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Магазин «У БОРОДЫ»
г. Асино, ул. Ленина, 57
Тел.: (8�38241)  3�07�80, 8�913�888�45�06
Часы работы: с 9�00 до 19�30 , без перерыва
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8
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грузовые,
с/хоз. шины

Бренды:
Япония
Корея
Китай

Кто бы мог подумать,
что обычный
пупырчатый огурец
может стать источником
вдохновения и темой
третьего районного
праздника декоративно;
прикладного и
народного творчества
«Разноцветье земли
зырянской»,
состоявшегося
в минувшую субботу
в селе Михайловке.

Т
о, что земля зырянская бо�
гата огурцами, а ещё боль�

ше — огуречных дел масте�
рами, мы убедились, когда уви�

дели столы, на которых участни�
цы «Огуречного разгуляя» выс�

тавили собственноручно выра�

щенные и переработанные в ку�
линарные изыски огурцы. Жен�

щины с удовольствием делились
с дегустаторами секретами кули�

нарии, подробно описывая про�
цесс приготовления огурчиков

маринованных, солёных, мало�
сольных, фаршированных и

даже жареных! Более того! На�
роду предлагали отведать варе�

нье из огурцов и пирожки с не�
обычной огуречной начинкой.

Творческая группа из села
Богословки, посчитав, что под их

огуречные оладьи неплохо вы�
пить рюмочку, предлагали всем

гостям разнообразные наливки
собственного приготовления.

Мы выбрали для дегустации ли�
кёр «Блаженство», по вкусу

очень напомнивший знаменитый
и дорогой «Белиз». Этот напи�

ток, как и ряд других, претендо�
вал на специальный приз в номи�

нации «Пою я оду садоводу!», в
которой победу одержали Ли�

дия Мехович из Окунеево, Ели�
завета Охотина из Дубровки и

Антонина Силаева из Михайлов�
ки. Естественно, оценивались на

празднике и блюда и соленья из
огурцов. Грамоты получили все

многочисленные участники, а
вот победительниц двух кули�

нарных конкурсов «Эх, засолю�
ка!» и «Огуречный ералаш» ока�

залось шестеро. В первой номи�
нации призы по праву достались

Елене Эбрук из с. Вамболы, Оль�
ге Храмковой из с. Дубровки и

Наталье Кулишевой из с. Михай�
ловки. Во�второй — Ольге

Омельчук, Елене Кузимечевой из
с. Окунеево и Елене Эбрук из

с. Вамболы.
(Окончание на 6;й стр.).

Разгулялись
на «Огуречном разгуляе»!

Творческий коллектив из Богословки получил Гран;при.

Экстравагантный мужичок
составил достойную пару

даме с коромыслом.
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День знаний
отметят 1 сентября

Переноса Дня знаний, которое нынче выпадает на воскресенье,
на 2 сентября не будет. В управлении образования Асиновского

района решили, что праздник для школьников должен пройти в со�
ответствии с календарём. В 11�00 во всех школах города состоят�

ся традиционные торжественные линейки, после чего ребята ра�
зойдутся по классам, где для них пройдут тематические занятия. А

в 13�00 в центре города будет организован общегородской празд�
ник, посвящённый Дню знаний. Второго сентября, в понедельник,

у школьников уже начнутся учебные будни.

Собрались выпускники
несуществующей школы

В прошедшую субботу в Вороно�Пашне прошёл вечер встречи

выпускников уже давно несуществующей местной семилетки, кото�
рая была закрыта ещё в 1975 году.  Воронопашенские дети стали

учиться в Новиковке, а в 1985 году в деревне была открыта началь�
ная школа. С 2010 года нет и её.

Однако выпускники не забывают свою альма�матер. На вечер
встречи они приехали из Томска, Новокузнецка, Красноярска, Ал�

тайского края. Всего собралось около 90 человек. У Центра досуга,
где и проходило торжественное мероприятие,  встречались люди,

которые не виделись уже десятки лет. Были и радость, и слёзы. За�
ведующая Вороно�Пашенским Центром досуга Е.В.Барсукова и мо�

лодёжь села подготовили и провели праздничную программу. Каж�
дому из выпускников вручили памятные медали с изображением

родной школы. Особо чествовали единственную прибывшую на ве�
чер встречи учительницу Валентину Ивановну Истомину, которая

сейчас проживает в посёлке Светлый, и  первых выпускников 1945
года. После торжественных речей и поздравлений со своей празд�

ничной программой перед собравшимися выступили работники
МЦНТиКСД Надежда Абрамова и Оксана Елькина.

