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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

Детки —
как из клетки
Øêîëüíûé êîíôëèêò
ïåðåðîñ
â èíòåðíåò-òðàâëþ
îäíîêëàññíèöû

Камень сохранит
память о далёких предках

Почётная миссия открытия памятного камня в селе Больше�Жирово была предоставлена
члену Томского отдельского казачьего общества казачьему полковнику Анатолию Яковлевичу
Печёркину и лучшей ученице Ягодненской сельской школы Маргарите Крупской.
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Русское казачество в Томс�
кой области ведёт свою исто�
рию с начала XVII века. Имен�
но казачьи остроги, призван�
ные защищать первопоселен�
цев от набегов енисейских
кыргызов, дали жизнь старей�
шим сёлам нашего региона, в
том числе и нашим Больше�
Дорохово, Воронино�Яе и
Больше�Жирово, где в минув�
шее воскресенье прошёл тор�
жественный митинг, посвя�
щённый открытию памятного
камня основателям села ка�
закам Жировым.

Н
есмотря на то, что сейчас
Больше�Жирово — это
скорее дачный посёлок,

чем село (постоянно здесь про�
живает чуть более 10 семей), на
митинг собралось довольно
много людей. В основном это
были представители разных ка�
зачьих организаций и бывшие
жители. В числе почётных гос�
тей приехал и Сергей Иванович
Толстов, кандидат историчес�
ких наук, член Томского от�
дельского казачьего общества,
один из активных инициаторов
установки памятника. Учёный,
по крупицам собирающий све�
дения об истории родного
края, выпустивший ряд книг и
публикаций на эту тему, поде�
лился своими знаниями с зем�
ляками.

— После военных походов
енисейских кыргызов в 1700
году против сибирских уездов
последовал указ Петра I «кыр�
гызских людей смирить вой�
ною». Особо разорительными
были набеги в Томский уезд на
реках Чулым и Яя в 1703 — 1704
годах, когда «многих русских

людей и ясашных татар побива�
ли до смерти и надругались вся�
чески, груди вспарывали и на
деревья вверх ногами вывеши�
вали…» В 1703 году  для несе�
ния дозора и укрепления терри�
тории при впадении реки Латат
в Яю были временно команди�
рованы казаки�«годовальщики»
братья Жировы, которые осно�
вали здесь острог и несли служ�
бу до 1704 года.

Исполняющая обязанности
начальника управления культу�
ры администрации Асиновского
района Елена Котова поблаго�
дарила потомков казаков за ак�
тивную работу по сохранению
казачьих традиций, отметила
особый вклад автора памятника
полковника запаса Александра
Владимировича Живоглядова,
который тесно взаимодействует
с областной властью и с Сибир�
ским войсковым казачьим об�
ществом, и подчеркнула, что па�
мятник станет ещё одной дос�
топримечательностью Асиновс�
кого района.

Почётная миссия открытия
камня была предоставлена чле�

ну Томского отдельского каза�
чьего общества казачьему пол�
ковнику Анатолию Яковлевичу
Печёркину и лучшей ученице
Ягодненской сельской школы
Маргарите Крупской. Церемо�
нию освящения и благослове�
ния провёл настоятель Свято�
Покровского храма священник
Александр Никулин. В память о
предках�казаках, основателях
села, школьники возложили к
постаменту цветы.

Бывшие жители Больше�Жи�
рово довольны появлением па�
мятного камня.

— Для нас малая родина
имеет большое значение, — от�
метили супруги Кравченко. —
Чем старше мы становимся, тем
больше нас сюда тянет. Мы со�
хранили родительский дом и
проводим в нём больше време�
ни, чем в Томске. Здесь дышит�
ся легко, сохранилась перво�
зданная природа, здесь наша
малая родина, которой мы
очень гордимся. Пусть этот ка�
мень будет напоминанием всем
потомкам о людях, благодаря
которым появилось это село.

Налогоплательщики,
мы идём к вам!

В рамках единого консультационного дня асиновские сотруд�
ники налоговой инспекции вышли на улицу, заглянули  в организа�
ции и предприятия района, чтобы провести информационную кам�
панию по уплате имущественных налогов физических лиц. Разда�
вая листовки�памятки, они рассказывали о том, что имуществен�
ные налоги играют существенную роль в наполнении местных бюд�
жетов. От того, насколько своевременно граждане платят налоги
на имущество и землю, зависит финансирование расходов на бла�
гоустройство территорий, обеспечение деятельности организаций
здравоохранения, культуры, спорта и многое другое.

По традиции к осуществлению мероприятий по администриро�
ванию имущественных налогов привлекается весь коллектив инс�
пекции. По району было распространено порядка 4 тысяч листо�
вок, напоминающих о сроке уплаты налогов, о возможностях элек�
тронных серверов ФНС России, подключении к «Личному кабине�
ту», об оказании услуг по бесплатному информированию налого�
плательщиков через единый контакт�центр ФКУ «Налог�сервис»
ФНС России. Были организованы выезды мобильных офисов в от�
далённые сёла района.

В 2016 году налогоплательщикам Асиновского района предсто�
ит уплатить в бюджет около 23 млн рублей. Срок уплаты налогов
— до 1 декабря.

Ушёл в лес, чтоб не вернуться
24 сентября в лесном массиве в двух километрах от деревни

Филимоновка был обнаружен труп мужчины, которого нашли по�
вешенным на ветке дерева. Опознать мужчину не составило тру�
да. Примерно за неделю до случившегося житель Филимоновки
1964 года рождения ушёл из дома и не вернулся. Через несколь�
ко дней его родственники забили тревогу и обратились с заяв�
лением о пропаже человека в полицию. В ходе оперативных дей�
ствий при осмотре прилегающей к деревне территории и был об�
наружен его труп. Никаких криминальных версий по поводу его
смерти не выдвигалось. Судя по всему, мужчина по своей воле
ушёл из жизни. Случившееся расценивается как суицид.

По информации МСО СУ СК.

Н
а сегодня численность мо�
лочного поголовья на
фермах ООО «Сибирское

Молоко», расположенных в
Больше�Дорохово, Ягодном, Фе�
октистовке, составляет 2149 го�
лов с ежедневным объёмом про�
изводства молока 13 тонн. Пло�
щадь сельхозугодий — 15,767 га,
из них посевная площадь —
13,570 га. Предприятие полнос�
тью обеспечивает себя кормами
и молодняком. Компания, наце�

С этнодиктантом
справились плохо

В начале месяца в России впервые состоялся «Большой эт�
нографический диктант». Все желающие могли проверить свои
знания о культуре, традициях и языке народов России и мира,
ответив на тестовые вопросы. В Асино таковых нашлось немно�
го — 50 человек. Это были в основном студенты АТпромИС
(аудитория техникума и стала площадкой для тестирования), а
также учащиеся Первомайского филиала Томского аграрного
колледжа. Среди тестируемых был 59�летний преподаватель
истории и обществознания Владимир Куклин из с. Первомайс�
кого. Он и набрал наибольшее количество баллов — 55 из 100
возможных. Студенты справились с заданиями значительно хуже,
средний балл составил 36 из 100.

Впрочем, с тестом слабо справились и в Томске: средний балл
там немногим выше нашего — 41. Такие низкие результаты мож�
но объяснить не столько незнанием обычаев других народов,
сколько сложностью тестовых заданий, требующих знаний в об�
ласти географии, истории, этнографии и даже лингвистики. К
примеру,  в одном из заданий спрашивалось, какой язык зане�
сён в Книгу рекордов Гиннесса из�за количества падежей (бо�
лее 40): табасаранский, даргинский, ульта, чеченский или рус�
ский? Правильный ответ: табасаранский. Вряд ли о нём вообще
что�либо знает большинство населения России.

Также вызвали затруднения вопросы, где нужно было назвать
головные уборы, традиционные жилища и праздники различных
народов, интуитивно понять, что такое Чысхаан, Пополь�Вух и
прочие непонятные иноязычные слова.

— Я думаю, что многие наши студенты, придя домой, стали
искать правильные ответы,— говорит Ирина Егорова, асиновс�
кий координатор этнодиктанта. — В том и состоит особенность
акции, что она подталкивает к самообразованию.

Добавим, что по результатам всероссийской проверки зна�
ний в регионах сформулируют рекомендации по внесению из�
менений в учебные программы по этнографии.

ленная на развитие и модерниза�
цию производства, приняла ре�
шение возвести в Ягодном новую
ферму, где будут использоваться
современные инженерные и стро�
ительные технологии, позволяю�
щие сделать конструкции проч�
ными и долговечными, а микро�
климат в помещениях максималь�
но благоприятным для скота. Но�
вые помещения оснастят систе�
мами климат�контроля, вентиля�
ции, энергосбережения, навозо�

удаления, высокотехнологичным
доильным оборудованием.

— Производственные пре�
образования будут проходить в
несколько этапов. Первый —
это строительство новой фермы
вначале на 400 голов, затем ещё
на такое же количество, второй
этап — реконструкция Больше�
Дороховской фермы. Основная
цель стартовавшего проекта  —
повысить объёмы и эффектив�
ность производства, улучшить
качество производимой продук�
ции при обеспечении роста про�
изводительности труда, — так
коротко рассказал о планах ди�
ректор ООО «Сибирское Моло�
ко» Андрей Курилёнок.

На сегодняшний день подряд�
чик завершил работы по строи�
тельству подъездных путей к
строительной площадке, частич�
но возвёл фундамент. Молочная
ферма стоимостью 300 милли�
онов рублей должна начать фун�
кционировать в феврале�марте
2017 года. Для новой фермы пла�
нируется закупить 50 голов айр�
ширского скота, остальное пого�
ловье пополнить за счёт соб�
ственных животноводческих ре�
сурсов. Проект будет реализовы�
ваться благодаря собственным
вложениям и заёмным средствам
с расчётом на дальнейшее госу�
дарственное субсидирование.

Вырастут потоки
«Сибирского Молока»

Камень сохранит
память о далёких предках

Одна из крупнейших сельскохозяйственных компаний Томс�
кой области по производству молока, ООО «Сибирское Моло�
ко», базирующееся на территории Асиновского района, рас�
ширяет свои мощности. В сентябре у села Ягодного стартова�
ло строительство новой высокотехнологичной молочной фер�
мы на 800 голов.

Выписывайте газету
в декаду подписки.
Это выгодно!
С 13 ПО 23 ОКТЯБРЯ
проводится декада подписки.
На этот период
на 10% снижаются
доставочная и каталожная цены, в результате чего
подписная цена составит 420 рублей.

Не упустите возможность выписать газету
на 1�е полугодие 2017 года на выгодных условиях.
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Работали за идею,
а не за деньги

— Николай Ильич, без вас невоз�
можно представить асиновский спорт.
На соревнованиях вы частенько выс�
тупаете одновременно в качестве
главного организатора, судьи и веду�
щего. Не устали взваливать на себя
такую ответственность?

— Не устал и, наверное, никогда не
устану (улыбается — прим. авт.). У меня
были хорошие учителя: Виталий Петро�
вич Злобин, Савелий Кондратьевич Икон�
ников, Георгий Терентьевич Рябов и дру�
гие. Они�то и научили полагаться на свои
силы, а не «тыркать» окружающих, ожи�
дая помощи со стороны. Да, в мои обя�
занности не входит расстановка барье�
ров на беговых дорожках. Ну а кто это
сделает лучше меня? Никто.

По такому же принципу работают
практически все педагоги старой закал�
ки. Труд тренера никогда не был высо�
кооплачиваемым. В советское время,
работая с восьми до восьми, я получал
105 рублей в месяц. Но как�то не заду�
мывался, много это или мало. Шёл на ра�
боту как на праздник, потому что пони�
мал её важность и общественную пользу.
Да и на государственном уровне нрав�
ственные, духовные ценности считались
куда важнее материальных благ.

К сожалению, при нынешних эконо�
мических реалиях всё изменилось. Моло�
дые специалисты за копейки работать не
хотят. И я их не осуждаю. Попробуй�ка
на 10 — 15 тысяч прокормить семью!

— А что у нас, кстати, с молодыми
специалистами?

— Наше учреждение испытывает кад�
ровый голод. Пока что открыты три ва�
кансии, но рано или поздно появятся но�
вые, потому что уйдут преподаватели ста�
рой когорты, составляющие костяк кол�
лектива. Вся надежда на наших бывших
воспитанников, ныне студентов педуни�
верситета. Некоторые на словах прояв�
ляют заинтересованность тренерской
работой, но не передумают ли? В про�
шлом было предостаточно случаев, ког�

Медали — не самоцель
О прошлом и настоящем асиновского спорта,
его проблемах и задачах

«Ìíîãèå äóìàþò,
÷òî ìû â ñïîðòøêîëå
äîëæíû çàíèìàòüñÿ
âçðàùèâàíèåì
÷åìïèîíîâ.
Îäíàêî íàøà
ãëàâíàÿ öåëü —
âîñïèòàíèå ëþäåé,
äëÿ êîòîðûõ ñïîðò
ÿâëÿåòñÿ âàæíîé
÷àñòüþ èõ æèçíè»,

— говорит Николай СКОПИНЦЕВ,
замдиректора ДЮСШ31,

педагог с 443летним стажем

да выпускники спортфака предпочитали
спортшколе правоохранительные струк�
туры или ИК�2, где жалованье приличней.

В принципе и у тренера может быть
нормальная зарплата. Но вы не представ�
ляете, каких трудов стоят все эти премии
и так называемые стимулирующие! Из�за
них процесс преподавания начинает на�
поминать гонку за баллами. Не думаю,
что такой метод поощрения педагогов
является правильным и способствует
развитию спорта.

Популярность спорта растёт
— Социологи из ВЦИОМ утвержда�

ют, что более половины наших со�
граждан приобщились к физической
культуре. При этом только за после�
дний год доля россиян, с той или иной
периодичностью занимающихся
спортом, существенно выросла. На�
сколько такая тенденция актуальна
для Асиновского района?

— А вы попробуйте застать городс�
кой стадион пустым: там всегда кто�ни�
будь да разминается. Зимой на лыжной
базе из�за наплыва людей не хватает
лыж. В нашей спортшколе идёт борьба
за помещения, поскольку секций много
(представлено восемь видов спорта). Мы,
конечно, рады такой востребованности,
но удовлетворить потребности всех же�
лающих уже не можем. Вот и прихо�
дится гиревикам заниматься в школе №1,
а греко�римским борцам — в ЦТДМ.

Возросшая популярность физической
культуры, на мой взгляд, отчасти связа�
на с пропагандой здорового образа жиз�
ни на государственном уровне, а отчас�
ти с тем, что человеку начинает надое�
дать техногенный мир. Хочется узнать
поистине уникальные возможности сво�
его организма, развивать его, быть в хо�
рошей физической форме. Причём хо�
чется не только молодёжи. В последнее
время на стадионе я всё чаще вижу лю�
дей среднего или пожилого возраста.

