятие для асиновских пе�
дагогов в честь их профессионального праздни�
ка. Перед ними с концертными номерами высту�
пили творческие коллективы ЦТДМ и ДК «Вос�
ток». Поздравил своих коллег начальник управ�
ления образования Асиновского района В.В.Ка�
зарин. Зал аплодировал восемнадцати педагогам
района, получившим заслуженные награды. Зна�
ком отличия «За заслуги в сфере образования»
отмечена учитель истории школы №4 Елена Евге�
ньевна Захарушкина, Почётной грамотой админи�
страции Томской области — воспитатель детско�
го сада №3 «Радуга» Ирина Валерьяновна Ше�
мерянкина, благодарностью администрации Том�
ской области — учитель начальных классов шко�
лы №4 Юлия Михайловна Наливайко. Почётной
грамоты департамента общего образования удо�
стоены учитель истории и обществознания гим�
назии №2 Ксения Владимировна Васильева, му�
зыкальный руководитель детского сада «Рыбка»
Ольга Николаевна Сизова, учитель русского язы�
ка и литературы Ново�Кусковской средней шко�

Ñ Äí¸ì ó÷èòåëÿ!
ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!
Труд учителя сложен, но почётен. Вы даёте подрастающему поко�

лению новые знания о том, как устроен мир, рассказываете детям, как
беречь настоящее и создавать будущее. Значимость и ответственность
вашей работы невозможно переоценить.

Государство и на уровне федерального центра, и в регионе стре�
мится облегчить труд учителя. Мы делаем учебные заведения более
комфортными и современными, строим самую большую в Томской об�
ласти школу в самом динамично развивающемся томском микрорайо�
не Зелёные Горки. Впереди — большая кампания по строительству
школ в других муниципалитетах области.

От души благодарим вас за честный труд и искреннее внимание к
детям! Желаем счастья, здоровья и блеска в глазах ваших учеников!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите самые тёплые поздравления с вашим профессиональным
праздником!

По замечательной традиции в начале октября мы со словами при�
знательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благород�
ную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой Учи�
тель — тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знани�
ями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил
строить будущее.

Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств
во многом зависят судьба учеников, завтрашний день страны. Благо�
даря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и
детям раскрываются и реализуются способности учеников. Примите
искреннюю благодарность за ваш труд. Пусть тепло души, которое вы
щедро отдаёте детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энер�
гией для новых благородных свершений во имя будущего нашего рай�
она и России.

Глава Асиновского района Александр ХАНЫГОВ.

лы Ирина Александровна Павельева, учитель на�
чальных классов Больше�Дороховской основной
школы Надежда Васильевна Одегова, учитель
русского языка и литературы Новиковской сред�
ней школы Татьяна Григорьевна Козлова.

С победой в конкурсе «Лучшие учителя обра�
зовательных организаций, реализующие образо�
вательные программы» поздравили учителя рус�
ского языка и литературы школы №10 Наталью
Анатольевну Пугачёву. Благодарность Томского
областного института повышения квалификации
за отличную подготовку участников регионально�
го этапа всероссийской олимпиады школьников
получили учитель биологии школы №4 Оксана Ле�
онидовна Фисюк и учитель географии гимназии
№2 Ирина Викторовна Старовойтова. Грамотой
департамента общего образования Томской об�
ласти и Томской территориальной организации
профсоюза работников народного образования
и науки награждены начальник управления обра�
зования Асиновского района Виктор Викторович
Казарин и директор школы п. Большой Кордон
Ольга Аллиевна Перервина. Ещё пять человек
были удостоены почётных грамот управления об�
разования Асиновского района.

Начался
осенний призыв
1 октября на территории Рос�

сии стартовал призыв на сроч�
ную службу. Из Томской облас�
ти в армию планируется отпра�
вить более 900 человек, 40 из них
— жители Асиновского района.
По словам начальника отделения
подготовки и призыва Асиновс�
кого военкомата Вячеслава Бар�
кова, основная их часть будет
служить в сухопутных войсках
Восточного и Центрального во�
енных округов. Ряды морфлота
пополнят лишь два асиновца.
Отдавать долг «поближе к
дому», в Северске, смогут муж�
чины, состоящие в браке и име�
ющие детей либо являющиеся
сыновьями двух родителей пен�
сионного возраста.

— В целях обеспечения от�
крытости при принятии решений
о месте прохождения службы на
заседания призывной комиссии
мы приглашаем родителей и
родственников призывников,
— говорит Вячеслав Анатолье�
вич. — Те в основном предпочи�
тают сопровождать парней
только во время прохождения
медкомиссии.

Осенний призыв завершится
31 декабря.

Туристический праздник
1 октября на лыжной базе прошёл первый туристический

праздник «Золотая осень» для асиновских школьников. В нём
приняли участие туристические команды из четырёх школ горо�
да. Юные туристы соревновались в розжиге костра, сборе и раз�
боре палатки, сборе рюкзака, в лазании на берёзу, прыжках на
скакалке, перетягивании каната, распиливании дерева. Победи�
телем признана команда школы №1.

Завершением праздника стала общая туристическая песня у
костра. Это мероприятие подарило море позитива и заряд бод�
рости всем участникам. В будущем такое мероприятие было ре�
шено сделать традиционным.

Анонс недели
ДК «Восток»

8 октября, 19@00 — 21@00
— дискотека (7 — 11 класс).
Цена — 50 руб.

9 октября, 15@00 — спек�
такль «Кармен» (Томский те�
атр «Беркана»). Вход сво�
бодный.

13 октября, 16@00  —
«Будьте здоровы». Танце�
вальный четверг.

БЭЦ, читальный зал

Октябрь — выставка «Ча�
родей слова» (к 225�летию со
дня рождения русского писа�
теля Сергея Аксакова).
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Учитель об учителе…

Оксана Владимировна
САННИКОВА (ФИРСИНА),
учитель русского языка
и литературы школы №4:

— Я выбрала для
себя учительскую

профессию, к чему
меня сподвигли
любимые учите�
ля русского язы�
ка и литературы
Галина Дмитри�
евна Чаусова,

Екатерина Алек�
сандровна Петра�

кевич и Ольга Васи�
льевна Двилис. Каждый

их урок был как праздник, каждое про�
изведение, которое мы проходили, зах�
ватывало меня целиком. Теперь вот уже
20 лет стараюсь сама «сеять мудрое,
доброе, вечное» для своих учеников.

Вообще мне повезло, что меня учили,
если можно так сказать, корифеи аси�
новского образования. В нашей школе
был мощный педагогический состав: учи�
тель иностранного языка Надежда Ки�
рилловна Трещан, учителя истории Люд�
мила Петровна Зырянова и Анна Ефте�
евна Маскайкина, учитель математики
Лариса Леонидовна Косякова, учитель
труда Елена Степановна Бариева и дру�
гие. Всегда восхищалась нашим класс�
ным руководителем Галиной Григорьев�
ной Евтушенко. Профессия учителя, я
считаю, не потеряла своей актуальности.
Многие выпускники нашей школы посту�
пают в педагогические вузы, затем идут
работать в школу. Наш коллектив тоже
обновляется за счёт молодых кадров.
Это помогает в работе, ведь есть взаи�
мопонимание, заинтересованность, дви�
жение вперёд. В профессиональный
праздник своим коллегам и школе я же�
лаю успехов.

Â÷åðà ó÷èòåëÿ

ïðèíèìàëè

ïîçäðàâëåíèÿ

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì

ïðàçäíèêîì.

Ñåãîäíÿ ñëîâà

áëàãîäàðíîñòè

ñâîèì ëþáèìûì

ïåäàãîãàì ãîâîðÿò

íûíåøíèå ó÷èòåëÿ,

êîòîðûå ïîøëè

ïî ñòîïàì ñâîèõ

íàñòàâíèêîâ —

òåïåðü âåòåðàíîâ

îáðàçîâàíèÿ

5 îêòÿáðÿ —
Äåíü ó÷èòåëÿ

Юлия Николаевна БАРКОВА (ХРЯПОВА),
учитель музыки гимназии №2:

— Закончила я школу №2 в 1989 году, а сейчас
здесь работаю. Моим классным руководителем на
протяжении семи лет была Людмила Степановна
Соловьёва. Мы её просто обожали. Каждый день
обсуждали с ней внутришкольные и классные дела.
Людмила Степановна не заставляла нас что�то де�

лать, а только мудро направляла. Мы все мероприя�
тия готовили самостоятельно, жизнь наша была на�

сыщенной и интересной. Вспоминаются и сборы маку�
латуры, и походы, и классные часы, и поездки на уборку

картошки, и, конечно, уроки биологии, которые вела Людмила Степановна. Все�
гда старалась чем�то удивить, заинтересовать.

Считаю, что и остальные наши учителя были самыми лучшими. Русский язык и
литературу вела Мария Михайловна Бабкина, физику — Тамара Павловна Кли�
винская, физкультуру — Георгий Терентьевич Рябов. Мальчишки обожали НВП,
которую преподавал Владимир Андриянович Власов. Очень интересными были
уроки истории у Галины Ивановны Прудниковой. Когда мы учились в старших
классах, в стране как раз начались перемены. Галина Ивановна старалась найти
нужную информацию в газетах, учила нас высказывать своё мнение о том или
ином политическом событии. В выпускном классе историю нам преподавала
директор школы Валентина Фёдоровна Кухта. Сейчас я являюсь классным
руководителем её внука.

Когда я уже была выпускницей, только начинали работать Лариса Вла�
димировна Батина, Людмила Григорьевна Сурикова, Марина Петровна Су�
соева, Ольга Петровна Савицкая, Ольга Борисовна Дорохова. Через неко�
торое время и я влилась в коллектив, став учителем музыки. 25 лет, в тече�
ние которых учу детей петь и понимать музыку, пролетели незаметно. Я до
сих пор сохраняю в душе благодарность своим бывшим учителям и поздрав�
ляю их с праздником. У тех, кто сейчас находится на заслуженном отдыхе, пусть
будет отличное здоровье, а у тех, кто работает, — благодарные ученики.

Ксения Владимировна ВАСИЛЬЕВА
(ГЕНЕРАЛОВА),
учитель истории гимназии №2:

— Кажется, только вчера сама
сидела за партой, а вот уже 17 лет
обучаю новые поколения учени�
ков. Многие мои педагоги уже
на пенсии, но я их помню и люб�
лю. У меня не было нелюбимо�
го учителя, ко всем я относи�
лась трепетно и даже с неким
преклонением. В начальных
классах преподавала Нина Нико�
лаевна Ковальчук. Казалось, что
она самая красивая и самая умная на
свете. Классными руководителями в разные годы были Люд�
мила Степановна Соловьёва, Татьяна Александровна Пере�
тятько, Галина Ивановна Прудникова, Галина Ивановна Аку�
лова, Людмила Константиновна Баранюк. Каждая оставила
в моей душе свой след. Особая роль в моей судьбе принад�
лежит двоим из них — преподавателям истории Татьяне
Александровне Перетятько и Галине Ивановне Прудниковой.
Я больше всего любила их предмет, поэтому и сама решила
стать учителем истории.

После окончания школы я поступила в вуз, но на втором
курсе перевелась на заочное отделение и стала преподавать
в родной школе. Честно скажу, первое время было не очень
комфортно, потому что работала с теми педагогами, кто учил
меня два года назад. Прошло время, и теперь чувствую себя
равноправной коллегой со всеми. Пользуясь случаем, по�
здравляю всех учителей с профессиональным праздником и
желаю никогда не разочароваться в своей профессии.

Роман Александрович ВИНИВИТИН,
учитель физкультуры

Ново@Кусковской средней школы:
— Я благодарен всем учителям, которые пре�

подавали в нашем классе. Все они очень извест�
ны в педагогической среде, уважаемы в нашем
селе. До сих пор являются примером для меня
Татьяна Иннокентьевна Энс, Ирина Николаевна

Гергуль, Людмила Андреевна Фролова, Галина
Николаевна Богомолова, Александр Николаевич

Флигинских, Лидия Людвиговна Дунаева, Ирина
Александровна Павельева, Вера Михайловна Тихоно�

ва, Татьяна Борисовна Маковеева. Любимым предметом
была биология, которую нам преподавала Нина Егоровна Флигинских. Обожал
уроки химии Галины Иосифовны Боровко, поэтому после окончания школы в 1998
году поступил на биолого�химический факультет педуниверситета. Из нашего
класса в ТГПУ также пошли Ольга Кузнецова, Ася Флигинских, Ирина Дмитрие�
ва, Николай Протыкин.

Честно сказать, после окончания вуза я не особо собирался посвящать свою
жизнь педагогике, но как�то зашёл в родную школу, и Галина Иосифовна Боров�
ко, которая тогда была директором, предложила временно поработать. Так я
стал вести уроки биологии и химии. Затем меня заменила молодая учительница
Марина Петровна Борисенко, а я начал преподавать физкультуру. Думал, что вре�
менно, а прошло вот уже 11 лет. В этом году у меня состоится первый выпуск как
у классного руководителя. Всю мою «чёртову дюжину» (в классе 13 человек) я
люблю и очень за них переживаю.

Галина Анатольевна
БАРИЕВА,
учитель начальных классов
школы №4:

— Передо мной
никогда не стояла

проблема выбо�
ра профессии.
С детства я
твёрдо знала,
что буду толь�
ко учителем.
Мой дедушка

Степан Ивано�
вич Левченко ра�

ботал преподавате�
лем начальных клас�

сов в школе №7, мама Елена Степановна
Бариева вела технологию в школе №4, папа
Анатолий Бариевич в своё время был учи�
телем физики и директором школы рабо�
чей молодёжи. Я продолжила семейную ди�
настию. Сейчас моя дочь Мария заканчива�
ет одиннадцатый класс и будет поступать
тоже в педуниверситет на факультет иност�
ранных языков.

В праздник не могу не вспомнить свою
первую учительницу Зою Николаевну Луцен�
ко. Это она когда�то для меня «открыла в
школу дверь». Повезло учиться математике
у Алевтины Михайловны Кузьминой, физи�
ке — у Зинаиды Алексеевны Гребенюк, хи�
мии — у Галины Никифоровны Яровых, био�
логии — у Галины Георгиевны Рау, иностран�
ному языку — у Тамары Митрофановны Ва�
силевской. Физкультуру вёл тогда только
что пришедший работать в школу Валерий
Анатольевич Степанов, который теперь яв�
ляется директором ДЮСШ�1. Моя учитель�
ница рисования и черчения Людмила Викен�
тьевна Воронцова сейчас работает в нашей
школе библиотекарем.

Поздравляю своих бывших учителей и
всех своих коллег с праздником! Желаю по�
корения новых вершин и успехов в воспита�
нии подрастающего поколения.

Фёдор Александрович МАРКОВ,
учитель физкультуры, технологии и ОБЖ
Больше@Дороховской школы:

— Я выпускник школы №1 1994
года. Из своих школьных учите�
лей больше всех любил класс�
ного руководителя Валентину
Ермолаевну Кухту. С нами она
была до 9 класса. До сих пор
помню наши совместные
дела. Мы участвовали во всех
школьных мероприятиях, хо�
дили с ней в походы, проводи�
ли праздники в классе. Для нас
Валентина Ермолаевна была не
столько учителем, сколько другом и
наставником. Вчера, в День учителя, мы поздравили друг
друга с праздником. Несмотря на то, что прошло уже боль�
ше двадцати лет после окончания школы, я и мои одно�
классники сохранили с Валентиной Ермолаевной тёплые,
дружеские отношения. Постоянно поздравляем её с днём
рождения, 8 Марта и другими праздниками. Нередко ви�
димся, общаемся. После встречи с ней заряжаешься пози�
тивом и оптимизмом, ведь она осталась такой же энергич�
ной, какой и была прежде.

Ещё моим любимым учителем был Виктор Викторович
Казарин. Он вёл физкультуру. Наверное, именно благода�
ря ему я и поступил на спортфак ТГПУ. Когда Виктор Викто�
рович был главой Больше�Дороховского поселения, мы с
ним проводили в селе разные спортивные мероприятия. Сей�
час он возглавляет управление образования, и мне очень
приятно, что я когда�то был его учеником.

. Валентина СУББОТИНА



«Образ Жизни. Регион»
№40 (619) 6 октября 2016 г.4 ÏÅÐÑÎÍÀ

В школе читала Фрейда
Арменуи родилась в Ленинаване —

посёлке в Нагорном Карабахе, который
в 90�е годы был стёрт с лица земли вслед�
ствие армяно�азербайджанского конф�
ликта. К счастью, войны наша героиня не
видела, поскольку её детство и юность
прошли в Петропавловске (Казахстан).
Отец, Тимофей Сукасович, трудился са�
пожником, а мать, Меланья Мушеговна,
была домохозяйкой.