Время
вспомнить
молодость
Всё лето каждый четверг в

городском саду проходила
дискотека «Для тех, кому

за...» Сейчас она «переехала»
в ДК «Восток». Каждую неде�

лю людей старшего поколения
здесь ждут приветливые веду�

щие, зажигательная музыка и
общение. Посетители дискоте�

ки разучивают танцы под руко�
водством профессионального

хореографа, поют свои люби�
мые песни под аккомпанемент

гармони, читают стихи, уча�
ствуют в конкурсах и виктори�

нах. По четвергам в «Востоке»
в 18 часов открыты двери для

всех, кто молод душой.

Определены сроки охоты
Подписано постановление губернатора Томской области, ут�

вердившее Параметры охоты, согласно которым возрождены тра�

диционные для нашего региона сроки её проведения. Документ
стал первым шагом реализации концепции программы по сохра�

нению лося, предусматривающей увеличение его численности:
введён запрет на добычу самок и особей в возрасте до года —

сеголеток, а сроки охоты на взрослых самцов сокращены и сме�
щены на период с 1 октября по 15 декабря.

Начиная с 1 августа, в Томской области открыта охота на бу�
рого медведя и дикого северного оленя. Охота на остальные виды

животных в регионе будет разрешена в более поздние сроки.
Изменение сроков охоты как на животных, так и на птиц опре�

деляется климатическими условиями нашего региона. Так, охота
на водоплавающую дичь установлена с 4�й субботы августа, то

есть с 24 августа, на боровую дичь — с 15 сентября, когда птенцы
уже начинают летать. Охота на соболя откроется с 1 ноября и

продлится по 28 (29) февраля.
Охота на пернатую дичь разрешается на 10 дней в период с

1 апреля по 1 июня (конкретный сезон будет установлен отдель�
ным постановлением губернатора). Охота на зайца�беляка, лиси�

цу и волка будет разрешена с 15 октября по 28 (29) февраля (с
собакой охотничьей породы — с 1 октября), на норку, колонка,

белку, рысь, росомаху, горностая, хоря, ласку и бобра — с 1 но�
ября по 28 (29) февраля, на выдру, ондатру и водяную полёвку —

с 1 ноября, барсука — с 1 сентября по 31 октября.

Медовый спас — символич�

ный праздник православных лю�
дей, не забывающих добрую

традицию своих предков. В на�
шей области на протяжении не�

скольких последних лет накану�
не 19 августа проходит «слад�

кая» ярмарка на губернаторс�
ком рынке. В этом году здесь в

субботний день, 17 августа, все
торговые ряды под открытым

небом были отданы пчеловодам.
Более 70 человек из Асинов�

ского, Первомайского,  Зырянс�
кого,  Бакчарского,  Кожевни�

ковского,  Кривошеинского,
Молчановского, Томского,  Ча�

инского, Шегарского районов
привезли томичам большое ко�

личество разнообразного мёда и
других продуктов пчеловодства,

а также кондитерские изделия и
продукцию, собранную на ого�

родах и в садах. Праздничную
атмосферу на ярмарке создава�

ли выступления многочисленных
коллективов самодеятельных

артистов, а также конкурсы,  пре�
зентации�дегустации. Рекламу

своей продукции лучше других
сделал Павел Николаевич Паш�

кеев, за что получил от органи�
заторов ярмарки приз — само�

Щедро угощали
и бойко торговали

вар и заварочный чайник. Посе�

тители ярмарки в живом обще�
нии с пасечниками узнавали о

полезных свойствах мёда, раз�
нообразии его видов. Пчелово�

ды охотно вступали в беседу со
всеми любознательными и лю�

бопытными покупателями и щед�
ро их угощали.

Из Асиновского района бой�
ко реализовывали свой товар

супруги Пашкеевы и Лукашовы.

Многочисленным было предста�
вительство из Зырянского рай�

она: Евгений Матвеенко, Надеж�
да Шкадун, Евгений Барнашов,

Василий Козлов, Владимир Пу�
пышко, Анатолий Бурко и суп�

руги Догоновские. Из перво�
майских сёл торговали янтар�

ным целебным продуктом суп�
руги Бурнашевы и Новиковы, а

также Татьяна Чубенко и Екате�
рина Артеменко.