— В то же самое время спорт стано�
вится дорогостоящим занятием. Я по�
мню, вы как�то раз сказали о том, что
одна хорошая теннисная ракетка стоит
30 тысяч, пара шиповок — 3 — 5 тысяч…

— Эх… Снова мы о деньгах заговори�
ли. Хотя куда в этом мире без них? Дей�
ствительно, с учётом текущего курса руб�
ля вся необходимая «амуниция» влетает
в копеечку. В советские годы ДЮСШ не
знала проблем со спортивными инвента�
рём и одеждой. Их привозили ящиками.
На начало учебно�тренировочного года

каждому ребёнку мы выдавали кеды,
хлопчатобумажное трико, спортивный
костюм и даже трусы. Сейчас максимум,
что можем выделить, — шиповки, и то не
всегда. Наше государство финансово
поддерживает только большой спорт, а
сельский и школьный пустило на самотёк.

— Выходит, платить баснословные
зарплаты футболистам — деньги есть,
а приобрести инвентарь, построить
стадионы в сёлах и поддержать педа�
гогов — денег нет, держитесь сами?

— Федеральные чиновники, может,
так и размышляют. А вот со стороны ме�
стной власти мы всегда находили пони�
мание и поддержку. В некоторых райо�
нах Томской области спортшколы позак�
рывались, а наши ДЮСШ�1 и ДЮСШ�2 на
плаву и даже потихоньку развиваются во
многом благодаря именно райадминис�
трации. Сравните, в каком состоянии
были стадион и главный корпус ДЮСШ�1
в начале 2000�х и в каком сейчас, после
капитального ремонта. Лыжная база
ДЮСШ�2 тоже стала «конфеткой». По�
явился плавательный бассейн, которым
может похвастаться не каждый райцентр.

— На ваш взгляд, реально ли в на�
ших условиях воспитать чемпионов
мировых первенств?

— Занимаются миллионы, а чемпио�
нами и рекордсменами становятся еди�
ницы. Спорт высоких достижений, увы,
невозможен в Асино. У нас неплохие ус�
ловия, но недостаточные: нет опытных по
высоким меркам тренеров, должного ос�
нащения и медобеспечения. На уровне
региона и Сибири мы ещё можем сорев�
новаться, а дальше — уже сложно. На
моей памяти только Ирина Ягодина и Та�
тьяна Мишечкина пробились в легкоат�
летическую сборную РСФСР.

Но мы и не ставим задачи воспитать
чемпионов. Главное для школьных тре�
неров — привить ребятам любовь к
спорту, благодаря которому они будут
придерживаться здорового образа жиз�
ни и заряжать своей энергией окружаю�
щих, стремиться добиваться успехов,
ставить перед собой высокие цели. Ме�
даль — это, конечно, важно, но ещё важ�
нее физическое и духовное здоровье.

Всё новое —
хорошо забытое старое

— Два года назад вернули про�
грамму «Готов к труду и обороне». Что
вы думаете об этом?

— Я давно ратовал за сдачу норм ГТО,
и министр спорта Мутко будто услышал

меня. Нынче нескольким асиновским
школьникам присвоили золотые и сереб�
ряные знаки отличия, в общекомандном
зачёте асиновцы заняли четвёртое место
по области. Понимаете, ГТО преследует
сразу несколько целей, главная из кото�
рых — оздоровление нации. Это очень
важно. Для молодёжи неплохой мотива�
цией сдать программу на «отлично» явля�
ется золотой значок, дающий дополни�
тельные баллы при поступлении в вузы.

А теперь о минусах. Центр спустил
инициативу к нам, в глубинку, но так и не
поддержал её финансово. В Казани на
открытие центра сдачи ГТО выделили
несколько миллионов рублей, а бюджет
нашего центра — 0 рублей 0 копеек. В
следующем году нормы ГТО должно сда�
вать взрослое население Асиновского
района. Сдача намечена на выходные
дни... Видимо, за всё отвечать снова бу�
дут тренеры�энтузиасты.

— А что бы вы ещё вернули из про�
шлого?

— Раньше существовали разные ве�
домственные спортивные общества: «Бу�
ревестник» — для студентов, «Динамо»
— для милиции, «Урожай» — для сель�
хозорганизаций и т.д. В каждом таком
обществе были свой бюджет, сформиро�
ванный при помощи государства, свои
акции и турниры. То есть спорт продви�
гался повсеместно, и к нему мог приоб�
щиться каждый. Почему бы сейчас нам
не повторить эту практику?

Ещё мне хотелось бы, чтобы вернул�
ся школьный спорт. То, что мы наблюда�
ем сейчас, — урокодательство. Физрук
отвёл занятие — и до свидания. Никаких
тебе внеклассных уроков, спартакиад...
Но первые ласточки всё же есть: в четы�
рёх школах района организованы клубы
по различным видам спорта. Это радует.

«Не представляю свою жизнь
без ДЮСШ»

— Какие у вас планы?
— Совсем недавно я перенёс серь�

ёзную операцию. В настоящий момент
прохожу восстановительное лечение.
Основная цель — победить болезнь.
Вижу, это вас расстроило. Да не пере�
живайте! Я уже был на краю смерти.
Сбивала машина, падал с крыши вниз го�
ловой, перенёс две операции на сердце,
два раза тонул... И всегда высшие силы
помогали мне остаться в живых. Наде�
юсь, что и сейчас помогут.

Если придётся уйти на заслуженный
отдых, буду работать в ДЮСШ на обще�
ственных началах, помогать с докумен�
тами и организацией соревнований. В на�
чале разговора вы сказали, что жизнь
школы невозможно представить без
меня. Правда в том, что это мою жизнь
нельзя представить без школы.

. Алексей ШИТИК

Áèîãðàôè÷åñêàÿ ñïðàâêà
Николай Ильич Скопинцев родился 7 июня 1947 года в с. Могочино

Молчановского района. Через два года его семья переехала в Асино.
До 8 класса будущий педагог учился в школе №3, в которой и начал
заниматься спортом, затем — в школе №1. Неоднократно становился
чемпионом и призёром легкоатлетических первенств Асиновского рай�
она и области. Окончил спортфак Томского пединститута.

В 1972 году Скопинцев стал тренером Асиновской ДЮСШ�1. С тех
пор он ни разу не менял место работы, только должности: в период с
1981 по 2009 годы, то есть на протяжении 28 лет, был директором, пос�
ле и до сегодняшнего дня — замдиректора. Награждён нагрудными зна�
ками «Отличник физической культуры и спорта», «Отличник народно�
го просвещения», многочисленными губернаторскими дипломами. Ве�
теран труда.

ДЮСШ�1 за год проводит
более 90 мероприятий, и прак�
тически в каждом из них уча�
ствует Николай Скопинцев.

Фото из архива редакции.
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«Урок» от работодателей
В техникуме регулярно проходят «уроки» с работодателями.

На этот раз прошла очередная встреча студентов, обучающихся
по направлению «Деревообработка» с  директором ООО «Сиб�
леспром» Владимиром Фёдоровичем Финком и заместителем ге�
нерального директора по управлению персоналом ЗАО «Рос�
КитИнвест» Юрием Александровичем Артельным. Каждый же�
лающий смог задать должностным лицам интересующий его воп�
рос. Одни спрашивали о вакансиях, зарплате, графике работы,
охране труда, другие делились личными планами на дальнейшее
трудоустройство, интересовались, какие на предприятии есть
перспективы карьерного роста у молодёжи. Также ребят инте�
ресовало, будет ли на предприятии организована производствен�
ная практика. Ответ обнадёжил ребят: в настоящее время созда�
ются необходимые условия для приёма практикантов, и уже ско�
ро на производственных площадках студенты смогут закреплять
полученные в техникуме теоретические знания.

П
о словам парней, август
этого года они запомнят
навсегда, потому что в

этот период случилось собы�
тие, о котором они мечтали. Ру�
ководитель поискового отряда
«Земляки», учитель истории из
села Первомайского Юрий
Анатольевич Мартыненко, при�
гласил их в экспедицию в Каре�
лию, где проходила очередная
вахта памяти. Группа была
сформирована из восьми
школьников и студентов. Кро�
ме Артёма и Павла, в неё вош�
ли Елизавета Ершова, Андрей
Бабинович, Максим Репман,

От ученичества
до профессионализма

В сентябре в цехах «Первой российской фабрики стульев» про�
шёл конкурс профессионального мастерства среди студентов АТ�
промИС. В нём приняли участие ребята, обучающиеся по профес�
сиям «станочник деревообрабатывающих станков» и «технология
деревообработки». Производственные цеха фабрики давно стали
для ребят привычным местом учебной практики. Здесь они прохо�
дят путь от ученичества до профессионализма. Педагоги технику�
ма и специалисты предприятия считают, что для будущих дерево�
обработчиков это самый верный путь в профессию.

По условию конкурса будущие станочники соревновались меж�
ду собой в знании теории и в выполнении практического задания,
время для выполнения которых было регламентировано. В практи�
ческих испытаниях предстояло изготовить две детали стула. Это
потребовало от конкурсантов умения работать на восьми разных
станках. Технологи состязались в поэтапных направлениях: на пер�
вом требовалось выполнить чертёж детали стула в системе компь�
ютерного черчения «Компас» и оформить технологическую карту
на эту деталь. На втором надо было проявить сноровку и проде�
монстрировать хорошее качество сборки спинки стула.

Независимые эксперты выставили оценочные баллы по утверж�
дённым критериям, но они были озвучены не сразу. Конкурсантов
поблагодарили за участие, пожелали им новых успехов в освоении
профессий и вручили сертификаты, а имена победителей держа�
лись в секрете и были объявлены на торжественном мероприятии в
техникуме. В конкурсе профессионального мастерства по специ�
альности «технология деревообработки» победителями стали сту�
денты Дарья Хомич и Сергей Петров, по специальности «станоч�
ник деревообрабатывающих станков» — Максим Кузнецов и Алек�
сей Егоров.

В Томской области подведены итоги ежегод�
ного конкурса на соискание премии в сфере об�
разования, науки, здравоохранения и культуры.
Почти 200 лауреатов отмечены денежным вознаг�
раждением за профессионализм и самоотвержен�
ное служение любимому делу.

Премия присуждается в 14 номинациях: науч�
ным и научно�педагогическим коллективам и ра�
ботникам, молодым учёным, научным специалис�
там, докторантам и аспирантам, педагогам, сту�
дентам, учащимся школ, лицеев и гимназий, мо�
лодым врачам, работникам культуры и искусст�
ва. Победители конкурса получают звание «Лау�
реат премии Томской области в сфере образова�
ния, науки, здравоохранения и культуры» и де�
нежные премии.

Накануне Дня учителя в Томском техникуме
социальных технологий состоялась церемония на�
граждения лауреатов — семидесяти преподавате�
лей системы профессионального образования. По�
здравления педагоги принимали от заместителя гу�
бернатора Томской области по социальной поли�
тике Чингиса Акатаева, начальника департамента
профессионального образования Людмилы Весни�
ной, заместителя начальника департамента про�
фессионального образования Николая Горюнова.
Концертная часть программы была представлена
вокальными номерами в исполнении студентов си�
стемы СПО Томской области.

В номинации «Премии педагогическим работ�
никам профессиональных образовательных орга�
низаций» лауреатами 2016 года стали преподава�
тели Асиновского техникума промышленной ин�
дустрии и сервиса Е.П.Кучина, Л.В.Лагаева и
Л.М.Жаглина. За высокие достижения в сфере
образования и науки, оказывающие эффективное
влияние на развитие экономики и социальной

сферы Томской области премию получил науч�
но�педагогический коллектив АТпромИС. В со�
ставе этой группы: директор Ю.В.Калинюк, за�
меститель директора по учебно�методической
работе Л.И.Орленко, заместитель директора по
учебно�производственной работе и производ�
ственной практике Н.Г.Полеванова, заместитель
директора по информационно�коммуникатив�
ным технологиям и экспериментальной работе
Е.М.Романова, начальник отдела воспитательной
работы И.В.Егорова, начальник отдела социаль�
ной работы и профилактики Я.Н.Рыбская, руко�
водитель медиацентра А.С.Грущинская и препо�
даватель Е.Г.Панина.

— При присуждении премии, — объяснил
Юрий Владимирович Калинюк, — учитывались
достижения последних пяти лет. Конкурсная ко�
миссия оценивала вклад коллектива в разработ�
ку и реализацию инновационных образователь�
ных проектов и программ подготовки кадров для
экономики Томской области. Соискателям премии
выставлялись зачётные баллы за выступления на
семинарах, конференциях, форумах междуна�
родного, всероссийского и регионального уров�
ней. Во внимание принималось, какое количество
обучающихся данного образовательного учреж�
дения занимало призовые места на международ�
ных, всероссийских, региональных и областных
олимпиадах и конкурсах.

В списке лауреатов в других номинациях есть
ещё имена жителей Причулымья. В области здра�
воохранения отмечена Л.А.Артамонова, врач об�
щей практики Первомайской районной больницы.
В номинации «Премии учащимся общеобразова�
тельных организаций» лауреатом стала Екатери�
на Строганова, ученица 10 класса гимназии №2
города Асино.

Стали лауреатами
престижной премии

Вели раскопки на местах боёв

Артём Петровых, Михаил Заха�
рушкин.

Много испытаний пришлось
преодолеть поисковикам как в
период обустройства своего
быта и жизни в полевых услови�
ях, так и во время работы на
местах боёв. «Ориентироваться
на местности было трудно, так
как рельеф Карелии очень силь�
но отличается от нашего, а на�
звания рек и озёр не то чтобы
запомнить, а даже выговорить
сложно, — рассказал Павел Та�
расенко. — Огромное количе�
ство болот мешало передвиже�
нию, усложняли поисковые ра�

боты постоянные дожди и гнус.
Но благодаря вахте памяти мы
узнали много нового, прикосну�
лись к истории, почувствовали,
какое оно, «эхо войны».

Ребята из первых уст узнали,
как ведутся раскопки. Для рабо�
ты использовались лопаты,
щупы, ножи, миноискатели.
Если срабатывал миноискатель,
снимали дёрн. Один человек его
полностью перебирал, осталь�
ные на обнажённом участке рас�
капывали сантиметр за санти�
метром. Останки первого бойца
были обнаружены через неделю
поисковых работ. Хаотичное
расположение костей свиде�
тельствовало о том, что солдат
погиб от взрыва. Принадлеж�
ность погибшего к Красной Ар�
мии позволила установить пуго�
вица с изображением звёздоч�
ки. Потом был обнаружен ещё

один боец. Среди костей была
найдена пуля, которая скорей
всего и сразила воина.

Часто рассказ поисковиков
приобретал форму беседы, по�

тому что слушатели задавали им
много вопросов. В основном
они касались экспонатов, кото�
рые ребята привезли с мест
боёв и передали в музей.

Музей боевой славы 370�й стрелковой дивизии, который был
создан в АТпромИС пять лет назад, часто становится местом
проведения военно�патриотических мероприятий. Недавно
студенты Артём Шульженко и Павел Тарасенко собрали здесь
своих сверстников, чтобы рассказать им о своём участии в по�
исковой экспедиции в составе отряда «Земляки».

Максим Кузнецов и Алексей Егоров стали победителями в
конкурсе профессионального мастерства среди станочников.

В составе первомайского поискового отряда «Земляки»
на вахту памяти в Карелию ездили два студента АТпромИС:
Артём Шульженко и Павел Тарасенко.