— Бытует мнение, что большинство
семей с Кавказа являются ортодоксаль�
ными, то есть свято чтят свои традиции,
— говорит Арменуи. — Наша армянская
семья впитала в себя и русскую культу�
ру. Меня крестили в русской церкви, дав
второе имя Анна. Дома говорили как на
армянском, так и на русском языках, при�
чём последний постепенно стал превали�
ровать. Сейчас я порою даже и не знаю,
чего во мне больше — русского или ар�
мянского.

Будущий врач в детстве проявляла
себя как творческий и способный ребё�
нок. Училась в школе с углублённым изу�
чением английского языка практически
на одни «пятёрки», играла на фортепиа�
но. Окружающие отмечали заинтересо�
ванность Арменуи биологией и всем, что
связано с окружающим миром. В пятом
классе девочка заявила родителям, что
станет врачом. Те восприняли слова до�
чери с иронией. Врачей в роду Аракеля�
нов�Багдасарянов никогда не было, если
не считать бабушку�повитуху... Мама с
папой посчитали, что она ещё изменит
своё решение, но этого не произошло.
Мало того, в старших классах девушка
начала читать пособия по философии,
врачебной практике, труды Юнга, Фрей�
да и других всемирно известных психо�
аналитиков. Особенно её вдохновила
книга «Сердце хирурга» Фёдора Углова.

— Я уже тогда понимала, что быть
врачом — моё призвание. Только вот
каким врачом? Со специализацией опре�
делилась уже в вузе, — продолжает свой
рассказ героиня. — Сначала поступила
в медицинский университет в Ереване.

Армянка,
русская душою
«Ïîìîãàòü ëþäÿì —
ìî¸ ïðèçâàíèå», —
ãîâîðèò Àðìåíóè
ÀÐÀÊÅËßÍ, ïñèõèàòð
Àñèíîâñêîé ðàéîííîé
áîëüíèöû

Однако возможность обучаться бесплат�
но была только у граждан Армении, ка�
ковой я не являлась. Моей семье прихо�
дилось платить немалые деньги. А тогда,
сами понимаете, были не самые лучшие
годы для всего постсоветского простран�
ства... Из�за финансовых проблем на тре�
тьем курсе пришлось попрощаться с Ере�
ваном и вернуться в Петропавловск.

Однако с мечтой девушка прощаться
не собиралась. Она снова сдала экзаме�
ны и, получив высокие баллы, была за�
числена на лечебный факультет СибГМУ.
Пришлось начинать всё заново...

«Асино мне нравится»
«Почему выбор пал на наш провинци�

альный город?» — спросил я у моей со�
беседницы, понимая, что после оконча�
ния СибГМУ с красным дипломом перед
ней открывались большие возможности.
Она могла поехать в Армению, Европу
или Америку, где армянская диаспора
имеет значительное влияние, либо вер�
нуться в Казахстан.

— Я хотела поработать в России, —
отвечает она. — Как нельзя кстати пред�
ложили поучаствовать в программе, по
которой врачам выделялись квартиры в
Асино. Первое время было немного не
по себе. Привыкла к динамике, шуму и
огням больших городов, а здесь — квар�
тира на окраине, вечерами тишина и кро�
мешная темнота на улице. Со временем
привыкла, а когда появились знакомые
и друзья, и вовсе почувствовала себя как
дома. Асино мне нравится.

За семь лет жизни в Асино Арменуи
несколько раз гостила у родственников
в Армении. Подумывала даже о переез�
де на историческую родину. И всё же
осталась в Сибири.

Пациентов четыреста,
она — одна

О своей врачебной практике наша ге�
роиня готова говорить часами. Свою ра�
боту женщина любит, к каждому пациен�
ту старается проявить заботу и индиви�

дуальный подход. Впервые я увидел Ар�
менуи Тимофеевну, проходя медкомис�
сию в военкомате. Был немало удивлён,
когда психиатр оказался не угрюмым
мужиком в очках, а улыбчивой и милой
женщиной. О ней с уважением отзывают�
ся и пациенты, и коллеги.

— Арменуи Тимофеевна очень кон�
тактная, коммуникабельная. Она пре�
красный человек и квалифицированный
специалист, не перестающий заниматься
самосовершенствованием, — считает
Светлана Евлахова, врач�кардиолог. —
В коллективе пользуется авторитетом, к
её мнению всегда прислушиваются.

На сегодняшний день на учёте у пси�
хиатра состоят порядка 400 человек с
различными диагнозами: депрессией,
апатией, шизофренией, состоянием
тревожности и т.д. Цифра для нашего
района, согласитесь, немаленькая. А
представьте, какая нагрузка ложится на
единственного психиатра, который плюс
ко всему ведёт приём ещё и в женской
консультации! Ещё больше людей справ�
ляются со своими проблемами самосто�
ятельно, стесняясь обращаться к специ�
алисту.

— На Западе поход к психиатру яв�
ляется нормальным явлением, а у нас это
зазорно, — вздыхает врач. — А ведь от
душевного здоровья и равновесия зави�
сит состояние всего организма. Вы зна�
ете, что за последнее время в Асино и по
всей России резко выросло число людей
с депрессиями и тревожными состояни�
ями? Как правило, им подвержено рабо�
тающее, активное население...

По словам Арменуи Тимофеевны,
точная причина депрессии (в научной
среде её ещё называют чумой 21 века),
как и у большинства психических забо�
леваний, неизвестна. Но в любом случае
упадку духа более всего подвержены
люди, воспринимающие мир в негатив�
ных красках. Они как бы хотят отстра�
ниться от жестокого мира и окружающих
людей, испытывая страх перед критикой
и замечаниями, насмешками, не�одобре�
нием и неприятием. Вместе с тем, впадая
в депрессию, человек пытается обратить

внимание своего окружения на себя и
свои проблемы, буквально подавая сиг�
нал SOS.

— Как психиатр я могу уловить этот
сигнал, едва пациент переступил порог,
— говорит моя героиня. — Но понять,
что человеку плохо и больно и он нуж�
дается в поддержке, можно и без специ�
ального образования. Для этого доста�
точно быть внимательнее к своим род�
ным, друзьям и коллегам, уметь слушать,
проявлять интерес и заботу. Одно ваше
доброе слово может стать первым шагом
к выходу из душевного кризиса! Я веду к
тому, что небезразличное общество,
адекватно и без насмешек воспринима�
ющее индивидуальные особенности каж�
дого, — лучшее противоядие от психи�
ческих расстройств.

Арменуи Тимофеевне очень хотелось
бы, чтобы в нашем районе действовала
полноценная программа социально�ме�
дицинской адаптации для людей с хро�
ническими расстройствами психики. Для
них надо проводить тренинги, организо�
вывать общий досуг, некоторых обучать
бытовым навыкам. Создать такую систе�
му в одиночку не по силам, нужно взаи�
модействие разных структур. Да и пси�
хиатру, как и любому другому человеку,
тоже нужен отдых.

— Подходят консультироваться даже
на улице, — улыбается доктор. — Веж�
ливо отказываю: это в кабинете я психи�
атр, а после рабочего дня — обыкновен�
ная женщина. Для близких и друзей —
тоже: никогда не анализирую их поступ�
ки и тем более не раздаю советы. И во�
обще на то оно и свободное время, что�
бы не думать о работе. На досуге я люб�
лю рисовать, вязать, читать интересные
книги и смотреть фильмы. Иногда наве�
щаю друзей в Томске.

Папа всегда был рядом
Вместе с Арменуи в Асино перебрал�

ся и её отец Тимофей Сукасович. Он —
чистокровный армянин, а таким нехарак�
терным для кавказцев именем его назва�
ли по просьбе отца, который на момент
рождения сына воевал на советско�фин�
ской войне бок о бок с боевым товари�
щем, русским парнем Тимофеем, отли�
чавшимся особой отвагой. Что произош�
ло с тем Тимофеем и вернулся ли он с
фронта живым, как его друг армянин, ис�
тория умалчивает. Но в любом случае па�
мять о нём теперь хранится в имени и от�
честве двух представителей семьи Ара�
келянов.

Тимофея Сукасовича частенько мож�
но увидеть прогуливающимся по город�
ским улочкам: мужчину отличают кавказ�
ский акцент, дружелюбность и позитив�
ность. И это при том, что ему и его доче�
ри пришлось пережить многие беды и
потери.

Арменуи — первенец в семье. После
родились ещё пятеро детей — все маль�
чики, и все умерли в младенчестве из�за
болезней. Другим серьёзным ударом для
семьи стала смерть матери. Несколько
лет назад та по нелепой случайности по�
пала под поезд на железнодорожном
вокзале Петропавловска, где хотела
встретить дочь из Томска.

— Как вы всё это пережили?
— Было очень тяжело, — делится

Арменуи Тимофеевна. — Но я всегда
чувствовала поддержку папы. Он мой
самый близкий человек, моя опора.

Для Тимофея Сукасовича дочь —
тоже самый дорогой для него человек.

— Она у меня очень душевная, щед�
рая,— говорит о дочери. — Одинокая
только. Замуж бы отдать... В надёжные
руки.

И в завершение...
О личной жизни с моей героиней мы

говорили меньше всего, но было понят�
но, что сердце женщины свободно. Ар�
менуи Тимофеевна, как мне кажется, из
той породы людей, которые отдают себя
без остатка заботе о других людях, пы�
таясь, сродни филантропам, сделать их
жизнь чуточку счастливее и забывая о
себе. Мне бы очень хотелось, чтобы эта
замечательная женщина, пройдя через
столько невзгод, и сама стала по�насто�
ящему счастливой.

. Алексей ШИТИК

Известно, что многие люди становятся пси@
хологами или психиатрами, потому что хотят ра@
зобраться прежде всего в самих себе. Арменуи
Аракелян во время нашего с ней разговора не
стала кривить душой: отчасти и она пришла в
профессию с такой целью. Вместе с тем она все@
гда хотела помогать людям справляться с самы@
ми сложными жизненными ситуациями.

Нынче исполняется семь лет, как эта симпа@
тичная кареглазая женщина с армянским име@
нем и русским отчеством переехала в наш го@
род. О том, как Арменуи Тимофеевне живётся в
Асино, о её прошлом и настоящем и, конечно
же, о её врачебной деятельности читайте в на@
шем материале.
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Кто не платит по счетам?
Ïî äàííûì ÀÅÐÖ, äîëã àñèíîâöåâ çà ÆÊÓ
ïðåâûñèë 120 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

услуг. Не все на них реагируют, поэто�
му для 6000 абонентов ограничивалась
подача электрической энергии, — рас�
сказывает она об эффективных мерах
воздействия на неплательщиков, заме�
тив, что АЕРЦ часто идёт им навстре�
чу, ежегодно оформляя более 700 со�
глашений на погашение задолженнос�
ти в рассрочку.

В суде — сотни дел
Самой радикальной мерой, говорит

Татьяна Павловна, является взыскивание
долга через суд. АЕРЦ ежемесячно по�

даёт порядка 80 заявлений в суд, в
результате на рассмотрении у
асиновских мировых судей на�

ходятся сотни дел, и прак�
тически всегда они реша�
ются не в пользу наруши�

телей финансовой дис�
циплины.

В прошлом году у
асиновских судебных
приставов находилось

3187 исполнительных про�
изводств по взысканию
задолженностей на сумму

31 миллион рублей — это
те жильцы, в отношении которых ком�
мунальщики выиграли суды. Вернуть
удалось лишь 10 миллионов. С начала
этого года до 1 сентября у приставов на�
ходилось 2846 исполнительных произ�
водств на сумму 32 миллиона, из кото�
рых взыскать удалось только 8 милли�
онов, то есть четвёртую часть. Почему
так мало? Отвечая на этот вопрос, на�
чальник отдела судебных приставов по
Асиновскому району Виктор Алексее�
вич Сидорчук заметил, что работают они
по всем судебным решениям: проводят
регулярные рейды по местам прожива�
ния неплательщиков с арестом и изъя�
тием имущества, встречаются с руко�
водством управляющих компаний для
координации совместных действий и так
далее, но с существенной части долж�
ников взять нечего, а некоторых даже
не удаётся найти.

— Допустим, в доме по ул. Строите�
лей, 9 или домах для детей�сирот по ул.
Чернышевского многие квартиры пусту�
ют или неофициально сдаются вторым и
третьим лицам, — приводит он пример.
— Неоднократно пытались установить
местонахождение хозяев этих квартир,
но чаще всего отыскать людей даже по
фактическим адресам их регистраций не
удаётся — они растворились на просто�
рах необъятной Родины.

А если выселить?
Значительная часть должников прожи�

вает в муниципальном жилье. Казалось бы,
можно разорвать с ними договор найма и
выселить непорядочного квартиросъём�
щика из квартиры, но не тут�то было! Есть
много юридических нюансов, благодаря
которым даже отъявленные должники мо�
гут спать спокойно и не переживать, что по�
теряют крышу над головой. К примеру, за�
щищены законом те, кто имеет на иждиве�
нии несовершеннолетних детей. К тому же
должника во многих случаях нельзя про�
сто выставить на улицу, ему нужно предо�
ставить другое жильё, пусть и менее бла�
гоустроенное, но его нет. Впрочем, как
рассказали мне в городской администра�
ции, иногда всё�таки удаётся расторгнуть
договор социального найма.

— За невнесение платы за комму�
нальные услуги в течение шести месяцев,
систематическое пьянство, дебошир�
ство, ненадлежащее содержание предо�
ставленного жилья в 2015 году из го�
родского общежития был высе�
лен мужчина, а в
2016 году — жен�
щина, — говорит
глава администра�
ции Асиновского
городского посе�
ления Андрей
Григорьевич Кос�
тенков. — Сейчас
идёт процесс рас�
торжения догово�
ра найма с гр. К.,
проживающим в
доме по ул. Ивана
Черных. Его долг за услуги ЖКХ на
1 июля 2016 года составлял 80 тысяч руб�
лей, и он продолжает накапливаться.

С должниками, проживающими в при�
ватизированном жилье, всё гораздо
сложнее, поэтому с ними связываться
никто не хочет. Процесс их выселения
долгий и, как правило, безрезультатный,
потому что они защищены статьёй 446
ГПК РФ, которая гласит, что выселение
из находящейся в собственности кварти�
ры не предусмотрено, если она является
единственным пригодным для постоян�
ного проживания помещением.

Почему не платят?
Этот вопрос я задавала работникам

АЕРЦ, УК и самим должникам. По их
обоюдному мнению, на рост задолжен�
ности населения влияет несколько фак�
торов. Часть потребителей не восприни�

. Екатерина КОРЗИК мают услуги ЖКХ как коммерческий про�
дукт, а считают, что ресурсы — это об�
щее бесплатное достояние. У них такая
позиция: платить в последнюю очередь
или не платить вообще. Некоторые жи�
тели просто забывают вовремя оплачи�
вать коммунальные услуги. У кого�то не�
желание платить по счетам вызвано не�
соответствием цены и качества услуг и
нареканиями в адрес УК. Нередки ситу�
ации, когда потребители считают цены на
услуги ЖКХ несправедливо завышенны�
ми и также перестают платить. «Бунтари»
и «забывчивые» всё же приходят в кассу
ЕРЦ, когда узнают о том, что их долг бу�
дет взыскан через суд. Сложнее с теми,
кто испытывает серьёзные финансовые
проблемы.

— У меня двое несовершеннолетних
детей, которых воспитываю одна. Подра�
батываю тем, что делаю ремонт в кварти�
рах. Поскольку официального трудоуст�
ройства не имею, оформить субсидию не
могу. В месяц квартплата составляет 4,5
тысячи рублей, где мне их взять? Пытаюсь
платить частями, но долг со временем всё
равно накапливается, — рассказывает
Елена С., которой в очередной раз за дол�
ги отключили свет. Чтобы закрыть задол�
женность, планирует в очередной раз
взять кредит, тем самым загнав себя ещё
в большую финансовую кабалу.

— Когда встаёт вопрос, как потратить
последние деньги, на еду семье или опла�
ту коммунальных услуг, я, как правило,
выбираю первое, — объясняет свою си�
туацию другая должница Ольга К.

Женщина рассказала, что до пересе�
ления в новый дом она с тремя детьми
жила в неблагоустроенной двухэтажке,
и затраты на коммуналку составляли око�
ло 1,5 тысячи рублей в месяц. С переез�
дом в новостройку квартплата за месяц
увеличилась почти в 4 раза, а общий до�
ход семьи остался прежним — 20 тысяч
рублей.