Никто в этот день не ушёл
без покупки. Качественный,

вкусный и экологически чистый
продукт приобретался впрок и в

самых разных количествах. До�
вольными домой вернулись и

пчеловоды.

На мёд Лукашовых был большой спрос.

И отдохнули,
и поработали

С первого летнего дня 18 образовательных учреждений райо�

на открыли двери летних лагерей дневного пребывания для
школьников,  где весело провели каникулы около 3000 школьни�

ков. 66 асиновских ребят отдыхали в томских загородных лаге�
рях: четверо посетили театральную смену «Гриммаски», десять

человек побывали на лингвистической смене, четверо — на эко�
логической, десять — на патриотической (все эти смены действо�

вали в ДОЛ «Восход»), трое юных физиков�математиков съезди�
ли на профильную смену при лагере ТГУ. Двадцать юных спорт�

сменов с пользой провели время в лагере «Сибиряк», пятнадцать
курсантов ВСК «Десант» отдохнули и усовершенствовали свои

навыки в ОЦДОД.
Пока большинство ребят отдыхали, другие работали. Управ�

ление образования совместно со службой занятости населения
Асиновского района уже много лет осуществляют программу со�

финансирования для школьников, предпочитающих в каникулы
поработать. За лето смогли заработать 462 школьника. Ещё 102

человека будут трудиться в сентябре.

Старые
светофоры

меняют
на новые

В последнее время асиновс�

кие водители постоянно жалова�
лись на работу светофорных

объектов,  которых в городе все�
го четыре:  они часто ломались и

тускло отражали цвета. В этом
году их заменят на новые — све�

тодиодные.  Новые электронные
регулировщики достаточно яр�

кие, их чётко видно при любых
погодных условиях. Водители

уже смогли оценить преимуще�
ства нового светофора,  который

установили в начале года на пе�
ресечении улиц Сельской и Ле�

нина.  21 августа проводился де�
монтаж старого электронного

регулировщика на перекрёстке
улиц Ленина и Щорса. В скором

времени будут реконструирова�
ны перекрёстки улиц Гончарова

и Станционной, 9 Мая и 370
стрелковой дивизии.

Сотрудники ГИБДД убеди�
тельно просят водителей во вре�

мя проведения ремонтных работ
быть внимательнее при проезде

данных перекрёстков и руковод�
ствоваться во время движения

дорожными знаками.

Работы близятся к концу
Работы на трёх крупных объектах нашего города близятся к кон�

цу. Завершается ремонт в школе №1. Два этажа (2�й и 3�й)  уже сда�
ны, завезена мебель. Осталось привести в порядок только первый

этаж. Как сообщила нам заместитель главы района О.В.Булыгина,
планируется, что в понедельник подрядная организация сдаст ко�

миссии этот объект.
На финишную прямую вышли и строители,  которые трудятся на

сооружении физкультурно�оздоровительного комплекса с бассей�
ном. Уже на следующей неделе к работам приступит субподрядная

фирма из Новосибирска, которая займётся самым главным — за�
ливкой чаши бассейна акрилом. Эта работа в силу своей специфики

очень кропотливая и займёт примерно месяц.
Большой капитальный ремонт ведётся в Асиновском детском

доме. Там подрядчик, ОАО «Томскэнергосбыт», ремонтирует внут�
ренние инженерные сети, канализацию и отопительную систему. На

эти работы было затрачено из областного бюджета почти 4 млн.
рублей. Срок окончания капремонта — 15 сентября.
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В поисках
единообразия

Работа над введением школьной фор�
мы в Асиновском районе началась прак�

тически с нуля. По данным управления
образования, первопроходцем стала гим�

назия №2, где в прошлом году в двух
классах (2�м и 6�м) девочек одели в сара�

фаны либо юбки с жилетками серого цве�
та в клеточку, мальчиков — в такой же

расцветки костюмы (брюки и жилетка). В
школе №4 единую форму — костюмы,

допускающие наличие синих либо бордо�
вых элементов, попробовали ввести толь�

ко в одном классе — третьем.
Введению в образовательных учреж�

дениях школьной формы предшествова�
ла большая работа: проводились роди�

тельские собрания и заседания управля�
ющих советов, анкетирование среди обу�

чающихся и их родителей, педагогичес�
ких работников. В центральных школах

(№2, №4) разработали и ввели локальные
акты и даже организовали конкурс сре�

ди старшеклассников на лучший дизайн
форменной одежды.