Среди лауреатов премии в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры —
группа преподавателей АТпромИС.

Материалы полосы подготовила Людмила УЛАНОВА.
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По желанию —
без желания

Под «кадровую реформу» попали два
сотрудника центральной библиотеки
(зал краеведения и детская библиотека),
два — из филиалов: в посёлке Причулым�
ский и в микрорайоне Лесозавод. Вете�
раны библиотечного дела, отдавшие
профессии по 20 — 30 лет, а то и более,
написали заявления на увольнение по
собственному желанию, хотя не у всех
оно было.

Вообще�то такой поворот событий не
должен был стать для пенсионеров не�
ожиданностью. Разговоры о том, что
коллектив нуждается в обновлении, ве�
лись уже давно, и ветераны знали, что им
придётся «подвинуться». Но поскольку
не видели каких�либо действий руковод�
ства в этом направлении, успокоились,
подумав, что ещё могут быть полезными.
Большой опыт имеют, старыми себя ещё
не чувствуют — почему бы не порабо�
тать? Но руководство посчитало иначе,
и они не стали перечить. Могли бы, ко�
нечно, отказаться писать заявление, но
рассудили, что насильно мил не будешь.
Уходили с тяжёлым сердцем.

— Хотелось остаться, я ещё чув�
ствую в себе силы и потенциал. Но как
после всего сказанного в мой адрес
(мол, нерационально вкладывать в моё
обучение и развитие средства) выстра�
ивать дальнейшие взаимоотношения с
руководством и коллегами? Очень
обидно, ведь так много сделала для
зала краеведения, которым заведовала
21 год, и для библиотеки в целом, — ком�
ментирует свой уход Татьяна Силенко,
без которой на самом деле трудно пред�
ставить себе БЭЦ.

Кто же пополнил ряды библиотека�
рей? Бывшие налоговый работник, по�
вар, домохозяйка и сельский библиоте�
карь с большим перерывом в работе.
Директор межпоселенческой централи�
зованной библиотечной системы Надеж�

Кому по плечу
профстандарт?

да Михайловна Кириллова не отрицает,
что вынуждена принимать на работу лю�
дей без специального образования. Его
они получат в колледже культуры, по�
ступление в который было главным усло�
вием при приёме новичков на работу. А
опыт — дело наживное. Зато на стороне
пополнения большое преимущество —
молодость, а значит, перспективы роста,
а также умение работать на компьютере.

— Сегодня в нашей системе людей
со средне�специальным и высшим биб�
лиотечным образованием единицы, —
говорит она, — в том числе и среди
ушедших на пенсию библиотекарей. Ни
в коем случае не хочу сказать, что люди,
с которыми я проработала порядка 30
лет, потеряли квалификацию. Просто
сейчас в библиотечной системе вводят�
ся профстандарты, требующие, помимо
опыта, владение компьютером, различ�
ной современной аппаратурой и т.д. Се�
годня библиотекарь — это не хранитель
книг. Его функции заключаются не толь�
ко и не столько в выдаче литературы и
заполнении формуляров. Он должен
быть технически грамотным, уметь раз�
рабатывать проекты, участвовать в кон�
курсах, организовывать для читателей
различные мероприятия, а значит, по�
стоянно заниматься самообразованием,
учиться. Разумнее обучать молодых, а

. Елена СОНИНА

выросло число читателей разного возра�
ста, стали проводиться мероприятия,
выставки, внедряться новые формы ра�
боты с населением.

Естественно, есть такие должности,
которые я не могу доверить новичкам.
Например, на место заведующей залом
краеведения переведён уже хорошо за�
рекомендовавший себя специалист. А
новички будут набираться опыта в тех
отделах и на тех должностях, где на пер�
вых порах не требуется глубоких специ�
фических знаний.

Где искать смену?
Понятно, что без преемственности

нет будущего, но где взять преемников,
особенно в библиотечной сфере? Что
им предложить, кроме оклада в 9 ты�
сяч рублей да призрачных перспектив
на получение стимулирующих? Вот по�
чему сегодня молодёжь не спешит по�
лучать эту непрестижную профессию,
а редких специалистов со средним или
высшим библиотечным образованием
разбирают ещё на стадии защиты дип�
лома областные читальни, в том числе
вузовские.

— Да, о выпускниках вузов и коллед�
жей нам остаётся только мечтать, — со�
глашается Надежда Михайловна. — Но
вы удивитесь, если скажу, что поступает
немало резюме. Конечно, не все канди�
датуры подходят, а если и появляется
перспективный человек, не всегда удаёт�
ся его удержать. Кого�то переманивают
более выгодными условиями другие уч�
реждения, кто�то уходит, поняв, что «лю�
бовью к книге» семью не прокормишь.
Кадровый вопрос назрел уже давно. Ре�
шать его придётся постепенно, потому
что уйдут все пенсионеры — работать
будет некому.  Я призываю коллег про�
водить дни профориентации, заинтере�
совывать выпускников школ професси�
ей библиотекаря: может, найдутся сре�
ди них желающие получить профильное
образование. Хочется похвалить заведу�
ющую библиотекой�филиалом №1 Оль�
гу Михайловну Серкову, которая прояви�
ла в этом вопросе особую активность. Ей
небезразлично, кому она передаст свои
наработки и своё дело. Недавно у неё
появилась молодая напарница, посту�
пившая в колледж культуры на библио�
течное отделение. «Девочка старатель�
ная, много читающая и довольно гра�
мотная», — характеризует свою подчи�
нённую Ольга Михайловна. Получить
профессию библиотекаря собирается и
одна из девятиклассниц школы №5, ко�
торая уже сейчас стала хорошей помощ�
ницей О.М.Серковой.

Кадры — это люди
Кадровый голод испытывают и другие

бюджетные сферы: образование, меди�
цина. Благодаря федеральным програм�
мам и местным мерам финансовой под�
держки молодых специалистов удаётся
привлекать в небольшие города и сёла,
в том числе и в наш район, врачей и пе�
дагогов. Однако с библиотекарями дело
обстоит намного сложнее: культура уже
давно финансируется по остаточному
принципу. Вот и приходится самим рас�
тить себе смену.

Вряд ли в ближайшей перспективе
что�то изменится, поэтому, проводя кад�
ровые рокировки, надо принимать во
внимание, что не для всех пенсионеров
«заслуженный отдых» — желанная пер�
спектива. Многие относятся к ней болез�
ненно. И не удивительно, ведь они десят�
ки лет преданно служили своему делу за
копеечную зарплату и не бросили его
даже в самые трудные годы, когда и эту
зарплату месяцами не видели. Потому
что любили его, потому что оно помога�
ло им справляться с выпадавшими на
женскую долю бедами. Так давайте про�
являть особую деликатность к людям,
когда для них наступает тот самый воз�
растной рубеж. Провожать на пенсию
человека, отдавшего десятки лет своей
жизни любимой работе, нужно не за зак�
рытыми дверями директорского кабине�
та, а публично, с почётом, чтобы он ушёл
с чувством исполненного долга, а не с
обидой на то, что стал ненужным.

рование и т.д. Здесь расположен центр
общественного доступа и правовой ин�
формации.

— Чтобы обучать и консультировать
других, нужно самим быть компетентны�
ми, — говорит Надежда Михайловна. —
А у нас для некоторых сотрудников сде�
лать ксерокопию — большая проблема.
Компьютерная безграмотность для биб�
лиотечных специалистов непозволитель�
на, ведь сейчас ведётся большая работа
в таком направлении, как оцифровка
фонда.

Я возразила: неужели для библиоте�
каря компьютер и информационные тех�
нологии приоритетнее книги!? Понимаю,
что сегодняшний библиотекарь должен
быть и сценаристом, и артистом, и про�
двинутым пользователем ПК, но при всём
том просто ОБЯЗАН быть интеллектуа�
лом. Трудно приобщать людей к чтению,
не зная мировой литературы.

— К нам пришли непрофессионалы,
но, как выяснилось при собеседовании,
люди читающие, с большим стремлени�
ем работать и саморазвиваться. Всё ос�
тальное — дело времени, — считает ди�
ректор ЦБС. — В своё время в библио�
теки Ягодного, Больше�Дорохово, Ново�
николаевки, Мало�Жирово, городской
филиал №23 (Лесозавод) тоже пришли
неспециалисты. И жизнь в них закипела:

Ñåãîäíÿ â áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå Àñèíîâñêîãî
ðàéîíà ñðåäíèé âîçðàñò ñïåöèàëèñòîâ
ñîñòàâëÿåò 50 ëåò. 80% êîëëåêòèâà —
ëþäè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ðóêîâîäñòâî ÖÁÑ ïðèñòóïèëî
ê îáíîâëåíèþ êàäðîâ: ñðàçó ÷åòûð¸ì
âåòåðàíàì, ÷åé âîçðàñò ïåðåøàãíóë çà 60 ëåò,
ïðåäëîæèëè óéòè íà çàñëóæåííûé îòäûõ

не пенсионеров. Я не преследовала цели
устраивать массовую кампанию по их
увольнению. Напротив, посчитала, что
уход сразу нескольких человек станет
менее болезненным для каждого из них.
Надо же было когда�то начинать рабо�
ту по обновлению кадров! Мы тоже при�
шли на чьё�то место и должны быть го�
товы уступить дорогу молодым, когда
придёт время. И я постепенно приучаю
себя к такой мысли.

Книга плюс ПК
Сегодня ЦБС предоставляет широкий

спектр информационных услуг: доступ в
сети интернет, электронные каталоги,
заказ документов через МБА и ЭДД, ко�
пирование, сканирование, набор и рас�
печатка текстов, брошюровка, ламини�

Омоложение кадров — дело
хорошее. Тем не менее у мно�
гих асиновцев, хорошо знаю�
щих ушедших на пенсию жен�
щин, возникли сомнения: а не
кампания ли это по чистке ря�
дов? «Нет, — возражает дирек�
тор межпоселенческой центра�
лизованной библиотечной си�
стемы Надежда Михайловна
Кириллова. — Это объективная
необходимость».
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Поколение «А» (от слова агрессия) —
так часто именуют героев леденящих
душу историй о детях�преступниках, об
участниках массовых драк, о подрос�
тках, которые издеваются над сверст�
никами, снимая это на телефон и вы�
кладывая видеоролики в интернет. В
нашем случае, к счастью, до кровавых
разборок не дошло, тем не менее из�
за насмешек и издевательств сверст�
ников семиклассница на прошлой не�
деле была вынуждена перевестись в
другую школу. По понятным причи�
нам мы не станем называть настоя�
щих имён девочки и её обидчиков и из
какой они школы. Цель этой статьи не
в поисках виновного, а в том, чтобы
посоветовать родителям интересо�
ваться, чем занимаются их дети, про�
водя время в соцсетях.

Устроили травлю
Подростки чаще всего предпочитают

выяснять отношения без помощи взрос�
лых. Пожаловаться на обидчика родите�
лям или попросить помощи у школьных
учителей считается в среде тинейджеров
непростительной слабостью. Но Настя
всегда была откровенна с мамой, расска�
зывала ей о своих школьных делах и про�
блемах. Когда в третьем классе у девоч�
ки произошёл конфликт со сверстником,
закончившийся тем, что тот её ударил,
мама как всегда была в курсе случивше�
гося и решила, что переход в другую
школу — лучший выход из ситуации.

Женщина надеялась, что девочка
найдёт с новыми одноклассниками об�
щий язык, и на самом деле три года всё
было хорошо. Настя с удовольствием
ходила в новую школу, прекрасно учи�
лась, принимала участие в разных меро�
приятиях, но всё изменилось в начале
этого учебного года.

— Дочь как�то пожаловалась мне, что
два мальчика плохо ведут себя на уро�
ках, мешая учителю и тем самым всему
классу, — рассказывала в редакции
мама Насти, не захотевшая молчать о

Детки — как из клетки
Школьный конфликт перерос
в интернет3травлю одноклассницы

Äåòè, êòî áû
ñïîðèë, —
öâåòû æèçíè.
Âîïðîñ: êàêèå?
×åðòîïîëîõ òîæå
öâåò¸ò. Ìíîãèå
ñîâðåìåííûå
ïîäðîñòêè î÷åíü
íàïîìèíàþò ýòîò
êîëþ÷èé è
óïðÿìûé ñîðíÿê

случившемся. — Я подняла эту пробле�
му на классном собрании, неосмотри�
тельно назвав фамилии тех, кто нарушал
дисциплину. С этого момента и началась
травля. На следующий же день в стенах
школы ребята стали нецензурными сло�
вами оскорблять и Настю, и меня. «Ты
ш... и мать твоя тоже ш…», «Стукачка!»,
«Убирайся … из нашей школы!» — кри�
чали ей в спину. Дальше — хуже. Нача�
лась организованная коллективная кам�
пания в социальных сетях. «Сдохни,
тварь!», «На кол с..!», «Да она ...!», «За�
копать …», «Вся их семья …» — хлынул
туда поток нецензурной брани. На раз�
ные группы, где была зарегистрирована
Настя, в день приходило до сорока пяти
оскорбительных сообщений в её адрес!

Могло быть и хуже
Когда женщина показала мне пере�

писку, я не сразу поверила, что так зло,
извращённо могут выражаться и глумить�
ся ДЕТИ! Даже последний подзаборный
алкаш не знает столько матов, сколько
участвовавшие в преследовании Насти
семиклассники. Одной перепиской и ос�
корбительными комментариями дело не
закончилось. Озлобившиеся однокласс�
ники фотографировали девочку на пере�
менах и во время уроков на свои мобиль�
ные телефоны, а затем снимки, где На�
стя беспомощно пытается прикрыть своё
лицо руками, выкладывали в сеть, есте�
ственно, не забывая сопроводить свои�
ми грязными комментариями. Нашлись
умельцы, которые издевательски отфо�
тошопили снимки девочки. Самый при�
личный из них выглядит так: Настя сидит
за столом с каким�то мальчиком, а тот
кричит: «Спасите! Я остановил армагед�
дон, но кто остановит этот взгляд?»

Настю в её ранимом подростковом
возрасте эта недельная публичная пытка
довела до истерики. Если бы не поддер�
жка близких, дело могло  закончиться тя�
жёлой психологической травмой, а мо�
жет, и похуже, как случилось недавно в
Омске. Четырнадцатилетний подросток,
которому одноклассники устроили интер�
нет�гнобёж, записал на сотовый телефон
предсмертную речь, закончив её словами:
«Когда меня не будет, вы обо всём пожа�
леете!», и шагнул с крыши девятиэтажки.
А буквально на днях произошло шокиру�
ющее преступление в Красноярске, учас�
тниками которого стали ровесники нашей
юной героини: в результате интернет�кон�
фликта один тринадцатилетний подрос�
ток зарезал другого.

«Цветы жизни» прекрасно понимали,
что родные девочки вмешаются в проис�
ходящее, поэтому в переписке есть сле�
дующая запись: «Всем пятнадцати (обра�
щение к тем, кто участвовал в глумлении,
— прим. ред.) пэдц от её мамаши, по�
этому установим одно правило: если она
придёт в школу, то достаём телефоны и
удаляем беседу». Мама Насти на самом
деле не могла оставаться ко всему про�
исходящему безучастной. Поставив в из�
вестность о случившемся директора шко�
лы и классного руководителя, она напи�
сала заявление о переводе дочери в дру�
гую школу.