— Если я отдам 5,5 тысячи рублей за
квартплату, то на что буду тогда

одевать и кормить детей? По�
этому несу в кассу по тысяче

— две, не больше, — го�
ворит Ольга. — Мне по�
стоянно приходят пред�
писания от АЕРЦ, обе�

щают на меня подать в
суд, а моих соседей,
которые не работают
и пьют с утра до вече�
ра, вообще никто не

беспокоит. Когда я об
этом спросила сотруд�
ников  АЕРЦ, они отве�
тили: а что с них взять?!

Почему не оформлю суб�
сидию? Так долги не дают! Их накопи�
лось 15,5 тысячи рублей. Вижу только
один выход — обменять квартиру на
дом. Конечно, в своём доме с детьми да
без мужа трудно придётся, но что де�
лать? Благоустроенная квартира по се�
годняшним временам для меня — непоз�
волительная роскошь!

Такая ситуация у многих. Резкий рост
цен на товары первой необходимости,
лекарства, наличие кредитов — всё это
увеличило долю расходов на первооче�
редные нужды. Соответственно, сред�
ства, которые можно было направить на
оплату услуг ЖКХ, сократились, если не
исчезли вовсе. При этом на социальную
поддержку от государства могут рассчи�
тывать далеко не все. Так что долги за
коммуналку были, есть и будут. По край�
ней мере, до тех пор, пока расходы на
ЖКУ будут оставаться существенной
расходной строкой семейного бюджета.

 В полку неплательщиков
прибыло

Ситуацию усугубили переселенцы из
ветхого и аварийного жилья, переехав�
шие в новостройки.

— По Стадионной, 23�а общий долг
составляет 300 тысяч рублей, в том чис�
ле перед нашей УК — 49 тысяч; по Ли�
патова, 14�а — 419 тысяч рублей
(содержание и текущий ремонт
— 78 тысяч); по Цен�
тральной, 7, где все�
го 25 квартир, —
больше 320 тысяч, —
рассказывает дирек�
тор УК «Асиногор�
жилсервис» А.М.Рад�
ченко. — Неплатель�
щики — это люди
т р у д о с п о с о б н о г о
возраста, которые не
платили, проживая в
неблагоустроенных «деревяшках», и не
платят сейчас, когда им предоставлены
все коммунальные блага. Наверняка
многие имеют право на получение суб�
сидии, но им лень заморачиваться с
оформлением документов. В результа�
те в бюджете домов создаётся значи�
тельная брешь, и из�за недобросовест�
ных жильцов страдают их соседи.

После предупреждения
отключат свет

Все денежные операции, связанные
с оплатой услуг ЖКХ, с 2008 года про�
ходят через муниципальное унитарное
предприятие «Асиновский единый рас�
чётный центр» (МУП «АЕРЦ»). Оно же
наделено правом взыскивать задолжен�
ность за предоставленные ресурсоснаб�
жающими организациями горячую и хо�
лодную воду, отопление, водоотведе�
ние, электроэнергию, услуги УК. На�
чальник отдела реализации МУП
«АЕРЦ» Татьяна Павловна Мисюн счи�
тает, что все возможные меры по взыс�
канию долгов предпринимаются в пол�
ном объёме.

— Ежегодно мы направляем в адрес
абонентов�должников порядка 22000 (!)
предупреждений о возможном введе�
нии ограничения подачи коммунальных

Общее начисление
за услуги ЖКХ
в г. Асино
составляет
28 миллионов
рублей в месяц.

Сумма выплаченных
компенсаций по разным
видам коммунальных
и жилищных услуг
для льготных категорий
граждан за 2015 год
составила 180 миллионов
984 тысячи рублей.

Äîëãè çà êîììóíàëêó
äëÿ Àñèíî — äîâîëüíî
ïðèâû÷íîå ÿâëåíèå.
Íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî ðÿä ñëóæá âåäóò
áîëüøóþ ðàáîòó ïî
ñíèæåíèþ äåáèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè,
äîëãè íàñåëåíèÿ
íàêàïëèâàþòñÿ.
Ó îòäåëüíûõ
ñîáñòâåííèêîâ îíè
äîñòèãëè 300 òûñÿ÷!
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Машина вместо дома
Работая на разных предприятиях во�

дителем, не одну тысячу километров на�
мотал по асиновским дорогам Владимир
Прокофьевич Вахрушев. Мог ли он тогда
подумать, что на закате жизни машина
станет для него не средством передвиже�
ния и заработка, а единственным приста�
нищем. Так получилось, что сейчас ста�
ренькая, проржавевшая «Нива» замени�
ла ему крышу над головой. В кабине ав�
томобиля он проводит всё своё время:
спит, ест, колесит по району в надежде,
что кто�то из старых знакомых даст ему
возможность помыться и отогреться. Сер�
добольные люди находятся. «Как можно
жить на улице? Даже собак бездомных
жалеют и пристраивают, а тут человек, да
ещё заслуженный! Долго он так не протя�
нет, надо что�то делать!» — обратился к
нам в редакцию мужчина, не погнушав�
шийся общению с неухоженным стариком
в дурно пахнущей, давно не стиранной
одежде, время от времени отогревал и
подкармливал, помогал с мелким ремон�
том автомобиля в своём гараже.

Там, у гаража, и состоялась моя
встреча с пожилым человеком. В салоне
машины кучей лежали рваные одеяла. На
заднем сиденье — почерневший от ко�
поти котелок и скромный продуктовый
набор: хлеб, лапша и тушёнка. Среди это�
го «домашнего интерьера» на водитель�
ском месте сидел Владимир Прокофье�
вич. Мужчина находится в трезвом уме и
твёрдой памяти. О своих прежних заслу�
гах он скромно молчал, пока я, не взгля�
нув на удостоверения участника войны
(Владимир Прокофьевич получил его как
труженик тыла) и ветерана труда, не ста�
ла задавать вопросы о его прежней жиз�
ни. Не кичась своими заслугами, пенсио�
нер коротко рассказал о себе.

О долгой жизни —
в нескольких словах

— Родился в Зырянском районе. Ког�
да было три года, скончался отец, и я ос�
тался с мамкой один. Закончил всего два
класса, когда началась война. Жили труд�
но, впрочем, как все, поэтому девятилет�
ним мальчишкой стал работать пастухом,
а в 13 лет уже сел на трактор, вкалывая с
утра до вечера в колхозе имени Калини�
на в Чердатах. Вырос, отслужил в армии,
женился, родил трёх дочерей, а потом с

В нищете и одиночестве
äîæèâàåò ñâîé âåê òðóæåíèê òûëà è âåòåðàí òðóäà
Âëàäèìèð Ïðîêîôüåâè÷ Âàõðóøåâ

семьёй перебрался в Асино. Жил на ули�
це Щорса в своём доме, работал в мосто�
поезде, сельхозтехнике, райпо, лесхозе
— везде водителем. Наверно, хорошим
шофёром был, раз сорок лет доверяли не
только грузы, но и людей возить, — под�
вёл итог своей жизни старик.

Неуклюже повернувшись в тесном са�
лоне, уронил пачку с содой, стоявшую на
панели. Белый порошок тут же разлетел�
ся по кабине. «Вот незадача, — заохал
пенсионер. — Изжога замучила, только
сода и спасает. Не знаешь, дочка, может,
от неё, проклятой, какое лекарство есть?»
Вырвав листок из журналистского блок�
нота, я написала название таблеток. «Ты
мне ещё чего�нибудь от простатита напи�
ши. Кровью в туалет хожу...» — смутив�
шись, попросил он. Сердце сжалось от
жалости: «Владимир Прокопьевич, а где
семья�то ваша и дом?»

Свой среди чужих,
чужой среди своих

— С женой прожили вместе 60 год�
ков, трёх дочерей воспитали: Надю, Нину
и Таню. Повзрослев, девчонки в город
уехали свою жизнь устраивать, а мы в
Асино остались свой век доживать. А
потом ударилась моя супружница в бап�
тистскую веру, и её словно подменили.
Чужими стали ей и я, и наш дом, — рас�
сказывает Владимир Прокофьевич. —
Хозяйство забросила, а у меня уже сил
не осталось одному с ним управляться.
Шесть лет назад стала уговаривать меня
продать дом и переехать в Томск. Дочки
тоже настаивали на переезде, пообещав,
что помогут. Я долго отказывался, а по�
том, дурак, согласился. Никогда себе
этого не прощу…

Пенсионер рассказал, что дети к себе
не взяли, поэтому они с женой сняли в
Томске жильё. Жить в большом городе в
чужой однокомнатной квартире Владими�
ру Вахрушеву не нравилось — тянуло в
родное Асино. Помучавшись, забрал
свою долю от продажи дома, купил
«Ниву» и уехал в п. Причулымский, при�
обретя развалюшку. Жить там тоже не
смог: дом оказался ветхим и холодным.

Снял квартирку в Асино на улице Ивана
Буева. Два года назад сильно заболел и
полностью ослеп. Полгода провёл в боль�
ницах. Ему сделали операцию, и зрение
частично вернулось. Всё это время, по его
словам, дочери им не интересовались.
Несколько месяцев назад хозяева попро�
сили освободить квартиру. С тех самых
пор живёт то в машине, то у знакомых, то
по злачным местам, куда пускают алкаши
переночевать за бутылку. Говорит, время
от времени к дочкам приезжал, но те не
больно�то рады были отцу.

— В последний раз старшая бросила
на стол тарелку с пустой кашей и сказа�
ла, что скоро уходит. В общем, намекну�
ла, чтобы я отправлялся восвояси. Ну я
обратно в Асино и уехал, — высказал
свою обиду на родных старик, заметив,
что с дочками всегда обращался хоро�
шо, руки не поднимал, помогал, а в ито�
ге те стали словно чужие.

Зачем вселили надежду?
На мой вопрос, как собирается жить

дальше, ведь впереди зима, да и не дело
в его восемьдесят четыре скитаться по
гаражам да бичёвским ночлежкам, муж�
чина ответил, что знакомые хлопочут о
выделении ему квартиры, как он выра�
зился, «от горсовета». Дескать, состави�
ли и отнесли в городскую администра�
цию заявление от его имени, а там пообе�
щали посодействовать. Я удивилась: кто
вселил в деда несбыточную надежду? Не
то что квартиру, даже комнату в обще�
житии ему вряд ли смогут выделить. Ре�
шать его проблемы должны родные
люди, в крайнем случае — служба соци�
альной защиты. Туда я и отправилась
после беседы с пенсионером.

Директор Центра социальной поддер�
жки Асиновского района Татьяна Геор�
гиевна Кондратенко была в курсе про�
блем В.П.Вахрушева, хотя лично он за
помощью в их службу не обращался.

— Хлопотавшему за него человеку я
пояснила, что прийти в соцзащиту на при�
ём должны либо сам пенсионер, либо его
законный представитель. При необходи�
мости мы можем выехать к нему сами:
встретиться, написать заявление, решить
вопрос возможного вмешательства ме�
диков. Единственное, чем наша служба
на данный момент может помочь бездом�
ному, — это определить его в центр со�
циальной адаптации в Томск, пока будет
решаться вопрос о прописке, которой у
ветерана нет, и направлении его в дом
престарелых. Мне ответили, что Влади�
мира Прокофьевича этот вариант не уст�
раивает.

Как и следовало ожидать...
Позвонив в городскую администра�

цию, я узнала, что заявление Вахрушева
будет рассмотрено на жилищной комис�
сии. Заседание состоялось уже во втор�
ник. Мне самой пришлось сопровождать
старика, потому что помочь ему поднять�
ся по крутым ступенькам на третий этаж
оказалось некому. За те три дня, что мы
не виделись, пенсионер ещё больше
сдал, и каждый шаг ему давался с боль�
шим трудом.

После того, как было зачитано посту�
пившее от ветерана заявление, ему зада�
ли ряд вопросов относительно того, как
он распорядился прежней жилплоща�
дью, а потом, как и следовало ожидать,
ссылаясь на статьи закона, объяснили,
что оснований для предоставления квар�
тиры нет. Как, впрочем, и возможностей.
Чиновники были правы, но нельзя же по�
жилого и беспомощного человека про�

сто выставить сейчас из кабинета на ули�
цу и забыть о его существовании! «Да�
вайте привлечём медиков, соцзащиту»,
— предложила я. Одна из «заседавших»
дамочек отреагировала на это резко и
цинично: «Вот и оформляйте над ним
опеку, а потом таскайтесь по инстанци�
ям». Вот из�за таких людей обо всех чи�
новниках думают, что они бесчувствен�
ные крючкотворы! К счастью, её не под�
держали. Глава администрации городс�
кого поселения А.Г. Костенков попросил
коллег оказать содействие старику. Ото�
звался его первый заместитель Павел
Дубовой. Мы договорились, что он вы�
зовет и дождётся «скорую помощь»,
ведь старик очень плохо себя чувствует,
а я тем временем похлопочу перед руко�
водством больницы о его госпитализации
и ещё раз свяжусь с соцзащитой.

Пока в больницу, а что потом?
Начмед Асиновской районной больни�

цы Денис Юрьевич Камаев меня услышал,
правда, взял слово, что за время лечения
пенсионера будет решено, куда он отпра�
вится после выписки. Договорилась с
Т.Г.Кондратенко, что их специалист наве�
стит Владимира Прокофьевича в больни�
це, выслушает и попробует убедить, что
дом престарелых для него — оптималь�
ный вариант решения проблемы.

Впрочем, есть ещё один выход из си�
туации. Возможно, прочтя эту статью, кто�
то захочет сдать пенсионеру жильё с офи�
циальной регистрацией. Он не пьёт, не
курит, получает хорошую пенсию как тру�
женик тыла, имеет кое�какие накопления.
Обещает исправно платить. Уход за ним
и за домом смогут обеспечить соцработ�
ники. Вахрушев, по крайней мере, на сло�
вах готов заключить с ними договор.

Где вы, родные?
Хоть мы и говорим, что общество наше

очерствело, именно чужие Владимиру
Прокофьевичу люди приняли участие в
его судьбе. И это хорошо. Плохо то, что
чуждыми к его проблемам оказались род�
ные дети и внуки. Я попробовала призвать
их к совести, созвонившись с одной из
трёх дочек — Ниной Владимировной. Уз�
нав, что происходит с её отцом, женщина
равнодушно ответила:

— Пусть едет в богадельню, нас он
уже достал. Хотели, как лучше, поэтому
перевезли его с мамой в Томск, но его
всё не устраивало. Подыскали жильё в
Асино, но он и его потерял. Чего он сей�
час от нас хочет? Чтобы мы его кормили,
поили, обстирывали за свой счёт при его�
то пенсии в 22 тысячи, а ещё плясали вок�
руг него с утра до вечера? У нас самих
проблем полон рот: нужно кредиты пла�
тить, детям и внукам помогать, за мате�
рью ухаживать, которая сейчас лежит в
больнице с переломом шейки бедра…

Тем не менее я настойчиво попроси�
ла дочерей собраться вместе, обсудить
дальнейшую судьбу отца и связаться со
мной. Никто из многочисленных род�
ственников Вахрушева мне так и не по�
звонил, тем самым дав понять, что зани�
маться отцом и дедом не будут. Я тоже
не стала перезванивать. Бессмысленно
объяснять женщинам, которые мне в ма�
тери годятся, что поступать так с родным
человеком, каким бы сложным по харак�
теру он ни был, нельзя! Он их родил, вы�
растил и выучил, а теперь — очередь за
ними. Именно они, а не чужие люди дол�
жны вернуть его к нормальной жизни,
помочь вновь обрести кров и домашний
уют, а не поступать с ним по принципу: с
глаз долой — из сердца вон.

. Екатерина КОРЗИК

 Так получилось, что сейчас ста@
ренькая, проржавевшая «Нива» заме@
нила Владимиру Прокофьевичу Вах@
рушеву крышу над головой.
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Отдохнули душой
В селе Казанка в основном проживают пожилые люди, по�

этому праздник старшего поколения для нас особенно дорог.
Про нас не забывают, организовывают его красиво и весело.
Мы отдыхаем душой, забывая обо всех болезнях и жизненных
неурядицах.

От имени всех казанских пенсионеров хочу сказать большое
спасибо вновь избранному главе Ново�Кусковского поселения
Андрею Владимировичу Карпенко за оказание материальной по�
мощи и непосредственное участие в мероприятии. Отдельное
спасибо ученикам Казанской школы, которые выступили с по�
здравлениями и задорными частушками. Особая благодарность
библиотекарю Валентине Дмитриевне Кузнецовой, принимавшей
самое активное участие в организации, проведении конкурсов и
подготовке праздничного стола, директору школы Юлии Нико�
лаевне Кузиной. Порадовал всех присутствовавших своими кон�
цертными номерами ансамбль «Родные напевы» из Ново�Кус�
ково под руководством Владимира Геннадьевича Савина. Песни
нашей молодости подняли всем настроение. В зале многие под�
певали. В общем, вечер удался на славу. Мы ещё долго будем
его вспоминать и ждать новых встреч.