Ответы, полученные в ходе опросов,
показали, что подавляющее большинство

респондентов поддерживают идею уни�
фикации одежды. Уже весной 2013 года

в трёх школах города на родительских
собраниях классы полностью определи�

лись с комплектностью и цветовой гаммой
гардероба учеников, так что новый учеб�

ный год большинство асиновских школя�
ров начнут уже в форме.

Детально этот вопрос продумали в
школе №4. Директор Елена Николаев�

на Селезнёва рассказала, что ещё в мае
родители каждого классного коллекти�

ва определились с расцветкой школь�
ной формы: выбор пал на оттенки серо�

го, синего цветов, а также клетчатую
ткань (шотландку). Исключение соста�

вят лишь первоклассники и десяти�
классники, которым позволено носить

чёрно�белые костюмы делового стиля.
Это связано с особенностями обучения:

малышей только в этом году распреде�
лили по классам, а у старшеклассников

будет возможность перейти из класса в
класс, если они решат сменить профиль

обучения (с учётом выбранной на буду�
щее специальности).

По словам директора гимназии №2
Натальи Валентиновны Седюковой,

обязательной формой одежды для де�
вочек в их учебном заведении станут

жилетки с юбками либо сарафаны, а для
мальчиков — брюки и жилетка. Цвето�

вое выражение у каждого класса будет
своё: синее, бордовое, серое, клетка�

шотландка.

Как вписаться
в школьный дресс'код?
1 сентября многие городские школьники придут
на торжественные линейки в форменной одежде

Ученики школы №5 не
станут пестрить разнообра�

зием: выбор остановился на
серой форме. «Она не будет

носить обязательный харак�
тер, — поясняет директор

Сергей Михайлович Тропин.
— Просто с нового учебно�

го года мы начнём постепен�
но прививать детям культуру

ношения школьной одежды.
Всю информацию о стиле,

выбранном для школы, мож�
но найти на нашем сайте, там

же как пример размещены
фотографии формы».

В школе №1 только обо�
значили стиль нарядов —

классический�деловой: свет�
лый верх, тёмный низ. Укло�

няться от рекомендаций пре�
зидента здесь не собирают�

ся. Решение вопроса затяну�
лось из�за того, что заканчи�

вать прошлый учебный год
ребятам пришлось вне стен

родной школы из�за начала
капитального ремонта зда�

ния. Родительские собрания, посвящён�
ные переходу к единой форменной одеж�

де, состоятся уже в сентябре.
Естественно, что этот год для боль�

шинства образовательных учреждений
станет переходным. Выгонять с уроков за

несоответствующий наряд никого не бу�
дут, но работа по введению школьной

формы будет продолжаться.

«Кусачая» цена
Родителям школьников придётся рас�

кошелиться. Стоимость комплекта фор�

менной одежды для многих наверняка
покажется «кусачей» — цена колеблет�

ся от двух до пяти тысяч рублей. А если
учесть, что подростки большую часть вре�

мени проводят в стенах школы и им от�
нюдь не всё равно, как они выглядят, у

родителей появится новая головная боль
— расширить гардероб ребёнка в соот�

ветствии с веяниями школьной моды.
Опять же ходить изо дня в день в одном и

том же наряде будет негигиенично. Так
что финансовые затраты на школу скорее

возрастут, чем уменьшатся. А если в се�
мье, предположим, не один, а два и бо�

лее детей школьного возраста? Плюс
канцтовары, учебники, обувь и прочие

принадлежности…
Особенно проблематично возвраще�

ние к форме в сельских школах, где мно�
го детей из малоимущих семей. Да и сре�

ди городских школьников немало нужда�
ющихся. Таким семьям требуется поддер�

жка на государственном уровне. По дан�

ным управления образования, в конце
2012 года на учёте в центре социальной

поддержки населения Асиновского рай�
она состояли 2452 ребёнка из малоиму�

щих семей, что составляет 60,4% от об�
щего количества обучающихся в школах.

У родителей, с которыми я общалась
при подготовке материала, вопрос о зат�

ратах на школьное «обмундирование»
тоже проходил красной нитью, ведь не

всем оно по карману, да и предложения
на рынке товаров не всегда совпадают с

требованиями школьного дресс�кода.