И до нас
кибербуллинг дошёл

Конечно, конфликты в школах возни�
кали во все времена. Вспомнить хотя бы
знаменитый фильм «Чучело», где  дети
тоже прибегли ко всеобщему бойкоту,
ополчившись всем классом против одной
девочки. Но теперь появилась новая воз�
можность издеваться над сверстником
— интернет с его общедоступностью и
безнаказанностью. Появилось даже та�
кое понятие кибербуллинг — нападение
на человека в виртуальном пространстве
с целью нанесения ему психологическо�
го вреда. Для атаки агрессоры могут ис�
пользовать электронную почту, сервисы
мгновенных сообщений, чаты, соци�
альные сети, различные порталы, фору�
мы и сообщества. Главная опасность ки�
бербуллинга — молниеносность и то�
тальность. Достаточно одного клика,
чтобы унизительные фотографии или
видео увидело огромное количество ад�
ресатов.

То, что Настя была не единственной
жертвой такого нападения, свидетель�
ствуют комментарии ребят, которые
встали на защиту девочки в соцсетях. Вот
что написал ученик той же школы: «Сижу
на уроке, а сзади ручки, карандаши, фло�
мастеры в меня летят… даже слёзы бе�
гут… В интернете каждый день тебя …,
жить не хочется…»

Как не стать жертвой
— Кто и почему становится объектом

травли? — этот вопрос я задала педаго�
гу с сорокалетним стажем, детскому пси�
хологу Виталию Николаевичу Пирогову.

— Жертвой может стать ребёнок,
который чем�то выделяется из общей
подростковой толпы, — считает он. —  К
примеру, внешним видом, характером,

какой�то физической особенностью и
даже запахом. Но чтобы кого�то в клас�
се начали травить, этого недостаточно,
необходимо ещё одно условие — «под�
начка» взрослых. То есть кто�то старший
показывает детям пример травли или
провоцирует их на это.  В последнее вре�
мя выяснять отношения по интернету ста�
ло очень модно. Таким образом разби�
раются бывшие супруги, деловые парт�
нёры, коллеги, и всё это потом показы�
вают в различных ток�шоу. Дети это ви�
дят и повторяют.

— Как защитить себя от виртуальных
нападений?

— Чтобы уменьшить вред, который
наносит травля, надо либо менее эмоци�
онально реагировать на обидчиков, и тог�
да они могут перестать тебя дразнить,
либо дорастить свои силы и возможнос�
ти, чтобы суметь дать им отпор. Но для
решения проблемы в ситуацию должны
вмешаться администрация школы, класс�
ный руководитель и родители. Замечу,
что грамотный и справедливый учитель
разберётся с ней в одно касание. Конеч�
но же, «жертве» не нужно выходить в
социальные сети и тем более подливать
масла в огонь — участвовать в перепис�
ке. Групповая агрессия в отношении од�
ноклассника имеет всегда временный
характер.

— А если ребёнок регулярно стано�
вится объектом подобного насилия?

—  Надо просто бегом бежать к пси�
хологу, причём желательно всей семь�
ёй. Просто так, на пустом месте никто
козлом отпущения не становится. Ско�
рее всего проблема во внутрисемейных
отношениях, в посылах, которые ребё�
нок получает от родителей, внушающих
ему, например, что он лучше всех (или,
напротив, хуже). Если ситуация травли
повторилась хотя бы дважды — разби�
райтесь, мамы и папы, с собой, со свои�
ми установками, ценностями. Ребёнок
транслирует то, что получает в семье.
Идеализировать своё чадо тоже не надо
— в первую очередь поищите причину
возникающих конфликтов в собственном
ребёнке. Считать, что коллектив всегда
прав, тоже не нужно. Порой он становит�
ся стаей.

Загляните в их планшеты
Одна моя знакомая наводила поря�

док в комнате дочери и, прежде чем за�
хлопнуть ноутбук, прочла часть её пере�
писки с подружками — участницами од�
ной соцгруппы. Для женщины стало от�
крытием, с какой агрессией и с каким
количеством нецензурных словечек её
«доброе» и «воспитанное» чадо отзыва�
лось о своей же однокласснице. В нака�
зание девятиклассница была лишена до�
ступа в интернет на два месяца, но реши�
ло ли это проблему? Нет! Девочка скры�
ла свою страничку в соцсетях настрой�
ками приватности и запаролила ноутбук
и смартфон, заявив, что интернет — это
её территория свободы.

Пусть будет так, но важно, чтобы ре�
бёнок понимал: на этой территории
должны действовать те же правила по�
ведения, что и в реальной жизни. А что�
бы это до ребёнка донести, с ним нуж�
но РАЗГОВАРИВАТЬ и проявлять ин�
терес к его интернет�общению! Мы же
из�за постоянной занятости, бытовых и
финансовых проблем всё меньше уде�
ляем внимания своим отпрыскам, а те
и рады отгородиться от нас планшета�
ми и другими гаджетами.

. Екатерина КОРЗИК
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Кубок завоевали «Лучики»
1 октября в Томске в футбольном манеже «Восход» проходил одиннадцатый

кубок по мультиспорту для семей с детьми�инвалидами, организованный благо�
творительным фондом «Обыкновенное чудо». Команды из Томска, Северска, Ше�
гарского, Асиновского, Первомайского, Томского районов соревновались в дарт�
се, бочче, мини�гольфе, мини�футболе, городках и бросках в кольцо. Всего в со�
ревнованиях приняли участие 111 команд. Асиновские семьи с детьми�инвалида�
ми, входящие в состав общественной организации «Лучики», в таком мероприятии
участвовали уже в десятый раз. Всего из Асино приехали 25 команд, в каждую из
которых входили ребёнок и взрослый. Стоит отметить, что наши «Лучики» были
одними из лучших. Команда «Васильки» Дениса Васильева стала победителем в
соревнованиях в бочче. «Золото» завоевал в игре в кегли неоднократный победи�
тель соревнований прошлых лет Руслан Кузнецов со своей командой «Дракоши».
Лучшей по броскам в кольцо стала команда «Мелкуши» Ангелины Мелковой. Так�
же асиновские «Лучики» завоевали абсолютный кубок чемпионов, который дос�
тался Назару Балобанову.

Первый раз мы приехали на соревнования по мультиспорту в составе всего четы�
рёх команд. Сейчас нас намного больше. Радует, что  на таких мероприятиях наши
дети могут пообщаться, перестают стесняться. А мы, родители, счастливы, что у них
есть эта возможность.

Родители детей общественной организации «Лучики».

Õî÷ó çíàòü

Эти номера
важны для всех

Как с сотового телефона на�
брать номера служб экстрен�
ного реагирования?

Чтобы чувствовать себя в безопас�
ности и при необходимости оператив�
но попросить о помощи, нужно сохра�
нить у себя в сотовом те�
лефоне эти номера.
Имейте в виду, что не у
всех сотовых операторов
они совпадают.

МТС, Билайн, Tele2
101 — пожарная охрана
102 — полиция
103 — «скорая помощь»
104 — служба газа

Мегафон
010 — пожарная охрана
020 — полиция
030 — «скорая помощь»
040 — служба газа

Закрыта аптека
В нашем микрорайоне Лесо�
завод была муниципальная
аптека, которая находилась в

здании бывшего ДК. Сейчас там всё
разграблено, аптека закрыта. Будет
ли возобновлена её работа?

Отвечает заместитель главы
Асиновского района по соци�
альным вопросам Ольга Валерьев�
на БУЛЫГИНА:

— Действительно, муниципальная
аптека на Лесозаводе была. На одном
этаже с ней находился магазин. Затем
магазин закрыли. Аптека не охраня�
лась, и её взломали. Сейчас вся про�
блема заключается в том, что нужно
найти подходящее помещение: содер�
жать аптеку в прежнем здании невоз�
можно. Этот вопрос решается. Как
только будет найдено помещение, ап�
течный пункт вновь откроется.

4 октября учителя�пенсионеры, вете�
раны педагогического труда были при�
глашены на торжественное мероприятие
в ДК «Восток», посвящённое Дню учите�
ля. В фойе была устроена выставка твор�
ческих работ наших бывших коллег. Зри�
тели увидели прекрасные вышивки О.М.
Двухреченской, изумительные поделки
из атласных лент, тесьмы, бисера, зёрен
кофе В.Я.Поливко, акварельные пейза�
жи и вышитый рушник Е.А.Булыгиной,
изделия в технике декупаж Т.П.Карпо�
вой, вязаные из цветных полиэтиленовых
пакетов коврики М.В.Фоминой, вязаные
крючком кофточки и жилеты Н.Т.Баевой.
Многообразные экспонаты выставки го�
ворили о том, что и на пенсии учителя не
дают себе скучать. Каждый участник был
отмечен призом.

Праздник продолжился концертом.
Со словами поздравлений выступили на�
чальник управления образования Аси�
новского района В.В.Казарин, председа�
тель профсоюзной организации работ�
ников образования Т.И.Энс, председа�
тель нашего совета ветеранов Л.А.Шпа�
ченко. Отдельно поздравили Екатерину
Алексеевну Булыгину, у которой на днях
был 80�летний юбилей. Более сорока лет
эта женщина проработала учителем фи�

зики. Она и сегодня сохранила активную
жизненную позицию и оптимизм.

Замечательный концерт подготовил и
провёл Центр творчества детей и моло�
дёжи совместно с ДК «Восток». Особен�
но порадовали своими выступлениями
дети из хореографического ансамбля
«Веснушки» (руководитель О.В.Баева),
юные певцы из студии эстрадного пения
«Камертон» (руководитель В.О.Лука�
шенко) и ансамбля с таким же названи�
ем (руководитель В.Ю.Хакимова). Зрите�
ли от души наградили артистов дружны�
ми аплодисментами.

После концерта всех пригласили в
столовую межшкольного комбината пи�
тания, где были накрыты праздничные
столы. И снова звучали песни, шутки, сти�
хи, но уже в исполнении самих гостей.
Особенно запомнились выступления
М.В.Фоминой и В.А.Юрковой, которые
замечательно декламировали стихи.
Уходя, ветераны говорили слова благо�
дарности Т.И.Энс и Л.А.Шпаченко за то,
что подарили столько радости от встре�
чи с коллегами. Этот чудесный день за�
помнится всем надолго.

От имени всех ветеранов,
присутствовавших на празднике,

В.Н.ПАРШУКОВА.

Подарили праздник
учителям3ветеранам

На территории культурно�туристического комплекса «Си�
бирская усадьба Н.А.Лампсакова» в селе Ново�Кусково в один
из дней конца сентября состоялся десятый районный слёт
«Юные друзья природы». В нём участвовало более полусотни
ребят 6 — 9 классов из городских и сельских школ. Прошло
мероприятие традиционно — в форме «Кругосветки». Члена�
ми жюри были педагоги образовательных учреждений района
и сверстники школьников — юные экологи, имеющие серти�
фикаты.

На первой станции, «Ботаника», нужно было определить
семена культурных и дикорастущих растений и формы жилко�
вания листьев. На станции «Гидрология» дети рассчитывали
глубину реки Соколы, при помощи поплавка и секундомера оп�
ределяли скорость её течения и ширину. На этапе «Экологи�
ческий кроссворд» юные экологи должны были показать, на�
сколько хорошо им известны научные термины из области изу�
чаемого в школе предмета.

На четвёртой станции пришлось проявить не только свои эко�
логические и биологические знания, но и выполнить практичес�
кое задание: без специальных измерительных инструментов оп�
ределить высоту ели. Непредвиденные трудности ждали на стан�
ции «Зоология», когда определяли, отпечатки чьих следов ос�
тались на бумаге. Участники команд «прочитали» следы медве�
дя и лося, а вот кошку, собаку, козу не опознали. Далее во вре�
мя «Кругосветки» определяли структуру почвенного горизон�
та в районе усадьбы Н.А.Лампсакова, проводили исследова�
ния с помощью микроскопов, которые нужно было собрать,
демонстрировали движения бабочек, гусениц и прочей мелкой
живности. На последней, десятой, станции была представлена
домашняя заготовка — «Экологическая визитка».

Соревновательная часть мероприятия завершилась общим
чаепитием и дружеским общением. По отзывам участников
«Кругосветки», будний день стал для них праздником. Особое

удовлетворение испытали команды�победители, которым вру�
чили главные призы. Третье место заняли команды четвёртой,
шестой и Новиковской школ, у которых оказалось равное ко�
личество набранных баллов. На втором месте — команда
«Экос» из гимназии №2. Ну а лучший результат показал «Эко�
десант» из школы №1. В составе команды были Александр
Сюткин, Александра Сусолина, Ростислав Воробьёв, Алексан�
дра Твердоступ, Кирилл Калинюк. Их руководитель, Елизаве�
та Михайловна Василенко, — признанный в области лидер эко�
логического движения.

Другие команды получили награды за победу в различных
номинациях.

Виталий ПИРОГОВ, руководитель слёта.

Юные экологи прошли
по станциям «Кругосветки»

Æä¸ì
âàøèõ ïèñåì!
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

636840, г. Асино, ул. Ленина, 66,
гостиница «Радуга», офис 106

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

obzregion@mail.ru

Победителем «Кругосветки» стала команда школы №1.
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ТЦ «НАРОДНЫЙ»
по ул. Сельской, 44

Среда, четверг — завоз говядины, свинины — ежедневно

р
е

к
л

а
м

аРЕАЛИЗУЕМ СВЕЖУЮ СВИНИНУ
тушами, полутушами, четвертинами, 250 руб./кг

ЗАКАЗ ПО ТЕЛ.
8+952+803+96+39

Действует наличный и безналичный расчет

Óíèêàëüíóþ êîëëåêöèþ
ñîáðàëà æèòåëüíèöà
ñåëà Ïåðâîìàéñêîãî
Èðèíà ÌÀÐÊÎÂÀ:
å¸ îäíîêîìíàòíóþ
êâàðòèðó çàïîëíèëè
îêîëî ñòà ïÿòèäåñÿòè
ñîâ. Ñòàÿ ðàçìåñòèëàñü
íà ñïåöèàëüíî
çàêàçàííûõ äëèííûõ
ïîëêàõ, ãäå ãíåçäÿòñÿ
ñîâû èç ñòåêëà, äåðåâà,
òêàíè, ôàðôîðà с ликами святых. Много страниц отведе�

но календарям со знаками зодиака и
символами года. Но больше всего пора�
жает коллекция сов, которой уже ста�
новится тесно в небольшой квартире
девушки.

Сова помогла своей
мудростью

Общеизвестно, что сова — это не
только птица с репутацией интеллектуал�
ки, но и символ мудрости, олицетворе�
ние знаний. Ирина в этом на своём опыте
убедилась. Свою первую сову хранит до
сих пор: небольшую статуэтку ей пода�
рила мама, когда дочь училась в 9 клас�
се, чтобы подбодрить её перед экзаме�
нами. Эта крошечная сова и легла в ос�
нову будущей коллекции.