От имени казанцев А.Н.МАШНИЧ.

24 сентября в городском парке состоялась
осенняя ярмарка. В  мероприятии приняли учас�
тие многие образовательные учреждения, в том
числе и наш детский сад «Пчёлка». Были пред�
ставлены на выставку творческие работы детей из
овощей и фруктов, а педагоги изобрели ориги�
нальные ульи с пчёлами. Также от нашего детс�
кого сада был проведён мастер�класс в номина�
ции «Декоративно�прикладное творчество» под
названием «Кусочек солнца в доме». Это объём�
ная композиция, которую можно поставить в вазу
или горшок с цветком. Подсолнух  был выбран не
случайно. Он считается одним из ярких символов
большой любви и верности. Подсолнух по фен�
шуй — талисман, который можно удачно приме�
нить для улучшения различных сфер жизни. Ну и,
конечно, это просто очень красивое растение!

Рекомендации по изготовлению подсолнуха.
Вам понадобятся: салфетка  бытовая вискозная
жёлтого цвета, круг картонный диаметром 8 см,
семечки любого размера и цвета, бамбуковая па�
лочка, зелёная нитка (пряжа) — 40 см, атласная
лента — 10 см, клей титан, декоративная бабоч�
ка или божья коровка.

Последовательность изготовления. Сделать
шаблон лепестка подсолнуха длиной 6 сантимет�
ров, обвести на салфетке, вырезать (понадобит�
ся 10 лепестков). Из картона вырезать  круг. На�
нести на него клей и приклеивать лепестки по кру�
гу  с небольшим заходом друг на друга. Затем на�
нести клей на краешки лепестков на расстоянии
1 см.  От  большого круга к центру наклеивать се�
мечки, подбирая их одинакового размера. Бам�
буковую палочку слегка смазать клеем, обмотать
зелёной ниткой, оставив острый кончик свобод�

«Особенные» родители
в десятый раз сели за парты

Вечеринка в стиле ретро
29 сентября библиотека�филиал №1 и школа №5 совместно про�

вели для старшего поколения микрорайона ТРЗ ретро�вечеринку
«Души запасы золотые». С поздравительным словом выступила
директор школы Е.А.Лингевич. Потом был концерт, в котором уча�
ствовали ученики и хор ветеранов микрорайона ТРЗ «Русская
душа». Дети с удовольствием читали стихи, пели песни, исполнили
несколько танцев, показали театрализованные представления
«Сказка о курочке Рябе» и «Бабушки». Вместе с хором ветеранов
гости праздника вспомнили песни их молодости. Всем им были вру�
чены памятные сувениры.

Праздник продолжился за праздничным столом. Душевное об�
щение за чашкой чая, хорошие застольные песни, мастер�класс
«Чьи блины вкуснее» и конкурс «Мой фирменный рецепт варенья»
создали праздничное настроение. В заключение прошла весёлая
игротека «Мы за чаем не скучаем!».

БЛАГОДАРНЫЕ УЧАСТНИКИ.

ным от нити. Из атласной ленты сформовать ле�
пестки в виде бантика, приклеить на палочку. Ос�
трый кончик бамбуковой палочки вставить в за�
зор картона, зафиксировать клеем. Семечки мож�
но покрыть бесцветным лаком, посадить на лепе�
сток бабочку или божью коровку.

Мастер@класс подготовила Юлия СРЕК,
воспитатель эстетического направления.

Создайте кусочек солнца!

В благотворительном фон�
де «Обыкновенное чудо» с 10
сентября стартовала осенняя
сессия школы родителей, вос�
питывающих детей�инвали�
дов. Все лекции транслируют�
ся в сети интернет и проходят
в формате вебинара. Видео�
записи сохраняются и публи�
куются в электронном учебни�
ке на сайте фонда. Это первая
открытая дистанционная об�
разовательная площадка в
России для семей с детьми�ин�
валидами.

В этом году мы впервые от�
крыли школу дистанционного
обучения, чтобы лекции смог�
ли прослушать родители из
глубинки. В отдалённых сёлах
и деревнях семьям с детьми�
инвалидами не хватает знаний.

Они не знают, куда обратиться
за социальной помощью, где по�
лучить юридическую поддерж�
ку или пройти качественную ре�
абилитацию. Наша школа даёт
максимум полезной информа�
ции. Именно поэтому этот проект
востребован. В прошлую сессию
лекции посетили 66 семей. В ны�
нешнюю записались уже более
40 семей. Проект поддержала
администрация Томской облас�
ти. Мы получили грант 800 тысяч
рублей и признательны власти за
эту поддержку.

Осенняя сессия школы роди�
телей особенных детей рассчи�
тана на три месяца. По субботам
до 26 ноября лучшие специали�
сты из Томска и России расска�
жут о самых передовых техно�
логиях в медицине, реабилита�

ции, новых направлениях в пе�
дагогике и психологии. Лекции
будут полезны не только роди�
телям малышей, но и родствен�
никам взрослых инвалидов.

Слушатель из любого рай�
она области сможет задать
интересующий вопрос по ин�
тернету, поэтому желающим
поучаствовать в проекте нуж�
но иметь компьютер и выход
в интернет. Ссылка на вебинар
публикуется по субботам пе�
ред началом лекций на сайте
фонда «Обыкновенное чудо».
Там же размещено расписание
школы. В Томске занятия про�
ходят в фонде «Обыкновенное
чудо» на ул. Крылова, 5. Пла�
нируются выезды лекторов в
районы области. Информация
о выездных мероприятиях
разместится на сайте фонда
заранее.

Светлана ГРИГОРЬЕВА,
президент фонда

«Обыкновенное чудо».

С детсадовской поделкой — Алина Бурякова.

В этом году исполняется 25 лет со дня кончи�
ны нашего знаменитого земляка Георгия Мокее�
вича Маркова. На его малой родине в селе Ново�
Кусково 23 сентября был организован день памя�
ти писателя. Старт мероприятиям дал митинг,
организованный у памятника писателю. С привет�
ственной речью к собравшимся обратились гла�
ва поселения А.В.Карпенко и начальник управле�
ния культуры Асиновского района С.В.Ефимен�
ко. Потом к подножию памятника легли пихтовые
гирлянды и живые цветы, в небо взмыли белые
воздушные шары.

На литературный праздник «Не поросло бы�
льём» пригласил всех желающих Ново�Кусковс�
кий Дом культуры. На нём состоялась мини�пре�
зентация готовящегося к изданию сборника пос�
ледних произведений Г.М.Маркова, а также вос�
поминаний близких родственников писателя, не�
опубликованных писем и фотографий из семей�
ного архива Марковых.

Вспомнили во время праздника и других та�
лантливых новокусковцев, чьи имена вписаны в
Книгу почётных граждан села: Ю.А.Баркова,
Н.А.Лампсакова, В.Г.Лебзака, М.Ф.Мигунова,
Н.А.Селезнёва, М.И.Чернышова. Каждый из них
внёс весомый вклад в становление и развитие
своей малой родины. Удостоверение почётного
гражданина села Ново�Кусково было вручено
Виктору Семёновичу Жало, во многом благода�

Земляки почтили память Г.М.Маркова ря которому в селе появился храм Святого Ге�
оргия Победоносца.

Украшением праздника стало авторское чтение
стихов о родном селе Нины Егоровны Флигинских,
выступление ансамбля русской песни «Селяноч�
ка», театра танца «Фантазёры» и инсценировка
отрывка из романа «Строговы» в исполнении Аллы
Половниковой и Сергея Барминского.

Команды учащихся школ района отправились
по маршруту краеведческой игры�кругосветки «В
Сибири есть такое место». В игре, которая прохо�
дила на улицах села Ново�Кусково, приняли учас�
тие семь команд. Новокусковские школьники пред�
ложили посетить 4 станции: «Мокеевка», «Даль
былого рядом с нами», «Литературная», «Герои
Маркова на экране» — и ответить на вопросы о
жизни и творчестве писателя. Победителем игры с
результатом 22 балла стала команда из Новони�
колаевки (рук. О.А.Голикова). С разницей всего в
один балл второе место заняла команда из гимна�
зии №2 (рук. Г.С.Рябущенко и Г.А.Чумакова). Тре�
тье место присуждено Причулымской школе (рук.
Н.Н.Чичевская). Дипломами за участие были отме�
чены команды школ №4 (О.В.Санникова и В.В.Пет�
рова), №5 (М.Ф.Сергеева), Новиковской (О.В.
Скрипникова и Л.А.Бурлакова). Как отметили по
завершении «кругосветки» руководители команд,
чем больше и разнообразней круг знаний челове�
ка о своей малой родине, особенно у подрастаю�
щего поколения, тем больше вероятность того, что
место рождения станет для него действительно
самым родным, любимым и незабываемым.

Елена ПАНГИНА.
К подножию памятника Г.М.Маркову возложили пихтовые

гирлянды.
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Идея провести большое мероприятие,
приуроченное к Международному
дню пожилых людей, родилась в рай#
онном совете ветеранов примерно год
назад и получила поддержку со сто#
роны администрации и Центра куль#
туры. 27 сентября одна из участников
фестиваля, руководитель хора «Се#
ребряная нить» Нина Кулаковская, то
и дело приветствовала своих знако#
мых на фестивальной площадке.
«Если честно, организаторы не ожи#
дали так много гостей, — сказала она
мне. — Все, кого приглашали на дру#
гих посмотреть и себя показать, от#
кликнулись».

Пир на весь мир
С зырянских праздников невозможно

уехать голодным. Эту истину знает каж�
дый, кто принимал в них участие. Да про�
стят меня асиновцы и первомайцы, но я
неоднократно убеждался, что в хлебо�
сольности зырянским хозяюшкам рав�
ных нет. И на этот раз делегации из сёл и
деревень накрыли столики, где выстави�
ли разные блюда и всевозможные до�
машние настойки: на вишне, смородине,
кедровых орешках, черноплодке.

Самый, пожалуй, оригинальный стол
оказался у михайловцев. Они создали ку�
линарную композицию под названием
«Морские страсти», выложив фигуру ру�
салки из салатов, рыбы, бутербродов,
овощей и зелени. Образ ундины допол�
няли кораблики из огурцов и различные
блюда в форме медуз, морских звёзд,
черепах и других подводных обитате�
лей. Михайловцы завлекали гос�
тей не только вкусными яства�
ми, но и импровизированной
концертной программой ан�
самбля «Отставные моряч�
ки», певшего под баян.

— На самом деле ника�
ких морячек у нас нет, — с
улыбкой поделилась Любовь
Викторовна Локшина. — Кол�
лектив образовался буквально пе�
ред фестивалем из двух вокальных
групп — «Зоренька» и «Русские напе�
вы». Придумав такое название, мы мор�
скую тему подкрепили.

Некоторые участники фестиваля ре�
шили посвятить своё меню определённо�
му продукту. К примеру, практически во
всех блюдах окунеевцев присутствовали
грибы, представители Дубровки отдали
предпочтение картофелю, а чердатцы —

Им возраст не помеха!
Ïåðâûé «Ôåñòèâàëü âîçìîæíîñòåé» ñîáðàë âìåñòå
ïðåäñòàâèòåëåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ñî âñåãî Çûðÿíñêîãî ðàéîíà

на. — Для нас, пенсионеров, это настоя�
щая отдушина. Всё по домам да по до�
мам, а тут наконец�то собрались вместе!
И ведь посмотрите: в каждом сельском
поселении есть свой коллектив для лю�
дей старшего поколения. Это говорит о
том, что сельчане хотят заниматься твор�
чеством в любом возрасте. Сама я на сце�
не уже почти 60 лет. Как в 7 лет вышла
частушки петь на одном из концертов, так
с песней и иду по жизни. Сейчас являюсь
руководителем и участницей чердатско�
го ансамбля «Мы за чаем не скучаем»,
который существует три года. Сегодня,
кстати, тоже будем петь.

— И мы будем. Очень важно, что мы
знакомимся, обмениваемся опытом и
заряжаемся позитивом, — добавила

. Алексей ШИТИК

Нужное
мероприятие
На выставке декора�

т и в н о � п р и к л а д н о г о
творчества были пред�

ставлены работы людей
пенсионного возраста: кар�

тины, поделки из самых разных
материалов, вышитые и вязаные изделия.
Вряд ли кто�то прошёл мимо яркой кол�
лекции женских головных уборов и шар�
фов, связанных Татьяной Борисовой из
посёлка Причулымского. Другую участни�
цу выставки, Татьяну Савиных из Чердат,
я встретил возле вышитых ею панно.

— Такие фестивали нужны, и не один
раз в год! — заявила Татьяна Николаев�

Людмила Николаевна Усова из Берлин�
ки. — Можно проявить себя хоть в чём
— кулинарии, рукоделии, чтении сти�
хов, пении, игре на инструментах. Пос�
ле таких мероприятий чувствуешь при�
ток новых сил.

В номинации «Декоративно�приклад�
ное творчество» первое место было при�
суждено Валентине Абрамовой из Ми�
хайловки, второе — Антонине Силаевой
(Михайловка) и Тамаре Чуйко (Зырянс�
кое), третье — Екатерине Дейнеко и Ва�
лентине Воробьёвой (Зырянское), Анне
Байгуловой и Анне Сливкиной (Берлин�
ка). Специальных призов удостоены Рай�
хана Орешкина из Михайловки и Раис
Мухамадеев из райцентра.

Концерт
в уютной атмосфере

В заключительной части фестиваля,
концерте, приняли участие и солисты, и
ансамбли — в общей сложности 78 че�
ловек. Мероприятие, ведущими которо�
го стали Валерий Кутоманов и Ирина
Шукайлова, прошло в домашней, уютной
атмосфере: зрители подпевали артистам
и не скрывали своих чувств.

По итогам творческого конкурса по�
беда присуждена районному хору вете�
ранов «Серебряная нить» и баянисту
Владимиру Позднякову из Дубровки.
Второе место жюри отдало берлинско�
му дуэту Любови Кореньковой и Гали�
ны Лимановой. Третье досталось соли�
стам Валентине Абрамовой из Михай�
ловки, Раису Мухамадееву, а также ду�
эту Татьяны Савиных и Виктора Матыс�
кина (Чердаты). Кроме того, специаль�
ными призами отмечены вокалистка Зи�
наида Ряшенцева и исполнительница
танцевального номера Гульниса Габд�
рахманова (Зырянское), михайловская
вокальная группа «Зоренька». После�
дняя исполнила песню «Моя Сибирь»,
написанную руководителем коллектива
Виктором Ёрховым.

— Мы очень довольны первым «Фес�
тивалем возможностей», — делясь впе�
чатлениями, отметила Нина Андреевна
Килина, председатель районной органи�
зации Союза пенсионеров.— Зырянские
пенсионеры доказали, что возможностей
и талантов у них предостаточно. Мы ещё
молодым фору дадим!

БОЛЬШЕ
ФОТО

в группе «Газета
«Образ Жизни»

в «Одноклассниках»
и на сайте

obraz#asino.ru

кабачкам. Женщины из Богословки тоже
отличились, представив на суд местных
гурманов, помимо фирменных пирогов
(говорят, что таких больше нигде не по�
пробуешь) и других вкусностей, жареную
морковную ботву с клюквой.

— Пробуйте, — предложила мне культ�
организатор Людмила Анатольевна Дее�
ва (закуска действительно оказалась ори�
гинальной на вкус). — А ещё обязатель�
но попробуйте салат «Арбузная долька»,
сделанный участницей нашего коллекти�
ва «Ворожеи» Галиной Шершневой.

Салат Галины Владимировны при�
шёлся по вкусу не только мне, но и
жюри. За кулинарное мастерство она
получила диплом третьей степени, как и
Любовь Камынина из Окунеево. Второе
место досталось Вере Пимоновой из Зы�
рянского (торт�желе «Радуга вкуса»), а
первое — михайловским «Отставным
морячкам».

Изюминкой чердатского стола ста#
ли блюда из кабачков.

Михайловцы организовали музы#
кальное сопровождение своей кули#
нарной выставки.

Зырянский хор ветеранов «Серебряная нить» исполнил на фестивале пес#
ню «На тот большак...»

Поёт Надежда Климова из Бого#
словки.
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ТЦ «НАРОДНЫЙ»
по ул. Сельской, 44

Среда, четверг — завоз говядины, свинины — ежедневно
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аРЕАЛИЗУЕМ СВЕЖУЮ СВИНИНУ
тушами, полутушами, четвертинами, 250 руб./кг

ЗАКАЗ ПО ТЕЛ.
8+952+803+96+39

Действует наличный и безналичный расчет
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проводит набор в группы
ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

детей от 3 до 7 лет.
Поможем вам в развитии вашего

ребенка и подготовим его к школе.
А также

приглашаем всех на занятия
АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ.
Мини�группы, увлекательные
занятия, отличный результат.