Спрос есть,
а предложений мало

Вариантов, где одеть ребятишек, у
асиновских родителей немного. То, что

предлагают магазины, — это классичес�
кие костюмы двойки�четвёрки серых, чёр�

ных и светлых тонов. Для родителей, ре�
шивших разнообразить школьный наряд

яркими элементами, этот вариант не под�
ходит. Специализированных магазинов,

где можно было бы купить детскую и под�
ростковую школьную одежду сразу на

весь класс, в городе нет. Удобную услугу
— заказать готовый комплект в нужных

тонах — предлагает отдел школьной
одежды супермаркета «Мария�РА». Но в

середине августа здесь закончили прини�
мать заказы. Дело в том, что московская

швейная фабрика, где осуществляется
пошив одежды по индивидуальным мер�

кам, не справляется с объёмом работы.

Спустя двадцать лет после официальной отмены школьной формы
в России вновь заговорили о её возврате. Инициатором выступил
президент России Владимир Путин в конце 2012 года. В качестве
аргументов «за» высказывались мнения о том, что форма помогает
сгладить проявление классового неравенства, дисциплинирует уче+
ников, настраивая их на учебный лад, ну и, наконец, выглядит эсте+
тично. После предложения президента специалисты Минобрнауки
РФ разработали и направили в регионы документ о принятии еди+
ных требований к одежде школьника. Глава департамента общего
образования Томской области Александр Щипков отметил, что об+
ластное постановление, которое должно выйти в свет только в сен+
тябре, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
РФ», будет носить рекомендательный характер. Однако часть об+
разовательных учреждений нашего города решила не дожидаться
официальных распоряжений, поэтому родители школьников сегод+
ня активно заняты  гардеробом своих чад, ведь начало учебного года
уже не за горами. В сельских школах пока будут придерживаться
делового стиля в одежде.

Из 1500 заказов на сегод�

няшний день исполнено
лишь 500. Остаётся обра�

щаться в ателье. Но и там
заказов сверх меры. В са�

мом крупном пошивочном
ателье «Силуэт» даже зат�

рудняются подсчитать чис�
ло обращений: здесь шьют

школьную форму как инди�
видуально, так и для целых

классов. «Мы изготавлива�
ем форму как из своей тка�

ни, так и из ткани заказчи�
ка. Недавно приняли заказ

на пошив формы синего
цвета, материал принесли

родители», — рассказыва�
ет владелица ателье Лю�

бовь Васильевна Ходкевич.
— На родительском со�

брании, которое состоя�
лось без моего присутствия,

большинством голосов ре�
шили, что у детей будут бор�

довые жилеты, — расска�
зывает мама шестиклассни�

ка. — До занятий осталось
две недели, а купить жилет�

ку такого цвета в нашем го�
роде не представляется

возможным. В магазинах
даже ткани такого цвета и

подходящего качества не
найти. Решать этот вопрос

заранее, к примеру, в нача�
ле лета, не было смысла: за

три месяца мой сын вырос
на 10 сантиметров.

С похожей проблемой
столкнулись многие роди�

тели. Например, Елене,
маме восьмиклассницы,

пришлось за школьной
формой ехать в Томск.

— Мы купили синие
брюки, юбку, жилетку, две

светлых блузки и рубашку, — делится
женщина. — На всё ушло порядка семи

тысяч рублей. Но на этом расходы не за�
кончились: ещё не куплены обувь и канц�

товары.
— Я была вообще против введения

формы, — говорит ещё одна моя собе�
седница, — но моё мнение оказалось в

меньшинстве. Навязанная школой форма
обойдётся дороже, чем то, что можно са�

мим подыскать в магазинах. Считаю, что
наличие школьной формы или её отсут�

ствие — не главная проблема. Куда важ�
нее наличие одинаковых учебников и про�

грамм.
Сегодня уже нет смысла выдвигать

аргументы «за» и «против»: школьная
форма возвращается, и этот процесс не

остановить. Её сторонников гораздо
больше, чем противников. И дело не в

том, что она позволит стереть «классовое
неравенство». Скрыть его никакая фор�

ма не в силах, ведь есть ещё верхняя
одежда, обувь, косметика, ювелирные ук�

рашения, мобильные телефоны, и дети из
более состоятельных семей всегда най�

дут способ подчеркнуть свой социальный
статус. Вводить школьный дресс�код не�

обходимо хотя бы потому, что современ�
ная подростковая мода — не для школы:

сочетание ярких, кричащих цветов, обтя�
гивающие джинсы, мини�юбки и брюки на

бёдрах, из�под которых видно нижнее
бельё, развязанные шнурки на кроссов�

ках... Так что школьной одежде нужна
большая перемена!