— Тогда я очень переживала за экза�
мены, но, видимо, сова мне помогла, и
сдала я всё замечательно, — призналась
Ирина. — Потом и в одиннадцатом клас�
се на ЕГЭ она вновь со мной мудростью
поделилась. Затем я поступила, как и
мечтала, в медколледж, который не�

сколько лет назад успешно закончила.
Теперь я верю, что совы приносят удачу,
и эта птица стала моим талисманом.

Сейчас старожилка коллекции зани�
мает почётное место среди других экс�
понатов, хотя уже и изрядно пострадала
от времени. Ей комфортно в окружении
своих собратьев. Совы живут в квартире
собирательницы не только на полках. На
стене — картина, вышитая мамой, а на
диване — вязаный коврик в виде совы,
который смастерила и подарила одно�
сельчанка.

В коллекции почти каждая третья
фигурка подарена друзьями, родствен�
никами, знакомыми или коллегами.

— Им не нужно ломать голову над
подарком, — смеётся Ирина. — Хотя, с
другой стороны, чем больше пополняет�
ся коллекция, тем проблематичнее не по�
вториться. Все птицы у меня в одном эк�
земпляре. Десять лет спустя могу ска�
зать, что количество постепенно пере�
росло в качество. Теперь мне интересны
только необычные, оригинальные экзем�
пляры. Если покупать всё подряд, квар�
тира превратится в музей.

Стая сов гнездится
на домашних полках

От сувенира до пуговицы
Среди любимых птиц Ирины — дере�

вянные фигурки ручной работы, совы из
спилов и кедровой шишки, стекла, фар�
фора, металла, шерсти. Некоторые из
них приобретены на ярмарках в Асино у
местных мастериц.

— Рукодельные совы — это эксклю�
зив, — говорит девушка. — Они сдела�
ны не по штампу, значит, уникальны.

Большинство экземпляров коллекции
— сувенирные фигурки, но есть и впол�
не функциональные совушки. Одна пол�
ка отведена бижутерии: здесь подвески,
серьги, браслеты, перстни. Другая — ку�
хонной утвари: баночкам под сыпучие
продукты с изображением сов, кружкам,
прихваткам, подставкам под горячее и
губки для мытья посуды, разделочным
доскам. Отдельно разложены принад�
лежности для письменного стола: ласти�
ки, ручки, блокноты. Есть сова�мухобой�
ка, совы�копилки, совы�ключницы, при�
щепки, даже совы�пуговицы. Много в
коллекции сов�брелоков и магнитов.

— А вот это детская полка, — пока�
зывает Ирина. — Здесь погремушки, сви�
стульки, мягкие и пластиковые игрушки,
аппликации. Тут «приземлились» ново�
годние совы — ёлочные украшения. Вот
эти две выполнены из деревянных дета�
лей в технике китайской головоломки.
Дело это весьма трудоёмкое, так как
каждая фигурка состоит из многочислен�
ных  деревянных пластиночек, которые,
как пазлы, собираются воедино. Но зна�
комые мальчишки взялись за эту работу
и успешно с ней справились.

Увлечение
до выставки довело

Большинство сов Ирины Марковой
«слетелись» к ней из разных уголков
России. Есть и заграничная гостья из Тур�
ции. Эта статуэтка поражает своей не�
ординарностью: ажурная фигурка птицы
вырезана из камня, а внутри неё — ещё
одна пернатая. Особая гордость коллек�
ционерши — сова из натурального меха,
которая смотрится как настоящая. Её
Ирина приобрела на курорте Белокури�
ха, где недавно отдыхала.

— Стоит такой сувенир совсем недё�
шево, — рассказала моя собеседница.
— Вообще коллекционирование — ув�
лечение затратное. Недавно видела сову
из янтаря, которая мне очень понрави�
лась, но оказалась не по карману, поэто�
му пока остаётся мечтой.

Останавливаться на достигнутом Ири�
на не намерена.

— У меня дома ещё есть место, где мож�
но разместить полки с новыми совами, —
говорит мне. — Как аппетит приходит во
время еды, так и страсть к коллекциони�
рованию меня всё больше захватывает.

Страсть дочери и маму захватила: Лю�
бовь Александровна призналась, что на�
чала собирать фигурки чёрных кошек и
различные предметы с их изображением.

— Говорят, что чёрная кошка прино�
сит несчастья, но я в это не верю. Моя
дочь родилась под знаком Козерога, по�
кровителем которого является именно
чёрная кошка. Я сама родилась 13 мая,
но магическое число никак негативно не
отразилось на моей судьбе. Считаю, что
это всё предрассудки.

Недавно совы Ирины на время «пере�
летели» из квартиры в районную библио�
теку, где у их хозяйки состоялась персо�
нальная выставка, вызвавшая интерес у
односельчан. Возможно, она вдохновит
кого�то на то, чтобы начать собирать
свою, ни на чью не похожую коллекцию.

. Валентина СУББОТИНА

собственной
продукции

в закусочной
«Меркурий»

При покупке продукции
в подарок —

КУРИНЫЙ НАБОР
для бульона!*

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА
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Коллекции разные —
хозяйка одна

Ирина Маркова с детства увлеклась
коллекционированием. В юном возрас�
те многие собирают кто фантики от кон�
фет, кто марки, кто вкладыши от жева�
тельных резинок, но со временем забы�
вают про свои увлечения. А вот она не
забыла. Всё начиналось, как у многих
девчонок, с обёрток от шоколадок, ко�
торые копила лет с пяти. Мама Любовь
Александровна поддерживала интерес
дочери к этому занятию. Вместе они ак�
куратно раскладывали фантики по ко�
робкам, а позже каждую заламинирова�
ли и поместили в альбомы.

В старших классах Ирина переклю�
чилась на коллекционирование карман�
ных календарей. При случае до сих пор
пополняет толстый альбом, где все ка�
лендарики разложены по темам: с изоб�
ражением животных, с фотопейзажами,
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МАГАЗИН «ВАЛЕРИЯ»
Широкий выбор косметики,

парфюмерии, посуды
Ремонт сотовых. Тел. 2140143
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17 октября в ГДК «Восток»
с 10+00 до 18+00       (ул. Ленина, 19)

Беспроцентную рассрочку предоставляет Общество с Ограниченной Ответственностью «Хоум Кредит Финанс Банк»
(лиц. №316 от 15.03.2012 г.) Беспроцентная рассрочка предоставляется сроком до 2+х лет.
Выгодный кредит предоставляет Открытое Акционерное Общество «Альфа Банк» (лиц. №1326 от 05.03.2012 г.),
Общество с Ограниченной Ответственностью «Хоум Кредит Финанс Банк» (лиц. №316 от 15.03.2012 г.)

Скидки!!!* Цены от 15000 руб.!!!

Не упустите шанс приобрести шубу своей мечты
еще по старым ценам!!! реклама

* подробности у продавцов

*

реклама

Уважаемые жители г. Асино
и Асиновского района!

Асиновское отделение ОГУП

«ТОЦТИ» (БТИ)
обращает ваше внимание

на то, что изменился
КАБИНЕТ ПРИЕМА ГРАЖДАН.
Всю интересующую вас информацию
по изготовлению и выдаче
справок, технических паспортов,
технических планов,  межевых
планов, актов обследований
вы можете получить по адресу:
ул. им. Ленина, 66, офис 212

тел. 2+34+43реклама

СКИДКА
пенсионерам — 7%!*

Весь октябрь:
всем покупателям —
карта скидок в подарок!*

по адресу: ул. Ленина, 34

* подробности в аптеке

ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. технические планы на объекты

недвижимости (от 2000 руб.). определение рыночной стоимости. полный комплекс землеустроительных
работ (межевание от 3000 руб.). планировочные схемы (от 2000 руб.). консультации

Наш адрес:
г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214

Тел.: 2+11+38, 8+906+198+16+61

реклама
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С юбилеем!
С юбилеем поздравляем замечательную

женщину, мать, хозяйку, умницу, коллегу —
Галину Александровну КАРАТАЕВУ.

Желаем здоровья, счастья, благополучия,
любви и уважения друзей, коллег и близких, ак�
тивной творческой жизни.

Светить всегда для всех вокруг —
Вот лозунг твой и солнца!

Людмила Николаевна Казанцева
и коллектив филиала №1 ГУ'ТРО ФСС РФ.

*  *  *
Поздравляем дорогую, любимую жену,

мамочку Татьяну КОСТИНУ с юбилеем!
Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда весёлой,
Славной, доброй, милой.
С горем не встречайся
И не будь унылой,
Чаще улыбайся,
Словом, будь счастливой!

Муж, сын Ванечка, дочь Кариночка.

*  *  *
Поздравляем Зинаиду Степановну

МЕЖАКОВУ с юбилеем.
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,

О чём ты думаешь всегда!
Чтоб боль и горе не встречались,

Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Любящие муж, дети, внуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Андрея

Павловича ЧЕРКАШИНА.
В этот добрый праздник твой
Тебе желаем, дорогой,
Чтобы был здоровым, сильным,
Чтобы был всегда красивым,
Чтобы в этот юбилей
Стало в жизни веселей!

Жена, дети, тёща.

С днём рождения!
Поздравляем Валентину Ивановну ГРИНКЕВИЧ с днём

рождения.
Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.
И чтоб светила бы всегда

Тебе счастливая звезда!
Сноха Наталья, внучка Олеся,

правнучка Виолетта.
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Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

(№40 от 6.10.16 г.)
По горизонтали: Домосед.

Огиг. Рукав. Гагат. Чаша. Плато.
Виго. Крем. Топор. Виадук. Зда�
ние. Омела. Дари. Мак. Работа.
Амга. Ур. «Налим». Аккорд.
Трамп. Тент. Кси. Слалом. Дябра.
Обет. Аве. Акрит. Приз. Нин. Уль�
тиматум. Ум.

По вертикали: Магуайр. Сут�
ки. Дуче. Гватемала. Гиппокамп.
Суаре. Дрова. Авгур. Квадрант.
Аида. Газелла. Амарант. Лом.
Окина. Рекордсмен. Бурков. Ген.
Армяк. Имари. Елбот. Тотем. Лаз.
Дан. Бри. Ату.

ОВНЫ в начале недели будут склонны к импуль�
сивным непродуманным поступкам. Не исключён кон�
фликт с любимым человеком. Старайтесь быть мягче
и терпимее. Вторая острая тема недели — финансы.
Недостаток денег может быть вызван материальными
убытками, поломкой техники, ущербом для движимо�
го имущества. Вторая половина недели принесёт мир
и спокойствие в личную жизнь. Ваши отношения будут
строиться на основе любви и взаимопонимания.

ТЕЛЬЦЫ в полной мере проявят своё упрямство.
Если в начале недели у вас намечаются переговоры с
деловыми партнёрами или предстоит серьёзный раз�
говор с партнёром по браку, сделайте всё возможное,
чтобы этого избежать. Это избавит вас и ваших собе�
седников от неприятных эмоций и разочарования. Ре�
монт, уборку или перестановку мебели лучше перене�
сти на вторую половину недели. Она складывается на�
много гармоничнее для ведения любых хозяйственных
работ, наведения идеального порядка в делах.

БЛИЗНЕЦОВ в первой половине недели ждёт
много хлопот. Однако именно в это время у вас про�
изойдёт энергетический спад, снизится уровень ра�
ботоспособности. Лучше отодвинуть работу в сторо�
ну и прежде всего подумать о своём здоровье. Также
рекомендуется ограничить круг общения. Постарай�
тесь не находиться в местах большого скопления лю�
дей. Это неблагоприятно повлияет на ваше самочув�
ствие. Вторая половина недели сложится в более оп�
тимистичном ключе. Это время расцвета любовных
отношений. Немало радости вам доставит также об�
щение с детьми.

РАКАМ в начале недели захочется новых впечат�
лений, чего�то радостного и весёлого. Вы будете на�
строены на праздное времяпрепровождение, что мо�
жет неблагоприятно отразиться на вашей работе. Не
стоит забывать о поговорке «Делу время — потехе
час». Также это неблагоприятное время для посеще�
ния дружеских вечеринок. Вторая половина недели
складывается удачно для общения со своей семьёй. Вы
почувствуете, как приятно быть в кругу близких людей.

У ЛЬВОВ первая половина недели сложится до�
вольно неблагоприятно. Причин этому несколько. Вы
будете склонны к опрометчивым поступкам, чем рис�
куете создать себе проблемы. Может возникнуть мно�
го дел на работе и дома. Пытаясь всё успеть, вы риску�
ете допустить ошибки, что�то перепутать. Рекоменду�
ется планомерно подойти к накопившимся вопросам.
Вторая половина недели складывается благоприятно
для расширения круга знакомств и урегулирования
партнёрских отношений в браке и бизнесе.

ДЕВАМ в начале недели следует быть осторожнее
во время поездок и при перемещениях по улице. Из�за
поспешности и неосмотрительности вы можете упасть
и подвернуть ногу. Также следует быть аккуратнее при
вождении автомобиля.  Вторая половина недели скла�
дывается благоприятно для урегулирования любых
финансовых вопросов. В эти дни уровень доходов воз�
растёт, вы сможете потратить деньги на вещи, кото�
рые давно мечтали приобрести.

ВЕСАМ в первой половине недели не стоит ничего
планировать совместно с партнёром по браку или биз�
несу. В самый последний момент обстоятельства мо�
гут поменяться, и ваши планы сорвутся. Возможна на�

пряжённая финансовая ситуация, когда денег для
обеспечения повседневных нужд будет недоставать.
Также не исключены материальные убытки из�за по�
ломки бытовой техники или транспорта. Вторая поло�
вина недели позволит вам раскрыть в себе талант пе�
дагога. Если у вас есть дети, то вы сумеете найти с ними
взаимопонимание.

СКОРПИОНАМ в начале недели предстоит вести
напряжённый диалог с партнёром по браку или бизне�
су. Урегулировать эти отношения получится, только
если вы согласитесь в чём�то уступить. Не лучшее вре�
мя для профессиональной деятельности. Отношения
с начальством и коллегами сейчас складываются край�
не нестабильно, выдерживать график работы будет
нелегко. Вторая половина недели благоприятна для
лечебно�профилактических процедур, посещения
бани. Больше времени запланируйте на сон: вам нуж�
но восстановить силы.

СТРЕЛЬЦАМ в первой половине недели основное
внимание стоит сосредоточить на профилактике здо�
ровья. Защитные силы организма в этот период осла�
бевают, вы становитесь более подверженными инфек�
ционным заболеваниям. Используйте народные мето�
ды предупреждения болезней, избегайте контактов с
людьми, которые могут вас заразить. На работе луч�
ше снизить нагрузку настолько, насколько это возмож�
но. Это неблагоприятное время для туристических по�
ездок и курортных романов. Вторая половина недели
позволит вам восстановить отношения с соседями, дру�
зьями, родственниками, с которыми ранее вы не мог�
ли найти общий язык.