МАГАЗИН «ВАЛЕРИЯ»
Широкий выбор косметики,

парфюмерии, посуды
Ремонт сотовых. Тел. 2-40-43

С юбилеем!
Поздравляем дорогую Екатерину Алексеевну

БУЛЫГИНУ с 80�летием!
Юбилей твой — праздничный и светлый,

80 — это не года.
Долгих лет и яблонь в белом цвете,
Радости, удачи и добра!

Дети, внучка, правнуки.

*  *  *
8 октября исполняется 80 лет Валентине

Илларионовне ШПАЧЕНКО!
Мамочка! Ты самый родной и близкий че�

ловек на земле! Ты добрая, заботливая, отзыв�
чивая, трудолюбивая и бескорыстная. Мы все
любим, уважаем тебя и гордимся тобой. Вся
трудовая жизнь нашей мамы прошла на лесо�
промышленном комбинате, дважды она избира�
лась депутатом городского Совета, вырастила троих детей, помо�
гала поднимать внуков, их четверо, а правнуков уже пятеро.

С юбилеем тебя, мамочка! Здоровья тебе, долгой, спокойной
жизни в окружении родных и близких!

Дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Поздравляем дорогую, единственную нашу

доченьку Татьяну КОСТИНУ с юбилеем!
Пусть кружится от счастья голова,
Любовь подарит крылья за спиною,
Сегодня поздравляем мы тебя

С 30%летием! Ты просто будь собою.
Живи и наслаждайся мигом каждым,

Задумки пусть сбываются легко,
Пусть сердце будет молодым и жарким,
Душа откроется для мира широко!

Мама, папа.

С Днём учителя!
 В нашей стране уже стало хорошей тра�

дицией, зародившейся в теперь уже далёком
1994 году, 5 октября отмечать День учителя.
Эта дата не может оставить равнодушным ни од�
ного россиянина, потому что все мы «родом из дет�
ства», для всех в своё время звучал первый звонок,
после которого открывалась дверь в большой мир —
мир знаний. А на пороге этого мира нас встречал человек с гор�
дым званием Учитель.

Думается, что вряд ли найдётся в нашем обществе человек, ко�
торый бы не помнил имени своего первого учителя, ведь это был
второй по значимости после родителей и бабушек�дедушек чело�
век, с которым мы проходили долгие годы становления и разви�
тия. И поэтому в этот особенный день мы все должны с уважением
и почтением склонить головы перед нашими учителями за их са�
мопожертвование и долготерпение, за то, что они открывают нам
глаза на окружающий мир и учат самой трудной на свете науке —
науке достойно жить. Спасибо им от всех поколений бывших и на�
стоящих учеников!

С праздником, с Днём учителя, дорогие педагоги!
Председатель совета ветеранов В.Г.ЗНАТКОВ.

собственной продукции
в закусочной
«Меркурий»

При покупке продукции
в подарок —

КУРИНЫЙ НАБОР
для бульона!*

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА
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«Осьминожки»
с грядки

Лидия Васильевна Дедкова не
переставала удивляться, когда
убирала с грядки морковь. Такого
чуда за все 25 лет своего огород�
ничества она не видела. Морковь
поражала размерами (одна оказа�
лась весом более 700 граммов) и
причудливой формой, переплета�
ясь многочисленными отростками,
похожими на щупальца осьминога.
Самый большой экземпляр выра�
щенного овоща и пару «осьмино�
жек» женщина представила на наш
садово�огородный конкурс.

Êîíêóðñ «×óäî-îâîù, ÷óäî-ôðóêò!»

ВНИМАНИЕ!
Расценки и  условия размещения рекламы

в газете «Образ Жизни» опубликованы на сайте

OBRAZ#ASINO.RU

р
е

к
л

а
м

а

Идею проведения этого конкурса нам подска�
зала статья про садовода Анатолия Фёдорови�
ча Конкина из посёлка Беляй Первомайского
района. В ней мы рассказали об увлечении муж�
чины выращиванием винограда. Затем Василий
Александрович Симонов поведал читателям о
выведенном им собственном сорте яблок, кото�
рые ничем не уступают южным плодам. Удивил
небывалым урожаем сливы Павел Васильевич
Гладков. Воодушевившись, Гладковы посадили
нынче абрикосовое дерево. Будем ждать ре�
зультата!

Про свои чудо�арбузы поведала нам Вера
Алексеевна Лабунец, которой нынче удалось вы�
растить самый большой плод весом в 13 кило�
граммов. Несомненно, удивила гигантская тыква
Ларисы Аркадьевны Дьяченко весом 47 кило�
граммов! Были в нашем конкурсе и мини�тыквы,
из которых семья Бельских создала много забав�
ных и оригинальных поделок. Интересно было
узнать про огурцы�великаны Александра Кале�

нюка и «улыбающийся» помидор Елены Король�
ковой. Завершила наш конкурс сегодняшняя пуб�
ликация о необычных морковках Лидии Василь�
евны Дедковой.

Сегодня приусадебные участки уже убраны и
подготовлены к зиме, все чудо�овощи заложены
на хранение, а чудо�фрукты законсервированы.
А значит, пора подвести итоги нашего конкурса.
Победителем в номинации «Чудо�овощ» мы при�
знали Л.А.Дьяченко с её тыквой�великаншей, а
в номинации «Чудо�фрукт» главный приз присуж�
дается В.А.Симонову за долголетний и упорный
труд по выведению нового сорта яблок. Также
коллектив редакции учредил специальный приз
за проявленную фантазию семье Бельских.

Все победители будут награждены памят#
ными дипломами и денежными призами, за
которыми они могут обратиться в редакцию с
10 октября по адресу: ул. Ленина, 66, гости#
ница «Радуга», офис 106.

Победила тыква-великанша!
Â íàøåì êîíêóðñå «×óäî-îâîù, ÷óäî-ôðóêò!» ïðèíÿëè ó÷àñòèå âîñåìü ÷åëîâåê
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Гороскоп на неделю
с 10 по 16 октября

ОВЕН. Личная жизнь и проблемы, связанные с ней, выйдут для вас
на первый план. Займитесь налаживанием отношений со своей поло�
винкой. Но в океане любовных страстей не забудьте про окружающих.
Родителям может понадобиться ваша поддержка. Не отмахивайтесь,
ссылаясь на занятость, — просто помогите.

ТЕЛЕЦ. В скором времени вам начнут поступать весьма заманчи�
вые предложения о смене работы. Подумайте, прежде чем их прини�
мать. Хороший период для начала ремонта: он пройдёт успешно и без
стресса. Немало приятного ожидает вас и в любовной сфере. Возмож�
но, вы получите предложение руки и сердца.

БЛИЗНЕЦЫ. Обстоятельства будут постоянно подталкивать вас
учиться чему�то новому. Поскольку события развиваются довольно
стремительно, то делать это придётся чуть ли не на ходу. Зато вспом�
ните студенческие годы, когда готовились к экзамену за одну ночь.
Первое время будет сложно, но вы обязательно справитесь.

РАК. В отношениях со взрослыми детьми возможны разногласия,
которые тем не менее скоро будут улажены. В выходные постарайтесь
выехать за город, на природу — свежий воздух вам не помешает.

ЛЕВ. Старайтесь сохранять трезвый взгляд на вещи. Практически
из любой ситуации вы рано или поздно найдёте выход. Если проявите
хладнокровие, то сумеете обойтись без жертв и особых потерь. Боль�
ше прагматизма во время шопинга — и больших трат удастся избежать!

ДЕВА. В семейных ссорах вы выступите в роли посредника, кото�
рый должен примирить враждующие стороны. Но не переживайте, вы
прекрасно справитесь с возложенными обязанностями. Будьте осто�
рожны на дороге. Машину водите с особой аккуратностью и не сади�
тесь за руль в нетрезвом состоянии.

ВЕСЫ. В ближайшие дни только одно будет даваться легко — это
умение нажить себе врагов. Причём вам даже не придётся особо ста�
раться. Кто�то из коллег попытается переложить на вас ответственность
за свои ошибки. Важно не пасовать перед обидчиком и, побеседовав с
начальством лично, прояснить ситуацию.

СКОРПИОН. Этот период захочется провести в одиночестве, вда�
леке от друзей и знакомых. Сейчас вам это необходимо, чтобы набрать�
ся сил и энергии. В отношениях с детьми избегайте нравоучений. Луч�
шими помощниками в решении любых вопросов, связанных с младшим
поколением, будут ласка и внимание.

СТРЕЛЕЦ. Проекты, которые вы так старались продвигать на ра�
боте, могут быть приостановлены. Это не сможет не сказаться на ва�
шем настроении. Но держите себя в руках и не расстраивайтесь — ско�
ро всё снова будет запущено. Будет желание потратить крупную сумму
денег, но пока этого делать не стоит.

КОЗЕРОГ. Ваша уверенность в себе возрастёт, и вы можете пойти
на риск, что�то поменять в своей жизни, например, работу. Но ожидае�
мый успех и доход могут так и не прийти к вам, ситуация как бы засты�
нет на определённом этапе, и дальше никакого развития не последует.
Звёзды рекомендуют отрешиться от суеты и больше времени уделять
духовному развитию.

ВОДОЛЕЙ. Позитивный настрой — вот что поможет вам успешно
пережить этот эмоционально насыщенный период жизни. Вас будет ок�
ружать много новой информации и новых знакомых. Вечера посвятите
близким людям. В последнее время вы слишком мало уделяли им вни�
мания — пора восполнить возникшие пробелы.

РЫБЫ. В ближайшее время вы вплотную будете заниматься реше�
нием финансовых вопросов. В конце недели ожидается прибыль. По�
лученные деньги сразу не тратьте — лучше позднее вложить их в круп�
ную покупку. Особое внимание необходимо уделить родителям — вы
можете помочь им решить проблемы.

С днём рождения!
Поздравляю Галину Павловну ЮСТОВУ

с днём рождения!
Желаю счастья, светлых дней,

Здоровья — что всего ценней,
Дороги жизни подлинней

И больше радости на ней!
Дочь Лена.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участников Великой

Отечественной войны Анатолия Николаевича БА,
ШУКОВА (04.10), Петра Ивановича ПЕТРОВА
(06.10) — с днём рождения;

Таисью Фёдоровну СИНЁВУ (06.10), Устинью Его,
ровну КИЛИНУ (07.10), Галину Александровну ПИ,
ЛЕЦКУЮ (10.10), Нину Ивановну МЕРЗЛЯКОВУ
(05.10), Екатерину Алексеевну БУЛЫГИНУ (08.10), Марию Пав,
ловну АНИКИНУ (09.10), Капиталину Петровну КОЛЕГОВУ
(10.10), Светлану Степановну ОЛОФИНСКУЮ (10.10), Валенти,
ну Васильевну ЧАПЛИНСКУЮ (06.10), Владимира Андреевича
СОРОКИНА (05.10), Тамару Николаевну ГИЛЁВУ (06.10), Тамару
Антоновну ЧУРИНУ (05.10), Галину Романовну БАЛАШОВУ
(08.10), Зинаиду Степановну МЕЖАКОВУ (08.10), Галину Гера,
симовну ГРАФ (08.10), Раису Алексеевну САЛЬНИКОВУ (09.10),
Людмилу Георгиевну АКСЁНОВУ (10.10), Владимира Фёдорови,
ча БОГОМОЛОВА (10.10), Александра Алексеевича МАЛОФЕЕ,
ВА (05.10) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого сибирского здоровья, кавказс�
кого долголетия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

(№39 от 29.09.16 г.)

По горизонтали: Абориген. Ама�

зонка. Звук. Аденоиды. Адыг. Икс.

Трал. Ром. Жанр. Деви. Офис. Тирс.

Таджики. Сари. Агат. Сиф. Гад. Тала.

Кавардак. Альт. Уксус. Хна. Волопас.

Окоп. Кино. Аламан. Ном. Оратор.

Рад. Ринг. Радар. Лама.

По вертикали: Угар. Узы. Мадри�

гал. Авиетка. Буква. Оксид. Еда.

Неле. Аорос. Миофаг. Адмирал. Кан�

тата. Гастат. Триод. Сид. Ральф. Ис�

кус. Фасон. Виола. Роом. Юнкор.

Укор. Сома. Аир. Вар. Лад. Пар. Ани.

Нал. Ота. Бра. Ом.

Cпасибо
за внимание!

Выражаем огромную благодар�
ность нашему уважаемому дирек�
тору Кириллу Александровичу
ПРОКОПЬЕВУ за чуткость и вни�
мание к пенсионерам ЗАО «Сибир�
ское пиво». Желаем ему финансо�
вой стабильности и успехов во всех
делах.

Пенсионеры.

Благодарим
за праздник

Выражаем благодарность заве�
дующей библиотекой по ул. Тель�
мана Светлане Петровне КАТА,
НАХОВОЙ и библиотекарю Любо,
ви Коминтерновне ПЕРШИНОЙ
за отлично организованный празд�
ник в клубе «Сосёночка» в честь
Дня старшего поколения.

Члены клуба.

Спасибо!
Выражаем слова благодарнос�

ти за проведение юбилея КОЛЛЕК,
ТИВУ кафе «Домашний очаг», за
приятную обстановку, вкусно при�
готовленную еду и красивое офор�
мление стола.

Труновы, Васильевы.

Âíèìàíèþ ìîëîä¸æè!
Конкурс «Формула успеха»

До 10 октября 2016 г. принимаются заявки для участия в ежегодном районном конкурсе работающей
молодёжи «Формула успеха». Более подробную информацию можно найти на сайте администрации
Асиновского района в разделе «Социальная сфера» > «Для молодёжи» (www.asino.ru/jung.html).

Программа «Команда эффективных решений»
11 — 12 октября с 10,00 до 17,00 в зале заседаний администрации Асиновского района будет проходить

областная молодёжная программа «Команда эффективных решений». Её цель — вовлечение молодёжи в
разработку и реализацию социальных проектов, направленных на решение социально�экономических про�
блем в своём районе и в Томской области. Организатором программы является департамент по молодёжной
политике, физической культуре и спорту Томской области. Лучший проект получит денежный приз.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Запись для участия в програм,
ме осуществляется по тел.: (8,38241) 2,32,18, 8,923,431,16,61.

Конкурс на лучшие молодёжные социальные проекты
Стартует приём заявок для участия в областном конкурсе на лучшие молодёжные социальные проекты

Томской области. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки эффективных социальных проектов,
направленных на вовлечение молодёжи в общественную деятельность в рамках приоритетных направлений
реализации государственной молодёжной политики в Томской области.

Форму заявки, положение с перечнем конкурсных номинаций можно найти в социальной сети
«Вконтакте» по адресу: vk.com/kp.tomsk. Телефон для справок (8,38241) 2,32,18.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Забудь и вспомни». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Познер». (16+)
00.55 Ночные новости.
01.10 «Агент национальной безопас,
ности». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Агент национальной безопас,
ности». (16+)
03.20 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Вести�Сибирь».
12.00 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.45 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.25 «Вести�Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Челночницы». (12+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.05 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Ментовские войны». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 «Роковая горянка». Фильм Вади�
ма Фефилова. (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Сильнее огня». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Сильнее огня». (16+)
14.30 «Батальон». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Батальон». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
21.10 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. О глав�
ном». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Женщина его мечты». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Женщина его мечты». (12+)
12.25 «Постскриптум». (16+)
13.25 «В центре событий». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». (12+)
16.00 «Обложка. Добрый дедушка Ста�
лин». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Забудь и вспомни». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 Ночные новости.
00.10 «Космодром Восточный. Поеха�
ли!» (12+)
01.15 «Агент национальной безопас,
ности». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Агент национальной безопас,
ности». (16+)
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Вести�Сибирь».
12.00 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.45 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.25 «Вести�Томск».