Елена СОНИНА.

Последняя примерка — и четвероклассник из школы №4
Вова Новиков к 1 сентября будет экипирован. С середины июля
коллектив ателье «Эксклюзив» одел в школьную форму почти
двадцать своих клиентов.
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Собственник
кивает

на арендаторов...
Поваленные берёзы, достигшие не�

бывалых размеров, заросли крапивы,
полыни, лебеды, лопуха и осота — всё

это можно было увидеть возле здания
ещё в среду, 7 августа. В тот день я свя�

зался по телефону с начальником от�
дела по имуществу и землям районной

администрации Юрием Овчинниковым,
чтобы договориться о встрече. Узнав о

сути вопроса, он выразил лёгкое недо�
умение: а он�то, мол, при чём? Я объяс�

нил, что требуется растолковать, поче�
му за территорией, находящейся во

владении районной администрации,
никто не ухаживает. Тем не менее наша

беседа состоялась.
— Облагораживание прилегающей

к зданию бывшего детского сада «Бе�
лочка» территории — прямая обязан�

ность арендаторов, — пояснил Юрий

Овчинников. — Сейчас это местные от�
деления КПРФ, «Единой России», ООО

«Руденски продукт» и трёх индивиду�
альных предпринимателей. Насколько

мне известно, периодически они приво�
дят в порядок подконтрольную терри�

торию. К примеру, сегодня  наняли га�
зонокосильщиков (на самом деле, на

следующее утро после нашего теле�
фонного разговора трава была скоше�

на — ред.). «Белочка» для нас и без
травы — головная боль. Посудите

сами: из имеющихся 836 кв. м в здании
сдаются только 300, и те по грошовой

цене. На остальные площади желаю�
щих просто нет, поэтому аренда нерен�

табельна. Кроме того, строение хоть и
не признано аварийным, но нуждается

в капитальном ремонте. В казне денег
на это нет и пока что не предвидится.

— Предусмотрена ли хоть какая�то
ответственность арендаторов за выпол�

нение правил благоустройства?
— Да, на них может быть составлен

протокол об административном право�
нарушении. Но это в компетенции уже

не районной, а городской власти. Мера
наказания регламентируется правила�

ми благоустройства территорий муни�

ципального образования, принятыми

Советом Асиновского городского по�
селения в 2008 году.

…арендаторы —
на собственника

Сами арендаторы с мнением Юрия

Андреевича совершенно не согласны и
считают, что за порядком должны сле�

дить не они, а как раз�таки районная ад�
министрация.

— В договоре ведётся речь об арен�
де помещения, а не земельного участ�

ка, — говорит индивидуальный пред�
приниматель Дмитрий Войцеховский.

— Поэтому лично я не собираюсь не�
сти ответственность за территорию и

зелёные насаждения. Это должен де�
лать собственник.

— Кстати, никаких требований или
претензий по поводу внешнего облика

территории за тот год, что мы арендуем
помещение, нам не предъявляли, — до�

бавляет управляющая ООО «Руденски

продукт» Любовь Кустова. — Земля
действительно заросла до безобразия,

и, по всей видимости, администрацию
это не беспокоило. Только на днях нашу

и другие компании попросили скинуть�
ся по 500 рублей, чтобы можно было оп�

латить работу газонокосильщиков.
Высказанная предпринимателями

позиция неожиданно нашла поддерж�
ку в городской администрации, кото�

рая, как ранее сказал Юрий Овчинни�
ков, должна контролировать исполне�

ние арендаторами правил благоустрой�
ства, в том числе на объектах районно�

го подчинения. По словам первого зама
главы Асиновского городского поселе�

ния Ивана Родионова, содержание тер�
ритории «Белочки» и санитарная убор�

ка — обязанность либо собственника,
либо землепользователей. В правилах

благоустройства об этом чёрным по бе�
лому написано: «Обязанности по со�

держанию объектов зелёного хозяй�
ства возлагаются на физических и юри�

дических лиц, на балансе  которых дан�
ные объекты находятся. Владелец обя�

зан обеспечить озеленение прилегаю�
щей к объектам территории путём со�

здания и содержания газонов и цветни�

ков, посадок зелёных насаждений».