КОЗЕРОГАМ в первой половине недели рекомен�
дуется отказаться от любых развлечений. Если у вас
есть дети, то не исключены жалобы на их плохое пове�
дение. Ваши прежние воспитательные меры могут ока�
заться неэффективными, в связи с чем придётся при�
думывать что�то новое. Также на этой неделе стоит
обратить особое внимание на сохранность недвижи�
мого имущества. Вторая половина недели принесёт вам
успех в профессиональной деятельности. Скорее все�
го, начальство заметит и высоко оценит вашу работу.
Возможно, вам выдадут внеплановую премию или по�
высят зарплату.

ВОДОЛЕЕВ в начале недели могут попросить выс�
тупить в роли миротворца в разрешении конфликтной
ситуации. Постарайтесь не ввязываться в чужие дела,
поскольку вам вряд ли удастся исполнить возлагаемую
на вас миссию. Кроме того, любое общение с людьми
в это время будет чревато осложнениями. Особенно
это касается контактов с партнёрами, соседями, род�
ственниками. В карьере не следует ждать позитивных
сдвигов. С начальством без крайней необходимости в
этот период лучше не сталкиваться и не вести никаких
бесед. Вторая половина недели откроет для вас новые
перспективы для личностного роста. Это прекрасное
время для учёбы и путешествий.

РЫБАМ в первой половине недели не стоит заво�
дить новых знакомств и отправляться в поездки. Так�
же это не лучшее время для обмена информацией, пе�
реписки по электронной почте и общения в социальных
сетях. Вторая половина недели принесёт много радо�
стных ситуаций. Это прекрасное время для общения с
любимым человеком.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника Великой

Отечественной войны Сергея Андреевича ЯКУ,
НИНА (13.10) — с днём рождения;

Веру Ивановну АНЧАРУК (18.10), Зою Нико,
лаевну ЛАВРЕНОВУ (14.10), Зинаиду Афанасьевну

ЗОЛОТУХИНУ (14.10), Тамару Тимофеевну СМЕТАНО,
ВУ (13.10), Бориса Николаевича ТИУНОВА (07.10), Валентину
Илларионовну ШПАЧЕНКО (14.10), Валентину Павловну АРА,
КЕЛЯН (14.10), Лидию Михайловну АНЧАРУК (10.10), Михаила
Ивановича ДАНИЛОВА (01.10), Лидию Титовну ДОВГАЛЮК
(13.10), Антонину Алексеевну ЖИЛИНУ (17.10), Эдуарда Антоно,
вича ПИЛИПЕНКО (13.10), Валентину Афанасьевну ПАНАРИНУ
(15.10), Валентину Николаевну РОМАНОВУ (13.10), Валентину
Фёдоровну ШЕРШНЁВУ (17.10), Валентину Николаевну АУЛОВУ
(16.10), Полину Захаровну ВАСИЛЕВСКУЮ (16.10), Александра
Васильевича ДОМУХОВСКОГО (15.10), Александру Ивановну
ЗЕЗЮЛЮ (14.10), Юрия Ивановича ПАЛКИНА (11.10), Бориса
Владимировича ЧЕРЕПАНОВА (16.10) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

АНОНСЫ НЕДЕЛИ
ДК «ВОСТОК»

13 октября, 16,00, фойе — танцевальный четверг «Будьте
здоровы».

14 октября, 16,00, большой
зал — престольный праздник
г. Асино. Праздничный концерт
«Под Покровом Пресвятой
Богородицы». В программе:
выставка платков, мастер�класс
по завязыванию платков.

14 октября,18,00, фойе —
семейный вечер отдыха «В пят,
ницу вечером».

15 октября, 19,00, фойе —
дискотека (7 — 11 классы). Цена
билета: 50 руб.

15 октября, 12,00, большой
зал — районный конкурс среди
сельских поселений «Сельская
красавица».

БЭЦ

Октябрь, зал искусств — выставка из фондов Томского
областного художественного музея «Живописные трофеи».

14 октября, 12,30, детская библиотека  — Покров Пресвя�
той Богородицы. Экскурс в историю праздника.

14 октября, 13,00, филиал №1 (ТРЗ) — урок духовности
с презентацией «Праздник праздников».

14 октября, 13,00, филиал №2 (Сосновка) —  библиотеч�
ное занятие «Покрыл землю�матушку».

14 октября, 13,00, филиал №25 (Причулымский) —
беседа «Великий Покров».

реклама



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.
12.15 «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 «Шакал». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 Ночные новости.
01.20 «Агент национальной безо,
пасности». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Агент национальной безо,
пасности». (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 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.30 «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 проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00  «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Профиль убийцы». (16+)
21.35 «Ментовские войны». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 «Мировая закулиса. Секты».
(16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Сыщики». (16+)

5�Й КАНАЛ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 07.00

07.00 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «СМЕРШ. Ударная волна».
(16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «СМЕРШ. Ударная волна».
(16+)
14.30 «СМЕРШ. Лисья нора». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «СМЕРШ. Лисья нора». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «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».

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.
12.15 «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 «Шакал». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 Премьера. «Тайные общества.
Наследники тамплиеров». (12+)
01.25 «Агент национальной безо,
пасности». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Агент национальной безо,
пасности». (16+)
03.35 «Время покажет». (16+)
04.25 «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 «Сваты». (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 «Московская борзая». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.00 «Сваты». (12+)
02.55 «Гражданин начальник».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.55 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «Одна строка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Аниматы � новая форма
жизни».
16.45 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии».
17.00 «Больше, чем любовь». Савва
Кулиш и Варвара Арбузова.
17.45 Произведения для фортепиано
Р.Шумана, И.Брамса, Ф.Шопена.
18.45 Д/ф «Защита Ильина».
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 «Как думает наш мозг».
22.05 «Больше, чем любовь». Ида
Рубинштейн и Габриэле д’Аннунцио.
22.50 «Кто мы?» «Приключения ли�
берализма в России».
23.20 Д/ф «Негев � обитель в пусты�
не».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Коломбо».
01.40 «Pro memoria». Хокку.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.30 «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 проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00  «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Профиль убийцы». (16+)
21.35 «Ментовские войны». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00  «Герои нашего времени».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 «СМЕРШ. Скрытый враг».
(16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 «СМЕРШ. Скрытый враг».
(16+)
15.30 «Сейчас».
16.10 Х/ф «Белый тигр». (16+)
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 «Разрешите тебя поце,
ловать». (16+)
01.55 Х/ф «Дачная поездка сер,
жанта Цыбули». (12+)
03.30 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Дети понедельника».
(16+)
10.35 «Жанна Болотова. Девушка с

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.
12.15 «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 «Шакал». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Марис Лиепа. Невыносимая
легкость бытия». (12+)
01.30 «Агент национальной безо,
пасности». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Агент национальной безо,
пасности». (16+)
03.40 «Время покажет». (16+)
04.30 «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 «Сваты». (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 «Московская борзая». (12+)
23.50 «Команда» с Р.Кадыровым».
(12+)
00.55 «Сваты». (12+)
02.45 «Гражданин начальник».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
14.05 «Надежда Казанцева. Пара�
доксы судьбы».
14.30 «Пешком...» Москва львиная.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Искусственный отбор».

15.50 Д/ф «Как думает наш мозг».
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
17.05 «Больше, чем любовь». Ида
Рубинштейн и Габриэле д’Аннун�
цио.
17.45 П.Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
18.30 «Эмиль Гилельс. Единственный
и неповторимый».
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 «Климат на планете Зем�
ля в XXII веке».
22.05 Д/ф «Гохран. Обретение утра�
ченного».

22.50 «Власть факта». «Подземная
кладовая Родины».
23.30 Д/ф «Эдуард Мане».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Коломбо».
01.15 Д/ф «Евгений Шварц».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00

14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00  «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Профиль убийцы». (16+)
21.35 «Ментовские войны». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители». Кеосаян.
(12+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.45 «Их нравы».
03.00 «Дачный ответ».
04.00 «Сыщики». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Крепость». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Крепость». (12+)
13.25 Х/ф «Прорыв». (12+)
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+)

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 «Московская борзая». (12+)
23.50 «Специальный корреспон�
дент». (12+)
00.50 «Сваты». (12+)
02.40 «Гражданин начальник».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Пропавшее золото ин,
ков».
12.45 Д/ф «Душа Петербурга».
13.35 «Линия жизни». Валентин
Смирнитский.
14.30 Д/ф «Родовое гнездо. Из ис�
тории ФИАНа имени П.Н.Лебедева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Ваня».
16.45 «Важные вещи». «Берет Фиде�
ля Кастро».
17.00 «Больше, чем любовь». Васи�
лий Ключевский и Анисья Бородина.
17.45 Произведения для фортепиано
С.Рахманинова.
18.35 «А.Приставкин. Монолог».
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 «Аниматы � новая форма
жизни».
22.05 «Больше, чем любовь». Савва
Кулиш и Варвара Арбузова.
22.50 «Тем временем».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.05 «Документальная камера».
00.45 «Павел Челищев. Нечетнокры�
лый ангел».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Остров Сен�Луи. Город
женщин».

характером». (12+)
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». «Тайна майоне�
за». (16+)
16.00 «10 самых... Войны за наслед�
ство». (16+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 «Цвет черемухи». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!»  (16+)
01.55 Х/ф «Тест на любовь». (12+)
04.50 «Мой герой». (12+)
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века». (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 «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 «Дежавю».
(16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
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08.10 Х/ф «Жемчужная свадьба».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Жемчужная свадьба».
(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 «10 самых... Неравные браки
звезд». (16+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 «Цвет черемухи». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Труба зовет». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 Без обмана. «Тайна майоне�
за». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт».
(16+)
04.40 «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы». (12+)
05.30  «Тайны нашего
кино». «Офицеры». (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 «Близнецы,
драконы». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю». (16+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Дитя тьмы». (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.50 «Странное дело». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
14.00 Д/ф «Хозяин ринга». (16+)
15.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» � «Милан».
17.00 Новости.
17.05 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
17.35 Д/ф «Большая вода». (12+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

00.00 Х/ф «Разрешите тебя поце,
ловать... снова». (16+)
02.15 Х/ф «Разрешите тебя поце,
ловать... на свадьбе». (16+)
04.05 «ОСА». (16+)

ТВЦ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00

16.00 «10 самых... Похудевшие звез�
ды». (16+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 «Цвет черемухи». (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.
Походно�полевые жены». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.10 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
05.00 «Людмила Сенчина. Где ты,
счастье мое?» (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Званый ужин». (16+)
05.30 «112». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
С 06.00 ДО 13.30

13.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». (12+)

19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Настоящая Маккой».
(18+)
01.30 «Документальный проект».
(16+)
02.30 «Территория заблуждений».
(16+)
04.30 «Званый ужин». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
14.00 «Спортивный интерес». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Правила боя». (16+)
15.30 Д/ф «Высшая лига». (12+)
16.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)

16.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
17.30 Новости.
17.35 «ЦСКА. Молодежный состав».
Спецрепортаж. (12+)
17.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) � «Монако»
(Франция).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» � «Манчестер Юнай�
тед».
22.30 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Культ тура». (16+)
00.00 «Монако. Ставки на футбол».
Спецрепортаж. (16+)
00.30 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) � «Монако» (Франция).
03.45 «Все на Матч!»
04.45 «Монако. Ставки на футбол».
Спецрепортаж. (16+)
05.15 Д/ф «Кубок войны и мира.
Итоги». (12+)

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

18.30 Новости.
18.35 Д/ф «Кубок войны и мира.
Итоги». (12+)
19.15 Новости.
19.20 «Континентальный вечер».
19.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом�
ская область) � ЦСКА.
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.30 «Десятка!» (16+)
23.50 «Спортивный интерес».
00.50 Новости.
00.55 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» � «Манчестер Юнай�
тед».
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «Игра не по правилам».
(16+)
05.10 Х/ф «Мечта Ивана». (12+)
07.05 Д/ф «Встретиться, чтобы по�
беждать». (16+)
08.05 Х/ф «Тайна Аляски». (16+)
10.20 «Этот день в истории спорта».
(12+)

01.30 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00

14.00 Новости.
14.05 Волейбол. Чемпионат мира сре�
ди клубов. Мужчины. «Зенит�Казань»
(Россия) � «Аль�Гаиш» (Египет).
15.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» (Франция) � «Ювентус» (Ита�
лия).
17.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Ростов» (Россия) � «Атлети�
ко» (Испания).
19.55 Новости.
20.00 «Ростов. Live». Спецрепортаж.
(16+)
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бай�
ер» (Германия) � «Тоттенхэм» (Анг�
лия).
23.00 Новости.
23.05 «Детский вопрос». (12+)
23.25 «Все на Матч!»
00.05 «Десятка!» (16+)
00.25 «Ростов. Live». Спецрепортаж.
(16+)
00.55 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ро�
стов» (Россия) � «Атлетико» (Испа�
ния).
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Обзор лиги чемпионов. (12+)
05.00  Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Фуэнлабрада» (Испания)
� «Химки» (Россия).
07.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Спортинг» (Португалия) � «Борус�
сия» (Дортмунд, Германия).
09.00 «Спортивный интерес». (16+)
10.00 Д/ф «Высшая лига». (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.
12.15 «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 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Стив Маккуин: человек и гон�
щик». (16+)
02.20 Х/ф «Переступить черту». (16+)
04.50 «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».
11.40 «Вести�Томск».
11.55 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «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 «Аншлаг и Компания». (16+)
23.55 Х/ф «В плену обмана». (12+)
01.55 «Сваты». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Необычайные приключе,
ния мистера Веста в стране больше,
виков».
11.35 Д/ф «Евгений Шварц».
12.15 «Документальная камера».
12.55 «Письма из провинции». Кий�ос�
тров. Онега.
13.25 Х/ф «Заблудший».
14.40 Д/ф «Мон�Сен�Мишель. Архи�
тектурное чудо Франции».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизи�
ка любви».
15.40 Д/ф «Метеориты».
16.35 «Царская ложа».
17.20 «Большая опера�2016».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Острова». Спартак Мишулин.
21.00 Х/ф «Запретная зона».
22.35 «Линия жизни». Евгений Евту�
шенко.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Прогулка».
01.30 М/ф «История любви одной ля�
гушки», «Таракан».
01.55 «Искатели». «По следам сихиртя».
02.40 Д/ф «Укхаламба � Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дож�
дей».

НТВ
05.00 «Преступление будет раскры,
то». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.30 «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+)
15.05 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Экстрасенсы против детекти�
вов». (16+)
21.15 Х/ф «Отдельное поручение».
(16+)
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». «Таб�
летка молодости». (12+)
01.20 «Место встречи». (16+)
02.30 «Их нравы».
03.00 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Сыщики». (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 «Разведчики». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Разведчики». (16+)
15.30 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мы с вами где,то встре,
чались».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 90�летию Спартака Мишулина.
«Саид и Карлсон». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Голос». Спецвыпуск. (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.40 «МаксимМаксим». (16+)
23.50 «Подмосковные вечера». (16+)
00.45 Х/ф «Хороший год». (16+)
02.55 Х/ф «Верный выстрел». (16+)
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Слово для защиты».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40 «Вести�Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Актуальное интервью».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному». Телеигра.