17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Челночницы». (12+)
23.05 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.10 «Каменская». (16+)
03.00 «Гражданин начальник». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 Д/ф «Чингисхан».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 «День за днем».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эффект плацебо».
16.05 «Острова».
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Вален�
тин Черных и Людмила Кожинова».
17.30 Произведения Л.Бетховена и
Ф.Шуберта для скрипки.
18.25 Д/ф «Липарские острова. Кра�
сота из огня и ветра».
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пути чтения».
22.05 «Кто мы?» «Приключения либе�
рализма в России».
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время
дано...»
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Коломбо».
01.15 «Вслух».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.25 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.05 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Ментовские войны». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего времени». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.50 «Квартирный вопрос».
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Не покидай меня». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Не покидай меня». (12+)
14.30 «Наркомовский обоз». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Наркомовский обоз». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.10 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Особенности националь,
ной охоты в зимний период». (16+)
01.30 Х/ф «На войне как на войне».
(12+)
03.10 Х/ф «Берем все на себя». (12+)
04.45 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Длинное, длинное дело».
10.35 «Анна Самохина. Одиночество
Королевы». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Забудь и вспомни». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 Ночные новости.
00.10 «Жизнь подходит к началу».
(12+)
01.35 «Агент национальной безопас,
ности». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Агент национальной безопас,
ности». (16+)
03.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Вести�Сибирь».
12.00 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.45 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.25 «Вести�Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)

20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Челночницы». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
23.50 «Команда» с Р.Кадыровым».
(12+)
00.55 «Каменская». (16+)
02.55 «Гражданин начальник». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.25 Д/ф «Первая весна».
13.40 «День за днем».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Люди», «Дома и люди».
16.15 «Острова».
16.55 Д/ф «Здравствуй, Новый год!»
17.25 Виртуозные миниатюры для
скрипки.

18.20 Д/ф «Провокаторы разоблаче�
ны», «На охоте в Подмосковье».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Следует ли опасаться мо�
бильных телефонов?»
22.10 Д/ф «Архив особой важности».
22.50 Д/ф «ГУМ».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Коломбо».
01.15 «Вслух».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.25 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».

10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.05 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Ментовские войны». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители». Высоцкий.
(12+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.45 «Дачный ответ».
03.50 «Их нравы».
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Берем все на себя».
(12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Кодекс бесчестия».
(16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Ночные забавы». (16+)
02.45 Х/ф «Кодекс бесчестия».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Командир корабля».
10.35 «Владимир Этуш. Меня спасла
любовь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.

23.05 «Специальный корреспондент».
(16+)
00.05 «Расследование Эдуарда Петро�
ва». (16+)
01.05 «Каменская». (16+)
02.55 «Гражданин начальник». (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Земля Санникова».
13.05 Д/ф «Лев Арцимович. Предчув�
ствие атома».
13.45 Д/ф «Тель�Авив. Белый город».
14.05 «Линия жизни». Наталья Бесте�
мьянова.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Демидовы».
17.45 Произведения П.И.Чайковского
для скрипки.
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Эффект плацебо».
22.10 «Тем временем».
22.55 Д/ф «Ни слова о любви. Вален�
тин Черных и Людмила Кожинова».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Кинескоп». 64�й МКФ в Сан�Се�
бастьяне.
00.45 «Вслух».
01.25 А.Бородин. «Половецкие пляс�
ки» из оперы «Князь Игорь».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Выставка английских мод
в Москве».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.25 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Чайная бесцере�
мония». (16+)
16.00  «Обложка. Карьера БАБа».
(16+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 «Собачья работа». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Бере�
гись автомобиля!» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Павел Лазарен�
ко». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
01.55 Х/ф «Счастье по контракту».
(16+)
04.10 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Территория заб�
луждений». (16+)
06.00  «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00  «Военная тайна».
(16+)
11.00  «Документальный
проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00  Х/ф «Разруши,
тель». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00  «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
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16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 «Собачья работа». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Украина. Кривая независимос�
ти». (16+)
23.05 «Без обмана». «Чайная бесцере�
мония». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Развод и девичья фами,
лия». (12+)
04.45 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Возмездие».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00  «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Разруши,
тель». (16+)
22.10 «Водить по�русски».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Цвет ночи».
(18+)
01.45 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
02.45 «Странное дело».
(16+)
03.45  «Тайны Чапман».
(16+)
04.45 «Территория заблуж�
дений». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные прорывы». (12+)
11.00, 11.25, 13.25, 16.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.30 «Все на Матч!»
13.30 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
14.00 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Исландия � Турция.
16.05 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Македония � Италия.
18.05 Новости.
18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 «Спорт за гранью». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 «Закулисье КХЛ». Спецрепор�
таж. (12+)
20.10 «Континентальный вечер».
20.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг�
нитогорск) � «Автомобилист» (Екате�
ринбург).
23.35 Новости.
23.40 «Спортивный интерес».
00.40 «Все на футбол!» (12+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Дикие деньги. Павел Лазарен�
ко». (16+)
16.00 «Обложка. Письмо Саманты».
(16+)
16.35 «Естественный отбор». Ток�шоу.
(12+)
17.40 «Собачья работа». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Четверг, 12,е». (16+)
03.00 «Георгий Юматов. О герое былых
времен». (12+)
04.00 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00  «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры».
(16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд: принц во,
ров». (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры».
(16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Отступники». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
14.00 «Спортивный интерес». (16+)
15.00 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир.
17.00 Новости.

17.05 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир.
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.45 «Спортивный детектив». (16+)
20.45 «Футбол Слуцкого периода».
(12+)
21.45 «Культ тура». (16+)
22.15 Новости.
22.20 «Континентальный вечер».
22.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Йокерит»
(Хельсинки).
01.30 Новости.
01.40 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Словения � Англия.
03.40 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Колумбия � Уругвай.
05.25 «Все на Матч!»
05.55 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
06.25 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Аргентина � Парагвай.
08.25 «Культ тура». (16+)
09.00 Обзор отборочных матчей чем�
пионата мира по футболу 2018 г. (12+)
09.30 «Спортивный интерес». (16+)

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА», г. Асино, ул. Гончарова, 163
(напротив горбольницы). Тел.: 8!913!806!78!62, 8!913!823!65!23

ПЕЧИ
КОТЛЫ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ * подробности
у продавцов

ОТОПЛЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА, МОНТАЖ
РАССРОЧКА
ДО 6 МЕС.*ТЕПЛИЦЫ

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* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК!453)

*
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Орел Девятого легиона».
(16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.30 «Странное дело». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
14.00 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Аргентина � Парагвай.
16.00 Новости.
16.05 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Дания � Черногория.
18.05 Новости.
18.10 «Спорт за гранью». (12+)
18.40 Д/ф «Сердца чемпионов». (12+)
19.10 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Германия � Северная Ирлан�
дия.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит�Казань» � «Белого�
рье» (Белгород).
00.55 Новости.
01.00 «Десятка!» (16+)
01.20 «Реальный спорт». Шахматы.
02.00 «Спортивный детектив». Док.
расследование. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Левша». (16+)
06.10 Д/ф «Большая вода». (12+)
07.10 Д/ф «Матч, который не состоял�
ся». (16+)
08.15 «Тим Ричмонд. Гонка длиною в
жизнь». (16+)
09.20 Д/ф «Рожденные побеждать».
(12+)

01.40 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Нидерланды � Франция.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Обзор отборочных матчей чем�
пионата мира по футболу 2018 г. (12+)
05.00 Д/ф «Большая вода». (12+)
06.00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка дли�
ною в жизнь». (16+)
07.05 «Спорт за гранью». (12+)
07.35 Х/ф «Волна страсти». (16+)
09.30 Д/ф «Рожденные побеждать».
(12+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 Специальный выпуск «Вечерне�
го Урганта» и премьера концерта Зем�
фиры «Маленький человек». (16+)
02.10 Х/ф «Обещание». (12+)
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское/Женское».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Вести�Сибирь».
12.00 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.45 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)

17.00 «Вести».
17.25 «Вести�Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Петросян�шоу». (16+)
23.10 Х/ф «Кружева». (12+)
01.20 «Каменская». (16+)
03.20 «60 Минут». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Здесь, на этом перекре,
стке».
12.00 Д/ф «Сшитый воздух».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Письма из провинции». Иваново.
13.40 «День за днем».
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный те�
атр. Экспедиция в неизвестное».
15.10 Д/ф «Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?»
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. Время
дано...»
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома об�
лачены в праздничные одеяния».
17.25 «Большая опера�2016».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Запомните меня такой».
22.00 «П.Чухрай. Все переходит в кино».
23.10 Д/ф «Порто � раздумья о строп�
тивом городе».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Собака Павлова». (16+)
01.10 «Николай Бурляев читает стихи
Лермонтова».
01.25 М/ф «Хармониум».
01.55 «Искатели». «Тайны Дома Фа�
берже».
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.25 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи».
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.05 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Экстрасенсы против детекти�
вов». (16+)
21.15 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
23.10 «Большинство».
00.25  «Мы и наука. Наука и мы».
«Атомная батарейка». (12+)
01.20 «Место встречи». (16+)
02.30 «Их нравы».
03.00 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Прииск,2: золотая лихорад,
ка». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Прииск,2: золотая лихорад,
ка». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Обида».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о
любви». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Голос». Спецвыпуск. (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.45 «МаксимМаксим». (16+)
23.50 «Подмосковные вечера». (16+)
00.45 Х/ф «Царство небесное». (16+)
03.25 Х/ф «Скажи, что это не так».
(16+)
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Слон и моська». (12+)
06.45 «Диалоги о животных».
07.40 «Вести�Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Линия губернатора».

18.50 «Больше, чем любовь». Нонна
Мордюкова и Вячеслав Тихонов.
19.30 Х/ф «Простая история».
21.00 «Большая опера�2016».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Королевский роман».
(18+)
01.55 «Искатели». «Секретные агенты
фабрики «Зингер».
02.40 Д/ф «Макао. Остров счастья».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.35 «Дорожный патруль». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «Устами младенца».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Двойные стандарты». (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Мировая закулиса. Секты».
Фильм Вадима Глускера. (16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
20.55 «Ты не поверишь!» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ.
14.40 Х/ф «Опасное заблуждение».
(12+)
17.20 Х/ф «Жемчужная свадьба».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Украина. Кривая независимос�
ти». (16+)
03.20 Х/ф «Вера». (16+)
05.15 «Линия защиты». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.30 Х/ф «Оскар». (12+)
08.30 А/ф «Три богатыря. Ход ко,
нем». (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по�честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 Х/ф «Хоббит. Неожиданное
путешествие». (12+)
22.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау,
га». (12+)
01.00 Х/ф «Остров сокровищ». (16+)
04.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.45 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.45 Х/ф «Не было печали». (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН�код».
08.20 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора». (16+)
13.45 «25 лет «Хору Турецкого». Юби�
лейный концерт.
15.25 Х/ф «Метро». (16+)
18.00 «Точь�в�точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Краденое свидание». (16+)
01.15 Х/ф «Паника в Нидл,парке».
(18+)
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Садовник». (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».

09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести�Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Провинциалка». (12+)
18.00 «Удивительные люди». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 Х/ф «Дела семейные». (12+)
02.30 «Без следа». (16+)
03.35 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Простая история».
12.05 «Легенды кино». Юри Ярвет.
12.35 Д/ф «Живая Арктика. Северный
Ледовитый океан. Царство холода».
13.30 «Гении и злодеи». Фриц Габер.
14.00 Х/ф «Культпоход в театр».
15.25 «Те, с которыми я... Валерий Ру�
бинчик».
16.25 К 95�летию со дня рождения Ива
Монтана. Концерт в «Олимпии».
18.00 «Больше, чем любовь». Ив Мон�
тан и Симона Синьоре.
18.45 «Искатели». «Секретные агенты
фабрики «Зингер».
19.35 XXV Церемония награждения ла�
уреатов Первой театральной премии
«Хрустальная Турандот».

20.50 «Библиотека приключений».
21.05 Х/ф «Пропавшее золото ин,
ков».
22.15 «Ближний круг Ю.Погребничко».
23.10 «О, Федерико!» Спектакль теат�
ра «Около дома Станиславского».
00.40 Д/ф «Живая Арктика. Северный
Ледовитый океан. Царство холода».
01.35 М/ф «Беззаконие», «Письмо».

НТВ
04.55 «Их нравы».
05.25 «Охота». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ». (12+)
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Тоже люди». Д.Мацуев. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Секрет на миллион». Дмитрий
Маликов. (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.55 «Киношоу». (16+)
22.40 Х/ф «Китайский сервиз».

00.45 «Розыск». (16+)
02.35 «Их нравы».
03.00 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
09.15 М/ф «Осторожно, обезьянки!»
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело,
вать». (16+)
12.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело,
вать... снова». (16+)
15.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело,
вать... на свадьбе». (16+)
17.00 «Место происшествия. О глав�
ном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «Белый тигр». (16+)
21.35 «СМЕРШ. Скрытый враг». (16+)
01.40 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Разорванный круг». (12+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
10.05 «Всеволод Сафонов. В двух ша�
гах от славы». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Личное. Николай Басков». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.30 «Это смешно». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Вести�Томск».
14.30 Х/ф «Если ты не со мной». (12+)
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Расплата за счастье». (12+)
01.10 Х/ф «Поворот наоборот». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Запомните меня такой».
12.50 «Ангелина Степанова. Сегодня �
мой день».
13.30 «Пряничный домик». «Не толь�
ко кистью».
14.00 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.30 «Любо, братцы, любо...»
15.30 Д/ф «Часы и годы».
16.15 «Игра в бисер». «Юрий Олеша.
«Три толстяка».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Николай Бурляев читает стихи
Лермонтова».
17.45 «Романтика романса». Оскару
Фельцману посвящается...

15.30 «Сейчас».
16.00 «Прииск,2: золотая лихорад,
ка». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян».
(12+)
09.00 Х/ф «Тест на любовь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Тест на любовь». (12+)
12.55 Х/ф «Портрет любимого». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 Х/ф «Портрет любимого». (12+)
17.25 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Анжелика Агурбаш в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

14.00 «Вести».
14.45 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.25 «Вести�Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Челночницы». (12+)
23.05 «Поединок». (12+)
01.05 «Каменская». (16+)
03.00 «Гражданин начальник». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!» «Будди�
стские праздники бурят».
13.40 «День за днем».
14.45 Д/ф «Магия стекла».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться мо�
бильных телефонов?»
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Кинескоп».
17.25 И.Брамс. Концерт для скрипки с
оркестром.
18.15 Д/ф «Русский Леонардо. Павел
Флоренский».
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?»

22.10 «Культурная революция».
22.55 Д/ф «Часы и годы».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Коломбо».
01.15 «Вслух».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.25 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.05 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Ментовские войны». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Однажды...» (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.55 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «На войне как на войне».
(12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «На войне как на войне».
(12+)

13.00 Х/ф «Барханов и его телохра,
нитель». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00  Х/ф «Женская собствен,
ность». (16+)
01.50 Х/ф «Барханов и его телохра,
нитель». (16+)
04.15 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Разорванный круг». (12+)
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека». (12+)
16.00 «Обложка. Силиконовый гля�
нец». (16+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 «Собачья работа». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Короткие браки
звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских кино�
звезд». (12+)

01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.05 «Осторожно, мошенники! Бере�
гись автомобиля!» (16+)
02.40 «Инспектор Льюис». (12+)
04.35 Д/ф «Последняя любовь Саве�
лия Крамарова». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кто переписывает нашу исто�

21.55 «Салтыков�Щедрин шоу». (16+)
22.50 «Международная пилорама».
(16+)
23.40 «Охота». (16+)
01.15 «Розыск». (16+)
03.00 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.15 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «СМЕРШ. Лисья нора». (16+)
22.50 «СМЕРШ. Ударная волна». (16+)
02.40 «Прииск,2: золотая лихорад,
ка». (16+)

ТВЦ
05.30 «Марш�бросок». (12+)
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф «Принцесса гусей».
07.25 Х/ф «Четверг, 12,е». (16+)
09.10 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.40 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.40 Х/ф «Дети понедельника».
(16+)
13.30 Х/ф «Опасное заблуждение».
(12+)

13.55 «Тайны нашего кино». «Офице�
ры». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «О чем молчат девушки».
(12+)
16.45 Х/ф «Невеста из Москвы». (12+)
20.25 Х/ф «Запасной инстинкт».
(16+)
00.35 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.20 Х/ф «Строго на Запад». (18+)
03.55 Д/ф «Трудно быть Джуной».
(12+)
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
05.40 Х/ф «Хоббит. Неожиданное
путешествие». (12+)
08.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау,
га». (12+)
11.45 «Убойная сила,2». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» (12+)
11.35 «Правила боя». (16+)
11.55 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)