— То есть если бы составлялся про�
токол об административном правона�

рушении, то ответчиком перед городс�
кой администрацией выступила бы рай�

онная, — объясняет Иван Александро�
вич. — Это с юридической точки зре�

ния. Однако на практике подобных пре�
цедентов пока что не было. Если воз�

никает проблема, то решаем её путём
переговоров с районными коллегами.

Я думаю, что это гораздо эффективнее.
А вот пенсионерка Людмила Шев�

чук считает эффективность такого под�
хода крайне сомнительной. Садовый

участок женщины граничит с террито�
рией «Белочки». Раньше она была рада

такому соседству, но после того, как
здание стали сдавать в аренду, устала

обивать пороги городской администра�
ции. Людмилу Фёдоровну не устраива�

ет, что территорию не очищают от сне�
га и мусора, не скашивают траву.

— В прошлом году дважды требо�
вала навести порядок, — делится пен�

сионерка. — Всё�таки это не окраина
какая�нибудь, а практически центр го�

рода! Но мои просьбы выполнили лишь
частично: спилили несколько тополей

да снесли прогнивший склад детского
садика. Бурьян и мусор никто не убрал.

Тогда я обратилась к арендаторам, а
они мне в ответ: «Не обязаны убирать,

это не наша земля». А вообще знаете
что? Напишите в газете, чтобы вернули

детский сад, а то  здание пропадает, и
толку с него никакого нет.

Когда труд
не в тягость

Детский сад, конечно, в полуаварий�

ное здание без дорогостоящего ремон�
та не вернёшь. Жаль, конечно, что оно

пропадает. Хочется надеяться, что най�
дётся возможность для его спасения,

как когда�то она нашлась для спасения
здания бывшей школы №8, где сейчас

находится бизнес�инкубатор. Ну а пока
этого не произошло, деятельность биз�

нес�инкубатора может стать примером
того, как разрешить ситуацию с запус�

тением территории «Белочки». Арен�
даторы помещений бизнес�инкубатора

тоже формально не обязаны следить за
порядком во дворе и ухаживать за зе�

лёными насаждениями, но тем не менее
занимаются этим.

— С каждым новым резидентом я
обговариваю его обязанности, среди

которых — уход за территорией, — по�
ясняет директор бизнес�инкубатора

Сергей Ивин. — Ещё ни разу не было
случая, чтобы люди отказывали, уповая

на отсутствие этого пункта в договоре
аренды. Весной мы выходим на суббот�

ники. Мужчины собирают и вывозят ли�
ству и остальной мусор, делают обрез�

ку деревьев, а женщины формируют
клумбы и высаживают рассаду цветов.

Летом мы следим за газонами, скаши�
ваем траву и поливаем клумбы.

Нынче возле бизнес�инкубатора
разбито семь клумб. За одной из них

ухаживает менеджер ООО «Прогресс»
Людмила Шишкина. По словам женщи�

ны, это не отнимает много времени,
зато приносит моральное удовлетворе�

ние. «Приятно осознавать, что я делаю
пусть и небольшой, но собственный

вклад в облагораживание города», —
считает Людмила Викторовна.

Жаль, что таких альтруистических
мыслей не возникает у постояльцев

«Белочки». Думается, что всё дело —
в отсутствии организатора. Кто подтол�

кнёт арендаторов к действиям? Район�
ная власть? А может, проявят себя

представители двух ведущих партий?
Там, где требуется работа с людьми, им

и карты в руки.
Алексей ШИТИК.

Когда+то территорию по ул. Ивана Буева, 15+a можно было назвать одной
из самых благоустроенных в городе. Чистоту и порядок здесь поддержива+
ли сначала сотрудники детского сада «Белочка», а затем, после перехода
здания в ведение ДДТ, — педагоги Дома детского творчества и их воспи+
танники. Любопытный горожанин, проходя мимо, не мог не обратить вни+
мание на цветочные клумбы, ухоженные газоны, красочную летнюю сце+
ну, где ребята из «Неунывайки» устраивали весёлые представления. Одна+
ко в 2010 году в ходе оптимизации районная власть «переселила» ДДТ на
Партизанскую, 47, а помещения стала сдавать в аренду. Арендаторы не спе+
шили брать на себя обязанности по уходу за двором, считая это прерогати+
вой собственника здания — районной администрации, та, в свою очередь,
имела противоположное мнение. Прошло три года, бывшую «Белочку» ок+
ружили настоящие джунгли...