21.00 «Большая опера�2016».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «В прошлом году в Мари,
енбаде».
01.20 М/ф.
01.55 «Искатели». «Где находится ро�
дина Золотого руна?»
02.40 Д/ф «Аксум».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.35 «Преступление будет раскры,
то». (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 «Двойные стандарты». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Куда уходит детство?» Фильм
Андрея Стеняхина. (16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков�Щедрин шоу». (16+)
22.50 «Международная пилорама».
(16+)

23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Труба зовет». Специальный ре�
портаж. (16+)
03.20 Х/ф «Вера». (16+)
05.10 «Линия защиты». (16+)

РЕН�АСТВ
05.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
06.30  Х/ф «Приключения Плуто
Нэша». (12+)
08.20 А/ф «Иван Царевич и Серый
Волк».
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 «Властелин колец. Две
крепости». (16+)
22.20 Х/ф «Властелин колец. Воз,
вращение короля». (16+)
02.00 Х/ф «Идальго». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 «Все на Матч!» (12+)
12.25 Фигурное катание. Гран�при
США. Женщины. Короткая программа.
Пары. Короткая программа.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Вербовщик». (16+)
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».
12.45 «Теория заговора». (16+)
13.40 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон». (16+)
17.40 Музыкальный фестиваль «Голо�
сящий КиВиН�2016». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Дракула». (16+)
01.20 Х/ф «Три дюйма».
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «Только любовь». (12+)
07.00 М/с «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 «Шанс». (12+)
18.00 «Удивительные люди». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер ». (12+)
00.30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут
звезды». (12+)
02.30 «Без следа». (16+)
03.35 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Мертвый сезон».
12.50 «Легенды кино». М.Хуциев.
13.20 «Россия, любовь моя!» «Баурсак
татарский, характер сибирский».
13.50 «Кто там...»
14.20 Д/ф «Живая Арктика. Исландия.
Страна огня и льда».
15.10 «Что делать?»
16.00 Д/ф «Единственный и неповто�
римый».
16.40 П.Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
17.20 «Гении и злодеи». Томас Манн.
17.50 «Пешком...» Москва русско�
стильная.
18.20 «Искатели».
19.10 «Библиотека приключений».
19.25 Х/ф «Завещание профессора
Доуэля».

21.00 Опера Дж. Пуччини «Манон Лес,
ко».
23.20 Х/ф «Заблудший».
00.35 Д/ф «Живая Арктика. Ислан�
дия. Страна огня и льда».
01.25 М/ф.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне».

НТВ
05.00 «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». В.Фетисов. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Секрет на миллион». Анастасия
Волочкова. (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу». (16+)
22.40 «О бедном гусаре замолвите
слово...»

02.05 «Розыск». (16+)
04.00 «Сыщики». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.35 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Дорогой мой человек».
(12+)
13.15 Х/ф «Максим Перепелица».
(12+)
15.05 Х/ф «Любит не любит». (16+)
17.00 «Место происшествия. О глав�
ном».
18.00 «Главное».
19.30 «Военная разведка. Северный
фронт». (16+)
03.10 Х/ф «Танго над пропастью».
(16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Не ходите, девки, за,
муж». (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Короли эпизода. Валентина Те�
легина». (12+)
09.05 Х/ф «Сумка инкассатора».
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Интим не предлагать».
(12+)

10.05 «Сложно ли быть Михалковым?»
(12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 «Вести».
14.20 «Вести�Томск».
14.30 Х/ф «Мир для двоих». (12+)
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Без права на ошибку».
(12+)
01.00 Х/ф «Сердце без замка». (12+)
03.15 «Марш Турецкого,3». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Запретная зона».
11.40 «Пряничный домик». «Свет мой,
зеркальце».
12.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.40 «Острова». Спартак Мишулин.
13.20 «Спектакли�легенды». «Малень,
кие комедии большого дома».
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто�
а�теноре» на острове Сардиния».
16.15 «Игра в бисер». «Э.Хемингуэй.
«По ком звонит колокол».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса». Ренат
Ибрагимов.
18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река».
18.40 Х/ф «Мертвый сезон».

16.00 «Разведчики». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Не ходите, девки, за,
муж». (12+)
09.20 Х/ф «Операция «Тайфун». За,
дание особой важности». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Операция «Тайфун». За,
дание особой важности». (12+)
13.15 Х/ф «Невеста из Москвы». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Невеста из Москвы». (12+)
17.40 Х/ф «Интим не предлагать».
(12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)

11.40 «Вести�Томск».
11.55 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «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 «Московская борзая». (12+)
23.00 «Поединок». (12+)
01.00 «Сваты». (12+)
03.00 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.55 «Россия, любовь моя!» «Куба�
чинцы. Сабля Надир�шаха».
13.20 Х/ф «Ваши права?»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Климат на планете Земля
в XXII веке».
16.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер�Парк. Немецкий денди и его
сад».
17.00 «Леонид Завальнюк. «Я ни с ка�
кого года».
17.45 В.Моцарт. Концерт №27 для
фортепиано с оркестром.
18.30 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель».
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 «Метеориты».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Культурная революция».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Коломбо».
01.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Преступление будет раскры,
то». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.30 «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+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Профиль убийцы». (16+)
21.35 «Ментовские войны». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Однажды...» (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «Сыщики». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)

09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Дачная поездка сержан,
та Цыбули». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Дачная поездка сержан,
та Цыбули». (12+)
12.50 Х/ф «Танго над пропастью».
(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 «Дорогой мой человек».
(12+)
02.10 Х/ф «Прорыв». (12+)
04.05 Х/ф «Крепость». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против стра,
ха». (12+)
10.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь не�
молодого человека». (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.
Походно�полевые жены». (12+)
16.00 «10 самых... Несчастные краса�
вицы». (16+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)

00.25 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь не�
молодого человека». (12+)
03.30 «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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.». (16+)
16.00 «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 «Живой и мертвый товар». Док.

23.40 «Охота». (16+)
01.15 «Розыск». (16+)
03.00 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Сыщики». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.15 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Операция «Горгона». (16+)
22.30 «Разведчики». (16+)

ТВЦ
05.20 «Марш�бросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка».
06.20 Х/ф «Кот в сапогах». (6+)
07.20 Х/ф «Удачный обмен». (16+)
09.05 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.30 Х/ф «Человек,амфибия».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.40 Х/ф «Одиноким предоставля,
ется общежитие». (12+)
13.25 Х/ф «Я знаю твои секреты».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.40 Х/ф «Я знаю твои секреты».
(12+)
17.20 Х/ф «От первого до последне,
го слова». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!»  (16+)
23.25 СОБЫТИЯ.

13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Победитель». (16+)
17.00 Х/ф «Свой чужой сын». (12+)
20.35 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости». (12+)
00.40 Х/ф «Родительский день». (16+)
02.25 Х/ф «Мой Аттила Марсель».
(16+)
04.30 Д/ф «Диагноз: клоун». (12+)
05.15 «Ольга Остроумова. Любовь зем�
ная». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.40 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости». (16+)
09.00 Х/ф «Властелин колец. Воз,
вращение короля». (16+)
12.45 «Убойная сила,3». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.00 Новости.
11.05 Фигурное катание. Гран�при
США. Мужчины. Короткая программа.
Танцы на льду. Короткая программа.
13.05 Новости.
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Ювентус».

17.35 «Цвет черемухи». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Странные заработ�
ки звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Диагноз: клоун». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.20 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)
03.15 «Засекреченная любовь. Земля
и небо резидента». (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 «Стиратель». (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 «10 000 лет до н.э.». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Реальные кабаны». (16+)
02.30 «Минтранс». (16+)
03.15 «Ремонт по�честному». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (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.
12.15 «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 «Шакал». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.25 «Агент национальной безопас,
ности». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Агент национальной безопас,
ности». (16+)
03.25 «Время покажет». (16+)
04.15 «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».
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15.10 Новости.
15.15 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
15.45 Новости.
15.50 Реалити�шоу «Бой в большом го�
роде». (16+)
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» � «Локомотив�Кубань» (Крас�
нодар).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.00 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) � ЦСКА.
22.50 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» � «Амкар» (Пермь).
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.25 Спецрепортаж «Формула�1». (12+)
01.45 Формула�1. Гран�при США.
04.05 «Все на Матч!»
04.35 Киберспорт. Epicenter. Междуна�
родный турнир по CS:GO. (16+)
05.35 Фигурное катание. Гран�при
США. Мужчины. Произвольная про�
грамма. Танцы на льду. Произвольная
программа.
07.30 Д/ф «Олимпийские вершины.
Фигурное катание». (16+)
08.30 Формула�1. Гран�при США.

ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.00, 11.25 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
14.00 «Ростов. Live». Спецрепортаж.
(16+)
14.30 Футбол. Лига чемпионов. «Рос�
тов» (Россия) � «Атлетико» (Испания).
16.30 Новости.
16.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бава�
рия» (Германия) � ПСВ (Нидерланды).
18.35 Новости.
18.40 «Культ тура». (16+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бар�
селона» (Испания) � «Манчестер Сити»
(Англия).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.35 «Все на футбол!» (12+)
22.55 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига Европы. «Красно�
дар» (Россия) � «Шальке» (Германия).
02.00 Футбол. Лига Европы. «Дандолк»
(Ирландия) � «Зенит» (Россия).
04.00 «Все на Матч!»
04.30 «Обзор лиги Европы». (12+)
04.55 Волейбол. Чемпионат мира сре�
ди клубов. Мужчины. «Зенит�Казань»
(Россия) � «Крузейро» (Бразилия).
06.55 Баскетбол. Евролига. «Брозе
Бамберг» (Германия) � УНИКС (Рос�
сия).
08.55 Д/ф «Скандинавский характер».
(16+)
10.00 Д/ф «Высшая лига». (12+)

14.25 Новости.
14.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.25 Новости.
15.30 «Бой в большом городе». (16+)
15.50 «Точка». Спецрепортаж. (16+)
16.20 Смешанные единоборства. М�1
Сhallenge. А.Вей против В.Немкова,
П.Витрук против В.Бранчука. Бой за ти�
тул чемпиона в легчайшем весе. (16+)
18.20 Новости.
18.25  Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» � «Тоттенхэм».
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Чемпионат России по футболу.
«Урал» (Екатеринбург) � «Спартак»
(Москва).
23.00 Новости.
23.15 «Все на Матч!»
23.45 Новости.
23.50 «Спортивный детектив». (16+)
00.50 Формула�1. Гран�при США.
02.05 Фигурное катание. Гран�при
США. Мужчины. Короткая программа.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Фигурное катание. Гран�при США.
Женщины. Произвольная программа.
05.00 «Ирина Роднина. Женщина с ха�
рактером». (16+)
06.00 «Спортивный детектив». (16+)
07.00 Фигурное катание. Гран�при США.
Танцы на льду. Короткая программа.
08.20 «Десятка!» (16+)
08.40 Фигурное катание. Гран�при
США. Пары. Произвольная программа.
10.00 Д/ф «1 + 1». (16+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы». (16+)
01.00 Х/ф «V» значит вендетта».
(16+)
03.30 Х/ф «Возврата нет». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.00, 11.25, 13.25, 15.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.30 «Все на Матч!»
13.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
14.00 «Спортивный интерес». (16+)
15.05 Футбол. Лига Европы. «Интер»
(Италия) � «Саутгемптон» (Англия).
17.05 Новости.
17.10 Футбол. Лига Европы. «Манчес�
тер Юнайтед» (Англия) � «Фенербахче»
(Турция).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
20.05 «Правила боя». (16+)
20.25 Х/ф «Рокки». (16+)
22.35 Реалити�шоу «Бой в большом го�
роде». (16+)
23.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Панатинаикос» (Гре�
ция).
02.05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Реалити�шоу «Бой в большом го�
роде». (16+)
04.45 Волейбол. Чемпионат мира сре�
ди клубов. Мужчины. «Зенит�Казань»
(Россия) � «Тайчжун» (Тайвань).
06.45 Д/ф «1 + 1». (16+)
07.30 «Точка». Спецрепортаж. (16+)
08.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Александр Шлеменко (Рос�
сия) против Кендалла Грува (США).
10.00 Д/ф «Высшая лига». (12+)
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

реклама
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м

а

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

.  КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ. Тел. 8�952�809�23�23.. РЕПЕТИТОРСТВО (русский
язык, ОГЭ, ЕГЭ). Тел. 8�952�
898�50�87.. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА. ЭЛЕК�
ТРИКА. САНТЕХНИКА. Тел.
8�923�413�16�19.. СВАРКА АЛЮМИНИЯ. Тел.
8�913�867�58�77.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�952�686�79�42.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.

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

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.
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ПЕРЕЕЗДЫ
ПО ГОРОДУ
(фургон, 5 тонн),
250 руб./час.
Без грузчиков
Тел. 8�953�917�22�34
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.  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
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а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08

13

. 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%*****

реклама
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

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

Òåë. 8-952-158-68-75

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

р
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а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8!952!158!80!73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (фермер)

Тел. 8,960,974,37,97 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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а
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а

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

Òåë. 8-952-894-57-01

Магазин «Магнат»
ФРУКТЫ по ценам г. Томска

ЛУК!РЕПКА, 14,50 руб./кг
ЯБЛОКИ от 52 руб./кг
г. Асино, ул. Крайняя, 37, тел. 3!04!14

С 8100 до 22100 (без обеда и выходных)
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м

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14,00 вторника.

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 1 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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НЕДВИЖИМОСТЬ. действующий МАГАЗИН
в п. Беляе по ул. Кирова, 3, торг
уместен. Тел. 8�913�115�31�84.. МАГАЗИН, недорого. Тел.
8�952�754�35�39.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88 (4�й этаж). Тел.
8�906�958�53�51.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской, 49 (4�й этаж). Тел.
8�913�857�85�97.. 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 п. При�
чулымском. Тел.: 8�952�894�70�
22, 8�962�779�25�11.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8�953�925�
10�15.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж, без ремонта), 980
тыс. руб., торг. Тел. 8�906�199�
53�53.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�913�876�44�88.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�906�199�49�69.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�960�979�81�69.. 3�комн. КВАРТИРУ на Край�
ней (1�й этаж, 86 м2, можно под
магазин или офисное помеще�
ние). Тел. 8�952�162�06�60.. срочно 3�комн. КВАРТИРУ
с землей в с. Торбеево. Тел.
8�952�882�52�48.. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Ежи.
Тел.: (8�38245) 2�32�20, 3�22�09.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ с
земельным участком в с. Боль�
ше�Дорохово (надворные пост�
ройки, баня) или сдам. Тел.
8�952�177�86�18.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала (5�й этаж, гараж во дво�
ре дома). Тел. 8�953�914�46�79.

. 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 (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) по ул. Ленина, 88. Тел.
8�903�955�34�06.. 4�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�898�44�02.. 4�комн. КВАРТИРУ (3�й
этаж) в р�не вокзала. Тел.
8�913�812�00�33.

. ПОЛДОМА (63 м2) в п. Причу�
лымском. Тел. 8�961�890�66�92.. ПОЛДОМА в п. Причулымс�
ком. Тел. 8�909�540�11�28.. ДОМ (87 м2) по ул. Тельмана,
27/1.1 (участок 8 соток). Тел.
8�913�315�82�87.. ДОМ (37 м2), 850 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�952�892�07�68.. ДОМ по ул. Партизанской,
136. Тел. 8�952�178�30�95.. ДОМ в деревне (есть стайка,
баня, земельный участок). Тел.
8�953�919�63�65.