00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.25 «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы». (12+)
03.20 Д/ф «Три генерала � три судь�
бы». (12+)
04.05 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Орел Девятого легиона».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Подземелье драконов».
(16+)
02.30 «Минтранс». (16+)
03.15 «Ремонт по�честному». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные прорывы». (12+)
11.00, 11.25, 13.25 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.30 «Все на Матч!»
13.30 Д/ф «Звезды футбола». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Забудь и вспомни». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 Ночные новости.
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.05 «Агент национальной безопас,
ности». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Агент национальной безопас,
ности». (16+)
03.15 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Вести�Сибирь».
12.00 «Каменская». (16+)
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13.55 Новости.
14.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
14.30 «Непарное катание». (12+)
15.00 Реалити�шоу «Бой в большом го�
роде». (16+)
16.00 Новости.
16.10 Д/ф «Чемпионы». (16+)
17.50 Новости.
17.55 Чемпионат России по футболу.
«Урал» (Екатеринбург) � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив�Кубань» (Краснодар) �
«Енисей» (Красноярск).
21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.45 Чемпионат России по футболу.
«Арсенал» (Тула) � «Краснодар».
00.55 «После футбола».
02.00 Новости.
02.05 Д/ф «Кубок войны и мира. Ито�
ги». (12+)
02.50 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Большая вода». (12+)
04.45 Х/ф «Тайна Аляски». (16+)
07.00 Д/ф «Самая быстрая женщина
в мире». (12+)
08.05 Х/ф «Хулиганы». (16+)
10.05 «Великие моменты в спорте».
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

14.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
14.30 «Спортивный детектив». Док.
расследование. (16+)
15.30 Новости.
15.40 «Алина Кабаева. Легкость как на�
града». (12+)
16.40 Д/ф «Эномото vs Минеев. Про�
тивостояние». (16+)
17.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев против Ясу�
бея Эномото. (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 «Правила боя». (16+)
20.00 Смешанные единоборства. M�1
Challenge. Александр Шлеменко про�
тив Вячеслава Василевского. (16+)
20.30 Смешанные единоборства. M�1
Challenge. Александр Шлеменко про�
тив Вячеслава Василевского. Матч�ре�
ванш. (16+)
21.00 «Точка». Спецрепортаж. (16+)
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.20 Хоккей. Кубок мира�2016. Сбор�
ная Европы. (12+)
22.30 «Неизвестная Европа». Спецре�
портаж. (12+)
22.50 Новости.
22.55 «Лучшая игра с мячом».
23.55 Баскетбол. Евролига. «Галатаса�
рай» (Турция) � ЦСКА (Россия).
01.45 Новости.
01.50 Д/ф «Бокс в крови». (16+)
02.50 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Боец». (16+)
05.55 «Лучшая игра с мячом». (12+)
06.55 Д/ф «Большая история «Боль�
шого Востока». (16+)
09.00 Д/ф «Самая быстрая женщина
в мире». (12+)
10.05 Д/ф «Высшая лига». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Все на Матч!» (12+)
11.00 Новости.
11.05 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
13.40 Новости.
13.45 Х/ф «Бой с тенью,2. Реванш».
(16+)
16.20 «Бой в большом городе». Live.
(16+)
16.40 «Спортивный интерес». (16+)
16.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал Куб�
ка России.
17.50 «Ростов. Live». Спецрепортаж.
(12+)
18.20 Новости.
18.25  Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Лестер».
20.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал Куб�
ка России.
20.55 Смешанные единоборства. UFC.
23.00 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) � «Ростов».
01.25 Гандбол. Мужчины. Лига чемпи�
онов. «Монпелье» (Франция) � «Чехов�
ские медведи» (Россия).
03.20 «Все на Матч!»
04.05 «Бой в большом городе». Live.
(16+)
04.25 Д/ф «Чемпионы». (16+)
06.05 Д/ф «Бокс в крови». (16+)
07.05 Х/ф «Боец». (16+)
09.15 Д/ф «Хозяин ринга». (16+)
10.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

рию? Проклятие золота скифов». Док.
спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Близнецы,драконы». (16+)
01.00 Х/ф «Идеальное убийство».
(16+)
03.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
04.50 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные прорывы». (12+)
11.00, 11.25 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
14.00 Д/ф «Сердца чемпионов». (12+)
14.30 Новости.
14.40 «Денис Глушаков. Простая звез�
да». (12+)
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
18.40 Новости.
18.45 Х/ф «Бой с тенью,2. Реванш».
(16+)
21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!»
22.15 Реалити�шоу «Бой в большом го�
роде».
23.15 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА � «Уфа».
01.25 Новости.
01.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
02.30 «Точка». Спецрепортаж. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Реалити�шоу «Бой в большом го�
роде». (16+)
04.45 Х/ф «Хулиганы». (16+)
06.45 Х/ф «Левша». (16+)
09.10 Д/ф «Матч, который не состоял�
ся». (16+)
10.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

реклама

р
е

к
л

а
м

а

. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности
(от штукатурки, гипсокартона до обоев). Тел. 8�952�176�08�50.

р
е

к
л

а
м

а

КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)

Тел.: 8�952�886�18�70, 8�953�913�00�66, 3�07�06

ПРОДАЮ
КИРПИЧр

е
к

л
а

м
а

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГОРОД,МЕЖГОРОД.

Тел. 8,952,160,26,60

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ. Тел. 8�952�809�23�23.. ГАДАЮ на картах, ПОМОГУ
во многом. Тел. 8�952�754�32�63.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�952�686�79�42.. АВТОРАЗБОР отечествен�
ных авто. Тел. 8�900�922�93�85.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. УСЛУГИ ПЕЧНИКА. Тел.
8�913�809�17�00.

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.
Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.

р
е

к
л

а
м

а

ПЕРЕЕЗДЫ
ПО ГОРОДУ
(фургон, 5 тонн),
250 руб./час.
Без грузчиков
Тел. 8�953�917�22�34

р
е

к
л

а
м

а

.  КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 8�962�779�26�17.

УСЛУГИ на правах
рекламы

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08
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. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения и др.  Тел.  2�55�98.

ÒÎ×ÈÌ ÖÅÏÈ
íà ïðîôåññèîíàëüíîì

ñòàíêå (ì-í «Þòîâûé»)

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

    Òåë. 2-44-33реклама

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%*****

КОМПАНИЯ

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
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент)           Город , межгород
           Тел. 8,952,892,13,22
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«Ãàçåëü» (áóäêà). Ãîðîä - ìåæãîðîä.

Òåë. 8-952-158-68-75

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
УАЗ, «Газель», ГАЗ
Тел. 8!906!955!89!88

реклама

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15!а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1!й этаж

РЕМОНТ. ТЕЛЕВИЗОРОВ
всех типов (ЖК, ЛЕД,
«плазма», кинескопные). DVD. АУДИОАППАРАТУРЫ

Время работы:
с 10!00 до 18!00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС
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КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

Магазин «Магнат»
ФРУКТЫ по ценам г. Томска
ПЕРЕЦ, 38 руб./кг;
ЛУК!РЕПКА, 14,50 руб./кг;
ЯБЛОКИ от 52 руб./кг; ЛИМОНЫ, 190 руб./кг
г. Асино, ул. Крайняя, 37, тел. 3!04!14

С 8#00 до 22#00 (без обеда и выходных)

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8!952!158!80!73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (фермер)

Тел. 8,960,974,37,97 реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (термобудка)
Город ! межгород
ПОПУТНЫЙ ГРУЗ до Томска, из Томска

Тел. 8!952!884!52!94 реклама

реклама

. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ШПАТЛЕВАНИЕ на сдир под обои
и окраску. Тел. 8�952�176�08�50.

ШКАФЫ!КУПЕ
КУХНИ (фотопечать на фартуках,
столешницы и мойки из искусственного камня, европейская фурнитура
«Blum», «Hettich», фасады из дерева, МДФ, пластика)

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для магазинов
ПРИХОЖИЕ
ДЕТСКИЕ Тел. 8!953!927!94!23

реклама

(фотопечать,
пескоструй на стекле)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город,межгород

Тел. 8,960,971,49,79р
е
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НЕДВИЖИМОСТЬ. КВАРТИРЫ в г. Томске от
900 тыс. руб. (ипотека, мате�
ринский капитал). Тел. 8�903�
955�25�88.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 89, 750 тыс. руб. Тел.
8�903�952�20�12.. 1�комн. КВАРТИРУ (43,6 м2)
в центре. Тел. 8�903�914�55�85.. 1�комн. КВАРТИРУ (35 м2) по
ул. Ленина, 33�а. Тел. 8�960�
977�84�29.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88 (4�й этаж). Тел.
8�906�958�53�51.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
Чернышевского, 650 тыс. руб.
Тел. 8�952�894�45�38.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской, 49 (4�й этаж). Тел.
8�913�857�85�97.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 4 (5�й этаж), 1 млн. 100
тыс. руб. Тел. 8�952�164�03�87.. 2�комн. КВАРТИРУ (47,7 м2)
в р�не «Дружбы». Тел. 8�983�
345�01�30.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. Причу�
лымском. Тел. 8�961�886�57�02.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. 9
Мая (теплая, уютная). Тел.
8�905�991�64�00.. 2�комн. КВАРТИРУ, 1 млн.
500 тыс. руб.; 3�комн. КВАРТИ�
РУ, 1 млн. 300 тыс. руб. Тел.
8�905�990�87�90.. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Кис�
ловке (7 км от г. Томска) или
меняю на 2�комн. квартиру.
Тел. 8�953�919�18�87.. 2�комн. КВАРТИРУ (40 м2,
централизованное отопление,
водоснабжение) в п. Светлом
Асиновского района, недорого.
Тел. 8�952�893�81�08.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
В.Липатова, 6 или меняю. Тел.
8�906�954�93�01.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж), 980 тыс. руб., торг.
Тел. 8�906�199�53�53.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
ТРЗ. Тел. 8�952�163�16�30.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. При�
чулымском. Тел.: 8�952�894�70�
22, 8�962�779�25�11.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж). Тел. 8�913�116�98�42.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8�953�925�
10�15.

. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(ремонт), 1 млн. 500 тыс. руб.
Тел. 8�905�990�19�75.. 3�комн. КВАРТИРУ с новым
ремонтом в центре. Тел. 8�909�
538�31�64.. 3�комн. КВАРТИРУ или ме,
няю, варианты. Тел. 8�953�927�
93�96.. 3�комн. КВАРТИРУ в п. Юби�
лейном по пер. Весеннему, 2�1
(вода, пластиковые окна, ото�
пление). Тел. 8�962�776�93�57.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре,
950 тыс. руб. Тел. 8�953�928�
69�66.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Боровой, 7 (60,3 м2) с мебелью
и гаражом, 1 млн. 500 тыс. руб.
Тел. 8�906�950�74�50.. 3�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) по ул. Ленина, 88. Тел.
8�903�955�34�06.

. 4�комн. КВАРТИРУ (3�й
этаж) в р�не вокзала. Тел.
8�913�812�00�33.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Фурманова, 56. Тел. 8�962�779�
09�09.. ПОЛДОМА в п. Юбилей�
ном (есть все). Тел.  8�900�
922�93�84.. ПОЛДОМА (63 м2) в п. Причу�
лымском. Тел. 8�961�890�66�92.

. ДОМ, недорого. Тел. 8�952�
804�68�66.. ДОМ. Тел. 8�952�887�90�65.. ДОМ по ул. Сельской, 16.
Тел. 8�903�955�34�06.. ДОМ (50 м2, огород 10 соток,
собственность) в р�не 4�й шко�
лы или меняю. Тел. 8�952�152�
52�90.. СРУБ (3х4,5 м, осина). Тел.
8�906�955�89�88.

. ДАЧУ. Тел. 8�983�344�28�87..  земельный УЧАСТОК
в с. Минаевке (17 соток). Тел.
8�952�800�14�36.

. ГАРАЖ (5х8 м) по ул. Стан�
ционной. Тел. 8�905�992�61�20.. ГАРАЖ (30 м2) в центре. Тел.
8�952�882�27�17.. ГАРАЖ металлический, раз�
борный (5,6х3,4 м). Тел. 8�913�
881�06�94..  металлический ГАРАЖ
в р�не ТРЗ. Тел. 8�952�897�20�67.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИССАН АВЕНИР» 2000
г/в. Тел. 8�952�888�02�55.. «ОПЕЛЬ ВЕКТРУ» 1999 г/в.
Тел. 8�900�922�93�85.. «ХОНДУ ОДИССЕЙ» 2000
г/в. Тел. 8�913�805�93�55.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2009
г/в. Тел. 8�952�150�71�55.. ВАЗ�2109 1995 г/в. Тел.
8�952�887�84�05.. ВАЗ�2107 1997 г/в, 25 тыс.
руб. Тел. 8�900�923�27�53.. ВАЗ�21074 2006 г/в (пробег
40 тыс. км, один хозяин), ОТС.
Тел. 8�906�198�81�81.. ЛУАЗ; ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ�
2106; КОЛЕСА R�15. Тел. 8�952�
894�05�83.. УАЗ�452 2001 г/в. Тел.
8�962�779�46�86.. ТРАКТОР Т�40 АМ. Тел.
8�903�951�52�07.. ТРАКТОР ЮМЗ�6 1986 г/в +
резина (документы), ХТС. Тел.
8�913�855�44�41.. МТЗ�80, ХТС. Тел. 8�953�928�
40�90..  ГАЗ�3102 (черный). Тел.
8�952�802�03�18.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 2000 г/в.
Тел. 8�952�152�52�90.. «ГАЗЕЛЬ» (12 мест) 1997
г/в. Тел. 8�906�950�20�59.. ЗИЛ (самосвал), 100 тыс.
руб., возможен обмен. Тел.
8�909�542�51�95.

ПРОДАЮ

«Образ Жизни. Регион»
№40 (619) 6 октября 2016 г.14

КОЛЬЦА
КОПАЕМ СЛИВ
Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама

. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.
Тел. 8�952�805�01�61. реклама

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

. ГОРБЫЛЬ пиленый (береза,
хвоя, осина, ГАЗ�53, двойные
борта). Тел. 8�952�154�31�27.

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
Тел. 8!903!952!88!01
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,
долготьем
(хвоя, береза)

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ГЛИНА

Вывоз мусора
Тел. 8!953!927!63!15

ЗИЛ!131
(самосвал,
вездеход,

двойные борта)

КамАЗ

.  КАМАЗ (самосвал). Тел.
8�909�542�43�10.. РЕЗИНУ на «Ниву» на литье,
215/65 R�16. Тел. 8�952�897�
84�93.. РЕЗИНУ зимнюю шипован�
ную «Кисловед» на литье (185х
65х15). Тел. 8�923�449�05�11.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. стиральную МАШИНКУ
(полуавтомат, 5,5 кг), б/у. Тел.
8�913�103�74�20.. ножную электрическую
швейную МАШИНКУ. Тел.
8�952�885�96�15.. КОМПЬЮТЕР. Тел. 8�952�
892�35�17.. ФОТОАППАРАТ цифровой
Canon, ОТС. Тел. 8�923�433�
22�08.

МЕБЕЛЬ

. два КРЕСЛА, б/у, ОС. Тел.
8�952�800�65�10.. КРОВАТЬ 2�спальную с матра�
сом, ОС. Тел. 8�952�898�79�42.. СТОЛ компьютерный. Тел.
8�960�972�18�33.

ОДЕЖДА

. норковую ШУБУ (48 � 50 р�р).
Тел. 8�952�160�49�89.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОМПЛЕКТ на выписку (кон�
верт, одеяло, осень � зима, цвет
розовый), 1000 руб.; КОВРИК
развивающий, новый, 1600 руб.
Тел. 8�962�786�10�20 (только
СМС).. СЕЙФ для оружия. Тел.
8�903�950�03�76.. БЕНЗОПИЛУ «Урал». Тел.
8�952�156�02�27.. БЕНЗОПИЛУ «Штиль�180»,
КЕНГУРЯТНИК для «Нивы».
Тел. 8�952�754�50�69.

. ДОРОЖКИ, ПАЛАСЫ, ТРЮ�
МО, письменный СТОЛ, СТУ�
ЛЬЯ. Тел. 8�953�925�08�84.. МАТРАС пружинный, двусто�
ронней мягкости (1,40х2,00 м);
МАТРАС ватный (1,30х1,90 м),
б/у, ОС, недорого. Тел. 8�903�
914�76�35.

. ПЕЧКУ для бани. Тел. 8�953�
928�37�62.. ШИФЕР, б/у. Тел. 8�903�950�
03�76.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�909�542�51�95.. ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной.
Тел. 8�923�440�22�81.
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ПРИВЕЗУ  ПЕСОК, ПГС,
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ,
НАВОЗ, ОПИЛКИ
ВЫВЕЗУ  ТБО, МУСОР
ПЕРЕВЕЗУ  ВАШ ГРУЗ

(КамАЗ, 13 тонн)
Тел. 8!962!777!04!66
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ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза, КамАЗ, 6 м),

ОПИЛКИ
Доставка по деревням*

Тел. 8,909,542,43,10
 * подробности по телефону

. мичуринский УЧАСТОК на
Бараках с кирпичным доми�
ком. Тел. 8�903�914�76�35.