. ДОМ, недорого. Тел. 8�952�
804�68�66.. ДОМ по ул. Сельской, 16.
Тел. 8�903�955�34�06.. ДОМ (50 м2, огород 10 соток,
собственность) в р�не 4�й школы
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 (21 сотка). Тел.
8�913�105�83�06.. ГАРАЖ (27 м2) по ул. Стади�
онной. Тел. 8�952�175�70�71.. ГАРАЖ по ул. Гагарина
(39 м2). Тел. 8�913�117�61�37.. ГАРАЖ напротив конторы
ДРСУ, не подземный. Тел.
8�953�918�11�15.. ГАРАЖ (5х8 м) по ул. Стан�
ционной. Тел. 8�905�992�61�20.. 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

. «ХОНДУ ОДИССЕЙ» 2000
г/в. Тел. 8�913�805�93�55.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2009
г/в. Тел. 8�952�150�71�55.. А/М «ИЖ�2126�060» (4х4)
2004 г/в. Тел. 8�913�117�61�37.. ВАЗ�21214 2008 г/в (белая).
Тел. 8�913�804�30�81.. 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.. «ЛАДУ�2110» 1999 г/в,
68000 руб., ХТС. Тел.: 8�952�
175�72�98, 8�923�433�22�08.. МТЗ�80, ХТС. Тел. 8�953�928�
40�90.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 2000 г/в.
Тел. 8�952�152�52�90.. «ГАЗЕЛЬ» (12 мест) 1997
г/в. Тел. 8�906�950�20�59..  КАМАЗ (самосвал). Тел.
8�909�542�43�10.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.. зимнюю шипованную РЕЗИ�
НУ «Кордиант» 205/70/15.
Тел. 8�953�915�19�30.. зимнюю РЕЗИНУ R�14, R�15,
R�16; ДИСКИ R�14, R�15. Тел.
8�953�917�07�18.. РЕЗИНУ на «Ниву» на литье,
215/65 R�16. Тел. 8�952�897�
84�93.

ПРОДАЮ
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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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а

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

. РЕЗИНУ зимнюю шипован�
ную «Кисловед» на литье (185х
65х15). Тел. 8�923�449�05�11.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК. Тел. 8�903�
953�41�67.. ХОЛОДИЛЬНИК�ВИТРИНУ.
Тел. 8�952�754�35�39.. 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

. ДИВАН, ШКАФ�КУПЕ. Тел.
8�952�891�73�26.. 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.. мутоновую ШУБУ (48 � 50
р�р, длинная), 5000 руб., ОС.
Тел. 8�952�161�36�58.. молодежные женские ВЕЩИ:
лыжный КОСТЮМ, ПОЛУШУ�
БОК, ПУХОВИК, БЛУЗКИ,
КОФТЫ и т.д., б/у, ОС, р�ры 42
� 48, недорого; ПУХОВИК вель�
ветовый для девочки (р�р 38 �
42). Тел. 8�952�898�85�93.

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.. доильный АППАРАТ, ар�
мейскую ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ,
СЕПАРАТОР. Тел. 8�903�913�
60�94.

. ДОРОЖКИ, ПАЛАСЫ, ТРЮ�
МО, письменный СТОЛ, СТУ�
ЛЬЯ. Тел. 8�953�925�08�84.

. ПЕЧКУ для бани. Тел. 8�953�
928�37�62.. ШИФЕР, б/у. Тел. 8�903�950�
03�76.. ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной.
Тел. 8�923�440�22�81.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ сенбернара. Тел.
8�952�897�77�59.
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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
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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
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый,

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

реклама

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

 * подробности по телефону

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.

РАБОТА на правах рекламы

. ИЩУ РЕПЕТИТОРА по немецкому языку (ребенок 2 класса).
Тел. 8�913�887�31�24.. ИЩУ РЕПЕТИТОРА (начальные классы, 2 класс). Тел. 8�952�
887�83�95.. ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ�ИСТОПНИК. Тел. 8�913�807�81�02.. ТРЕБУЕТСЯ торговый ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с л/а, опыт. Тел. 308�
123 (сот.).

НАБОР ВАХТОЙ НА ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
водители, эл. монтеры, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
трубоукладчики, бульдозеристы, экскаваторщики, коменданты,
горничные, повара, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
дизелисты, слесари и др.          Тел.:  8,962,779,43,70, 8,952,800,70,11.реклама
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем (КамАЗ)

ПЕСОК
Тел. 8�952�894�30�66

реклама

ТРЕБУЮТСЯ АДМИНИСТРАТОРЫ
(график 1/3, зарплата от 20 тыс. руб.).

Тел. 8,961,886,06,66.
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аТРЕБУЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ
развлекательным клубом

(зарплата от 25 тыс. руб.). Тел. 8,961,886,06,66.

В новый мебельный магазин
в с. Первомайском (центр)

ТРЕБУЮТСЯ:. МЕНЕДЖЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА
(з/п 20125 тыс. руб., работа с людьми в торговом зале:
презентация мебели, продажа, оформление сделки,
опыт работы в торговле обязателен). СБОРЩИК МЕБЕЛИ
(з/п от 18000 руб., сборка мебели в магазинах
и на адресах у клиентов, помощь в погрузке/разгрузке
мебели, опыт сборки корпусной мебели обязателен,
свой инструмент обязателен)
Запись на собеседование по тел. 8!952!164!45!01
Резюме на meridian!tomsk@mail.ru
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ГОРБЫЛЬ пиленый !
от 2500 руб.

Доставка в день заказа*
Доставка сыпучих материалов:

ГПС, ПГС, перегноя,
песка строительного.

Тел. 8!923!438!82!42
 реклама        * подробности по телефону

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый � от 750 руб.;
пиленый березовый �

от 2500 руб.
Тел. 8�953�913�51�01

ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗА
(свежая, сухая)
долготье крупное !
1100 руб.,
пиленая ! от 2500 руб.

ОСИНА
(сухая) пиленая !
от 2200 руб.

ОПИЛКИ
Тел. 8!953!923!09!91
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По многочисленным просьбам жителей района
«КузбассМясПром» проводит продажу
ПОДРАЩЁННЫХ

ПОРОСЯТ
мясного направления
ПОРОСЯТА ВАКЦИНИРОВАНЫ
Продажа состоится 23 ОКТЯБРЯ, с 9!00

на центральном рынке г. Асино
Тел. 8!913!334!58!61
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой (хвоя)
Тел. 8�952�153�86�11

. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Пер�
вомайском или меняю на
дом. Тел. 8�952�163�54�25.

. ЩЕНКОВ лайки. Тел. 8�952�
898�33�20.. хорошую КОРОВУ (3�й отел
в марте). Тел.: 8�961�886�14�50,
8�961�886�14�45.. КОРОВУ. Тел. 8�913�879�
11�09.

. НЕТЕЛЕЙ от хороших коров,
СЕНО. Тел. 8�923�418�95�22.. БЫЧКА (6 мес.). Тел. 8�961�
886�19�26.. БЫКА (7 мес.), 20 тыс. руб.
Тел. 2�85�31.. ПОРОСЯТ. Тел. 5�21�25.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�952�755�17�66.. вьетнамских вислоухих ПО�
РОСЯТ. Тел. 8�906�198�21�14.. КОЗУ (1 год 2 мес.), двух
КОЗОЧЕК (5 мес.) от высоко�
удойной козы. Тел. 8�952�893�
65�93.. КРОЛИКОВ, 350 руб./кг.
Тел. 8�913�840�46�99.. КУР�НЕСУШЕК. Тел. 8�913�
884�45�52.. МЯСО бройлеров. Тел.
8�923�448�01�53.. МЕД (250 руб./кг). Тел.
8�913�806�78�62.. барсучий ЖИР. Тел. 8�952�
178�30�95..  ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ДРОБ�
ЛЕНКУ. Тел. 8�952�156�22�71..  ОРЕХИ. Тел.  8�952�157�
57�14.. КАПУСТУ, д. Победа. Тел.:
4�75�24, 8�952�182�84�26.. мелкий КАРТОФЕЛЬ, черно�
плодную РЯБИНУ. Тел. 8�905�
992�97�63.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�903�915�68�28.. 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.

. 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 сухой, сырой
(КамАЗ), недорого. Тел. 8�906�
950�47�90.
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КОРОВУ,
СЕНО в рулонах.

Доставка.
Тел.: 4,35,76,

8,953,922,06,11.

МЕНЯЮ

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

ДАРОМ АРЕНДА
. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
8�913�877�60�85.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�952�805�96�16.. СДАЮ 2�комн. КВАРТИРУ
на «Дружбе». Тел. 8�952�891�
70�60.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
(доля) в р�не Войкова, 6000 руб.
Тел. 8�953�924�21�24.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�952�892�29�94.. СДАМ ДОМ. Тел.  8�952�
897�78�17.

. ОТДАМ сухой ГОРБЫЛЬ.
Тел. 8�903�952�39�09.. ОТДАМ КОТЕНКА в добрые
руки. Тел. 2�40�61.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые
руки. Тел. 8�952�890�62�59.. ОТДАМ КОТЯТ и КОШЕЧЕК
(рыжий, черно�белый сибирс�
кий). Тел. 8�952�809�23�23.

КУПЛЮ

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8�909�545�
34�92.. 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.. 1�комн. или 2�комн. КВАРТИРУ в р�не от «Горы» до ул. Гага�
рина. Тел. 8�952�686�79�87.. взрослую умную СОБАКУ. Тел. 8�913�807�81�02.. МЯСО без документов. Тел. 8�952�804�49�60.. 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

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
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НАВОЗ домашний,
ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ,

ГРАВИЙ, ПЕСОК
Тел. 8�953�918�65�25



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
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. 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

«Образ Жизни. Регион»
№41 (620) 13 октября 2016 г. 15

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

РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 16 ОКТЯБРЯ
ПОЛОТЕНЦА
для лица (50х90 см)
по 99 руб.,
банное (70х130 см)
по 199 руб.
ТЕРМОБЕЛЬЕ по 399 руб.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
1,51сп. со скидкой 15%*
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ,

ÍÀÄÂÎÐÍÛÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ
Ñàéäèíã,

îòäåëî÷íûå ðàáîòû

Òåë. 8-953-923-81-99

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

р
е

к
л

а
м

а

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
СВАРКА П/А. ВЫЕЗД. Тел. 8,983,344,28,87

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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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ от 280 руб.

Тел. 8,913,801,47,57рекламаБыстро! Качественно!

рекламаÏÐÎÄÀÌ, ÈÇÃÎÒÎÂËÞ

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ ÎÃÐÀÄÊÈ,
ÑÒÎËÈÊÈ, ËÀÂÎ×ÊÈ
Íåäîðîãî. Òåë. 8-906-949-45-52

ЗНАКОМСТВА
ИНОСТРАННЫЙ
ТУРИСТ ИЩЕТ
молодую ДЕВУШКУ
(возраст 19 � 24 года).
Тел. 8,903,951,15,33.

Выражаем искреннее соболезнование Ирине Алексан�
дровне, Виктору Викторовичу, Вячеславу Викторовичу Бал�
диным по поводу смерти горячо любимой свекрови, бабуш�
ки, прабабушки

Анны Васильевны БАЛДИНОЙ.
Скорбим вместе с вами.

В.А.Тропина, Е.Л.Базылев, А.В.Стреколовский,
Т.Д.Фролова, Л.Н.Конарева, Т.А.Курова.

Приносим искренние соболезнования Ирине Алексан�
дровне Балдиной, родным и близким в связи со смертью
мамы, бабушки

Анны Васильевны БАЛДИНОЙ.
Пусть упокоится её прах.

Соседи по подъезду.

Выражаем искреннее соболезнование семье Надеж�
ды Васильевны Белкиной по поводу смерти мужа, отца,
дедушки

Сергея Фёдоровича БЕЛКИНА.
Семья Гринёвых.

Выражаем искреннее соболезнование Зинаиде Васи�
льевне Провоторовой, дочери Наталье, сыну Юрию, вну�
кам, родным и близким в связи со смертью мужа, отца,
дедушки

Алексея Игнатьевича ПРОВОТОРОВА.
Помним. Скорбим. Пусть земля ему будет пухом.

Абакумов, Колупаевы, Новокшонов.

Выражаем глубокое соболезнование семье, родным и
близким по поводу смерти

Александра Ивановича РЫБАЛОВА.
Светлая ему память.

Коллектив Томскстата в г. Асино.

На 86�м году ушла из жизни
Мария Леонтьевна КИРИЛЕНКО.

На 73�м году ушёл из жизни
Анатолий Владимирович ОСЬКИН.

На 69�м году ушёл из жизни
Валерий Никифорович ЩЁГОЛЕВ.

На 68�м году ушла из жизни
Галина Валентиновна ИСРАИЛОВА.

На 67�м году ушёл из жизни
Александр Фёдорович ДЕРЯБИН.

На 64�м году ушёл из жизни
Александр Никифорович ДОРОНЦОВ.

На 62�м году ушёл из жизни
Сергей Фёдорович БЕЛКИН.

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

Районный совет ветеранов.

Вечная память
8 октября 2016 года ушла из жизни заслуженный учи�

тель Российской Федерации
Прасковья Александровна КОНДРАТЕНКО.

В нашей памяти она навсегда останется как мудрый и
справедливый педагог. Учитель, который не только привил
нам отличные знания, но и значительно повлиял на наше
воспитание, мировоззрение, дал благодатный посыл на всю
дальнейшую жизнь.

Прасковья Александровна обладала
бесценным педагогическим и житейским
опытом. На собственном примере учила
нас быть порядочными и скромными, це�
нить человеческую дружбу и быть благо�
дарными. Именно это чувство — чувство без�
мерной благодарности — мы испытываем,
вспоминая нашего первого Учителя Прасковью
Александровну Кондратенко.

Светлая память о ней навсегда останется в
наших сердцах.

Выпускники 11 «Б» класса
школы №2 2003 года.

реклама

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ под ключ
Тел. 8�913�869�69�62

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка, ламинат, пластик, гипсокартон,
электрик и т.д.

Тел. 8!952!159!21!34 р
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реклама

СТРОИТЕЛЬНО�РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
(облицовка кафелем, санузлы, печи, гипсокартон
любой сложности, обои, шпатлевка)

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, ОПЫТ. ИП. Тел. 8�961�892�14�86

. Банные печи, камины,
котлы отопления, дымоходы,
отопительные печи. Сотовый поликарбонат
(цветные листы). Теплицы (большой выбор)
ПОДБОР, МОНТАЖ, РАССРОЧКА*
ГАРАНТИЯ ДО 20 ЛЕТ!*

р
е

к
л

а
м

а
                   *

 п
о

д
р

о
б

н
о

сти
 у п

р
о

д
а

в
ц

о
в

Магазин «САД�ОГОРОД»
ул. И.Буева, 13, тел. 8�913�846�87�07
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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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