 г. Асино,
ул. Станционная, 40/1
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На акционные товары
скидка не распространяется

РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 9 ОКТЯБРЯ
ПЛЕДЫ и ПОКРЫВАЛА
со скидкой 15%*
ТЕРМОБЕЛЬЕ и
теплые НОСКИ
      со скидкой 15% *
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
1,5#сп. из бязи Василиса и
Любимый дом по 999 руб.

.

.

.
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
ГЛИНА, ЩЕБЕНЬ

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2!3 м)

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м)
Доставка по деревням*

ТЕЛ.: 30!700,
8!962!779!96!69

. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09. реклама

. ОТДАМ в добрые руки кра�
сивых пушистых КОТЯТ. Воз�
можна доставка. Тел. 8�903�
915�40�11.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые
руки. Тел. 2�40�61.. ОТДАМ КОТЯТ и КОШЕЧЕК
(рыжий, черно�белый). Тел.
8�952�809�23�23.

МЕНЯЮ

. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й этаж, ТРЗ) на частный ДОМ.
Тел. 8�952�889�35�01. реклама

ДАРОМ
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, хвойный
Тел. 8�953�921�90�22

реклама

КИРПИЧ, БЕТОЛЕКС,
ЦЕМЕНТ, АРМАТУРА,
профильная ТРУБА
Тел. 8!906!949!43!91

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ*

Тел. 8!962!785!79!57

реклама

 * подробности
по телефону

Пенсионерам 


СКИДКА*

АРЕНДА

. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�913�877�60�85.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�913�875�99�44.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�892�65�08.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ, недорого. Тел. 8�953�924�21�24.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�909�549�14�02.. СДАМ ДОМ в с. Ново�Кусково. Тел. 8�953�918�15�21.. СДАМ ГАРАЖ в р�не «Горы». Тел. 8�913�846�46�06.

реклама

Ж/Б КОЛЬЦА
АКЦИЯ!*
До 30 ноября
комплект (под слив) –
11000 руб.
Тел. 8!906!956!45!56

 * подробности по телефону

реклама

ЗИЛ (самосвал, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ СУХОЙ
(березовый, хвойный),

пиленый
Тел. 8!952!893!54!21
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СРУБ (12 м2),
25 тыс. руб.
Тел.: 8,952,681,63,07,

2,51,31, 8,952,891,68,44

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый, крупный;

хвойный пиленый, сухой
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 * подробности по телефону

Доставка по городу
и району*

Тел. 8�952�158�76�50

. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в
центре (60 м2, 2�й этаж). Тел.
8�923�420�32�66.

. ДОМ в центре с мебелью
(30 м2, вода, баня, земли 7 со�
ток). Тел. 8�923�420�32�66.
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КУНЫ (ПКУ,08),
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ,
ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ

Тел.: 8,962,798,94,59,
8,902,997,70,69

. ОКНО ПЛАСТИКОВОЕ
(2,05х1,43), б/у. Тел. 8�952�
891�19�83.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

.  ЩЕНКОВ ТОЙТЕРЬЕРА.
Тел. 8�906�950�18�48.. КОРОВУ. Тел.: 4�42�52,
8�952�887�35�79.. КОРОВУ. Тел. 8�913�879�
11�09.. ТЕЛОЧЕК, КОЗ, БЫЧКА,
ГОЛУБЕЙ. Тел. 8�903�953�89�40.. ТЕЛКУ�симменталку (1 год 3
мес.). Тел. 8�903�913�84�41.. НЕТЕЛЕЙ от хороших коров,
СЕНО. Тел. 8�923�418�95�22.. БЫКА (7 мес.), 20 тыс. руб.
Тел. 2�85�31.. БЫЧКОВ (6 мес.), ТЕЛКУ,
БРОЙЛЕРОВ. Тел. 8�913�117�
56�43.. ПОРОСЯТ. Тел. 5�21�25.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�952�755�17�66.. ПОРОСЯТ (1 мес. 1 неделя),
1000 руб., д. Нижние Соколы.
Тел. 4�44�50.. КРОЛИКОВ, 350 руб./кг.
Тел. 8�913�840�46�99.. КУР�НЕСУШЕК и ПЕТУХА.
Тел. 8�953�918�36�60.. ЦЫПЛЯТ, КУР. Тел. 8�962�
787�28�59.. МЯСО бройлеров. Тел.
8�923�448�01�53.. барсучий ЖИР. Тел. 8�909�
540�51�44..  ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ДРОБ�
ЛЕНКУ. Тел. 8�952�156�22�71..  ОРЕХИ. Тел.  8�952�157�
57�14.. КАПУСТУ. Тел. 8�913�112�
18�18.. КАПУСТУ, д. Победа. Тел.:
4�75�24, 8�952�182�84�26.. ТЫКВУ или меняю на овес.
Тел. 8�952�152�25�30.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�953�926�31�35.. мелкий КАРТОФЕЛЬ, черно�
плодную РЯБИНУ. Тел. 8�905�
992�97�63.. СЕНО лугов Сибири, достав�
ка. Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО в рулонах или меняю
на овец. Тел.: 8�952�178�19�05,
4�53�41.. СЕНО в рулонах. Тел.: 8�962�
779�46�86, 8�963�194�77�81.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�905�089�20�74.. ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8�953�923�
20�06.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел.
8�952�183�80�89.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�906�957�
90�93.

. ГОРБЫЛЬ (КамАЗ, хвоя, бе�
реза). Тел. 8�906�948�57�11.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя,
береза), БРУС б/у, КИРПИЧ
б/у, ЧУРКИ, ОПИЛКИ, НА�
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ.
Тел.: 8�952�164�20�28, 8�953�
927�50�71.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя);
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 40; НЕ�
КОНДИЦИЮ. Дешево. Тел.
8�961�887�73�71.

НАЙДЕНА
серебряная
ЦЕПОЧКА
с крестиком

(детская) по адресу:
ул. Ленина, 45.

Тел. 2,34,16 (вечером).

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

ЗАО «ТОМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»
(ИНН 7017113453, ОГРН 1057000118724, адрес: 636843, Томс,
кая область, г. Асино, ул. Боровая, 1/1), сообщает о реализа,
ции следующего имущества: «Тойота Камри», КамАЗ,65115.

Срок, по истечении которого последовательно снижается ука�
занная начальная цена, составляет 3 (три) календарных дня с мо�
мента настоящей публикации. Величина снижения начальной цены,
на которую начальная цена подлежит снижению, составляет 10%
(десять процентов) от начальной (стартовой) цены. Обязательны�
ми условиями договора купли�продажи являются: внесение поку�
пателем 100%�ной предоплаты за проданное имущество; осуще�
ствление перевозки (вывоза) имущества из мест его нахождения
(хранения), в том числе погрузочно�разгрузочных работ покупа�
телем самостоятельно и за свой счет. Акт приема�передачи иму�
щества по договору купли�продажи подписывается только после
полной оплаты имущества. Почтовый адрес: 630005, г. Новоси,
бирск, ул. Ломоносова, д. 68, оф. 2, тел. 8,383,243,52,26.

ВАКАНСИИ на правах рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ на бересту. Тел. 8�952�898�78�20.. ИЩУ РАБОТУ сиделки, без вредных привычек. Тел. 8�953�915�
83�20.. ТРЕБУЕТСЯ торговый ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с л/а, опыт. Тел. 308�
123 (сот.).. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты, РАСКРОЙЩИК.
Иногородним предоставляется жилье. Тел. 8�952�897�78�17.

рекламаТРЕБУЮТСЯ:. КРАНОВЩИК на КС�4361А
с документами. МЕХАНИК с опытом работы. МАСТЕР лесопильного цеха
с опытом работы не менее
3�х лет

Тел. 8,953,915,14,11

р
е

к
л

а
м

аТРЕБУЮТСЯ:
НАЧАЛЬНИК

технологической установки
(нефтехимия),

СЛЕСАРЬ!ЭЛЕКТРИК,
желательно знание КИПиА

Тел. 8!923!414!10!00

В ООО «Чулымлес»
Первомайского района

ТРЕБУЮТСЯ:. сменные МАСТЕРА,
з/п 25700 руб. и выше. КОНТРОЛЕРЫ отдела режима,
з/п 16000 руб. и выше. ОПЕРАТОР лесопогрузчика
на импортную технику Джон Дир,
з/п 30000 руб. и выше. МАШИНИСТ бульдозера,
з/п 22000 руб. и выше. КОНТРОЛЕРЫ лесозагото!
вительного производства,
з/п 20000 руб. и выше

Тел.: 8!38!245!39!1!16,
8!38!245!39!1!12
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реклама

ТРЕБУЮТСЯ   СБОРЩИКИ по бересте;
РАЗНОРАБОЧИЙ, 8000 руб.;  СТОЛЯР, 15000 руб.;
РАБОТНИК на металлообработку.

Тел. 8!952!809!43!26.

реклама

ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый,
в укладку Пенсионерам �  СКИДКА*

 * подробности
по телефону

ЗИЛ (САМОСВАЛ,
ДВОЙНЫЕ БОРТА, 7 М3) р

е
к

л
а

м
а

Тел. 8�952�177�85�54



Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил (ГОРОД, РАЙОН). УСЛУГИ автокатафалка. транспортировка усопших в морг
(БЕСПЛАТНО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ). изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок

р
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а

. оформление документов. установка памятников, в том числе за счет Миноборо�
ны осуществляется умершим с 12 июня 1990 года (для пен�
сионеров ФСБ, МВД, участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

г. Асино, ул. Ленина, 182
(рядом с городским кладбищем)

Тел.: (8,38241) 30,425,
8,952,897,37,11,

8,952,163,53,53 — круглосуточно
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

ИЗ МРАМОРА И
ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

реклама

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 8!952!897!37!11,
8!953!914!30!75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям
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Тел. 8�960�969�48�11

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Дизайн     Изготовление    Монтаж

Решетки, лестницы, заборы,
оградки, садовая мебель,

любые металлоконструкции.
Замер бесплатно. Тел. 8,952,163,10,55 реклама

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама

îò 280
ðóá./ì2

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Ïðè çàêàçå äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ 3-é â ïîäàðîê*

* подробности у менеджеров

*

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,
ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
любой сложности.
Подключение
электроприборов,
проектирование.
Тел. 8�952�176�61�19
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Рассрочка*
Выезд

по району
* подробности

по телефону

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ
ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ
Тел.: 3�07�06, 8�953�913�00�66

реклама

Доставка
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ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
Ограды, заборы,

решетки, отопление

ÓÑËÓÃÈ ÑÂÀÐÙÈÊÀ
Тел. 8,961,888,34,88
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ,

ÍÀÄÂÎÐÍÛÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ
Ñàéäèíã,

îòäåëî÷íûå ðàáîòû

Òåë. 8-953-923-81-99

КУПЛЮ

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

. КВАРТИРУ, ДОМ, можно в ветхом состоянии. Тел. 8�906�947�
56�06.. 1 � 2�комн. КВАРТИРУ в новом доме по ул. В.Липатова, 14; ул.
Стадионная, 23�а. Тел. 8�913�820�03�94.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8�952�155�04�91, 3�00�66.. Т�25, можно без документов. Тел. 8�923�405�68�56.. 1�комн. или 2�комн. КВАРТИРУ в р�не от «Горы» до ул. Гага�
рина. Тел. 8�952�686�79�87.. ЛЕС. Тел. 8�909�542�51�95.. РОГА лося; КОГТИ, КЛЫКИ, ЛАПЫ медведя. Тел. 8�952�153�
77�20.

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8,913,878,99,70

реклама
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КУПИМ ДОРОГО
ШКУРКИ соболя,
медвежьи ЛАПЫ,

сухую ЖЕЛЧЬ
Тел.: 8!903!954!63!71,

8!923!432!90!05
реклама

Магазин «ÌÈÐÍÛÉ»
по ул. Ленина, 50
8, 9 ОКТЯБРЯ

(суббота, воскресенье)
ÑÊÈÄÊÀ 20%*

НА ВЕСЬ ТОВАР
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а

* подробности у продавцов

реклама

Закусочная «МЕРКУРИЙ» проводит

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Свои дополнения: алкоголь, фрукты и т.д.

от 250 р.
за одного
человека

реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
Внутренняя отделка, натяжные потолки
Тел.: 8!952!894!85!03, 8!962!782!47!17
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СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
СВАРКА П/А. ВЫЕЗД. Тел. 8,983,344,28,87

МЯСО    Дорого!
КРС   Без скидки
КОРОВ дойных
Тел.: 8�953�915�55�12

8�903�069�76�40З
А

К
У

П
А

ЕМ

реклама

реклама

ЗАКУПАЕМ
МЯСО
(говядина, конина,
баранина) живым весом.

Цена договорная.
Тел. 8!952!155!62!63

рекламаÆèâûì âåñîì
Öåíà äîãîâîðíàÿ
Òåë. 8-923-414-00-44

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ÌßÑÎ
ãîâÿäèíà
êîíèíà
áàðàíèíà

Разделяем боль утраты и соболезнуем мужу, детям,
родным и близким в связи со смертью светлой и красивой
души человека —

Людмилы Николаевны
ПОЛЯКОВОЙ (БАСТРЫГИНОЙ).

Улетают люди, словно птицы,
Крыльями пронзая белый свет,
Раннею весною птица возвратится,
Но Людмила не вернётся, нет…
Долгая ей память.

Однокурсники медицинского училища 1974 года
выпуска и коллеги:  Г.Зыкова, Т.Дергачёва,

Г.Савченко, В.Хисамова, Л.Фадеева.

Коллектив родильного отделения выражает глубокое
соболезнование Валерию Яковлевичу Полякову, детям Та�
тьяне, Сергею по поводу смерти

Людмилы Николаевны ПОЛЯКОВОЙ.
Скорбим вместе с вами. Пусть земля ей будет пухом.

Выражаем искреннее соболезнование Гульдане Шухме�
товне Бурдиной и её близким в связи со смертью мужа, отца,
дедушки

Александра Васильевича БУРДИНА.
Фельдшеры ФАПов АРБ.

Родители, учащиеся и классный руководитель 7
класса МБОУ,СОШ с. Новиковки выражают глубокое со�
болезнование Илье Дараеву в связи со смертью

ПАПЫ.

Выражаем искреннее соболезнование Елене Ивановне,
Машеньке, Илье Дараевым по поводу преждевременной
смерти дорогого человека — мужа, папы

Владимира Анатольевича ДАРАЕВА.
Классный руководитель, родители, обучающиеся

4 класса МБОУ,СОШ с. Новиковки.

Искренне соболезную воспитателю Центра помощи де�
тям, оставшимся без попечения родителей, Анжелике Вла�
димировне Зимниковой по поводу трагической гибели лю�
бимого

СЫНА.
Сил и мужества Вам, Анжелика Владимировна, чтобы

пережить это горе.
Л.А.Шпаченко.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
по поводу смерти глубокоуважаемой матери, бабушки

Марии Леонтьевны КИРИЛЕНКО.
Дети, внуки, правнуки.

На 90�м году ушла из жизни
Мария Максимовна КОЗЮКОВА.

На 86�м году ушёл из жизни
Алексей Павлович ДЕНИСОВ.

На 85�м году ушёл из жизни
Александр Михайлович МИХАЛЬКОВ.

На 80�м году ушла из жизни
Валентина Николаевна БОРОДИХИНА.

На 66�м году ушёл из жизни
Борис Николаевич КАМАНИЦИН.

На 63�м году ушла из жизни
Людмила Николаевна ПОЛЯКОВА.

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

Районный совет ветеранов.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3,03,32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар,Сервис», тел. (8,38245) 2,10,72

реклама

НАЙДЕМ АГЕНТСКУЮ КОМПАНИЮ,
которая имеет базу для хранения запаса леса и может

делать документы для отправления леса в Китай.
Тел.: 8,909,544,65,32, 8,903,951,15,33, 8,909,544,65,30.
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Монтаж пластиковых и алюминиевых конструкций «под ключ»
Более 100 видов горизонтальных, вертикальных, рулонных жалюзи

Автоматические ворота фирм Alutex, DoorHan, Zaiger
Изготовление и ремонт москитных сеток

Внешняя отделка домов

РАССРОЧКА, КРЕДИТ, СКИДКИ!!!*
Замер бесплатно. В отдаленных деревнях оформление договора на дому
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ�КУПЕ,

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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реклама       * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА: триколор TV, телекарта, МТС

Акция до 31.12.2016 г.*
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 1200 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 8�909�540�70�80, 8�952�182�28�62

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8�953�911�64�50
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Закупаем
ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Втормет
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ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий
к юбилею,
дню
рождения,
свадьбе и др.
Тел. 2>55>98

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       * подробности у менеджеров
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