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

Проверки на дорогах
Областной рейд «Нетрезвый водитель»,

который проходил во всех районах области с
16 по 18 августа, состоялся не случайно: в

последнее время увеличилось число ДТП, ви�
новниками которых были водители в алко�

гольном опьянении. За семь месяцев текуще�
го года на дорогах области произошло 304

ДТП по вине нетрезвых водителей. В них 7 че�
ловек погибли и 53 получили ранения различ�

ной степени тяжести.
В проведении операции на территории

Асиновского района были задействованы
весь личный состав отделения ГИБДД (24 че�

ловека) и участковые. За два дня они выяви�
ли 176 нарушений ПДД и задержали 8 нетрез�

вых водителей. Семеро из них отказались
пройти медицинское освидетельствование.

Трое находились за рулём не только в подпи�
тии, но и не имели прав либо были лишены их.

Им теперь предстоит отбывать наказание в
виде 15 суток ареста. С 1 сентября к этому

виду административного наказания прибавит�
ся ещё и штраф в размере 50000 рублей. Ос�

тальным пяти водителям придётся расстаться
с правами на два года (с 1 сентября ещё до�

бавится штраф в размере 30000 рублей).
Всего на дорогах Томской области сотруд�

никами ГИБДД задержаны 95 водителей с
признаками алкогольного опьянения. 32 про�

токола было составлено по факту вождения
в состоянии опьянения, ещё 63 — за отказ от

прохождения медосвидетельствования. 33 во�
дителя сели за руль без прав, 80 автомоби�

лей было эвакуировано на штраф�стоянку.
Всего в ходе проведения мероприятия, как со�

общает пресс�служба управления ГИБДД, вы�
явлено 1892 правонарушения в области обес�

печения безопасности дорожного движения.
К административной ответственности привле�

чены 30 автомобилистов за нарушение правил
тонировки автомобильных стёкол.

Встретились
на перекрёстке

В субботу, 17 августа, в половине седьмого
вечера на перекрёстке улиц Щорса и Ленина

столкнулись две иномарки. «Тойота Платц» дви�
галась по улице Щорса со стороны улицы Гон�

чарова. Не успев проехать на предупреждаю�
щий сигнал светофора, водитель не смог вов�

ремя затормозить и продолжил движение на
красный свет. В это же время по улице Ленина

двигалась «Тойота Виндом». Автомобили на
всей скорости столкнулись на перекрёстке. Оба

молодых водителя не пострадали и отделались
лишь царапинами. А вот машины понесли тяжё�

лые потери. У «Тойоты Платц» повреждены пе�
реднее правое крыло, бампер, капот. «Тойота

Виндом» восстановлению не подлежит.

Не учёл расстояние
В воскресенье, 18 августа, произошло ДТП

у магазина «Поляна». Три иномарки двига�

лись в одном направлении друг за другом.
Первая,  «Хонда», начала поворачивать в сто�

рону магазина, следовавшая за ней «Тойота
Королла» притормозила, чтобы дать возмож�

ность совершить манёвр «Хонде». Водитель
третьего автомобиля, «Марк�2», не ожидал

экстренного торможения «Короллы». Рассто�
яния между машинами было недостаточно для

тормозного пути, и «Марк�2» на скорости въе�
хал в «Тойоту Короллу». Обеим машинам те�

перь предстоит ремонт.

Пострадал пешеход
Вечером в понедельник, 19 августа, на ули�

це Павлика Морозова возле дома №16 был

сбит пешеход. Автомобиль «Москвич�2141»
двигался со стороны лесовозной дороги в на�

правлении улицы Войкова. Водитель,  выбрав
неправильную скорость, на одном из поворо�

тов не справился с управлением. Автомобиль
выехал на полосу встречного движения и сбил

пешехода, который шёл по обочине дороги.
После составления работниками ГИБДД про�

токола и схемы ДТП водитель отказался прой�
ти медицинское освидетельствование на со�

стояние алкогольного опьянения. Потерпев�
ший, молодой человек 1990 года рождения,

сразу же был госпитализирован. Врачи обна�
ружили у него черепно�мозговую травму, от�

крытый перелом левой голени. Сейчас он на�
ходится в АЦРБ в крайне тяжёлом состоянии.

По информации отдела ГИБДД
МО МВД России «Асиновский».

Выросли «джунгли»
в центре города

Осенью уже поздно говорить о благоустройстве когда+то привлекатель+
но выглядевшей территории. Ну хоть бурьян скосили... Может, к следующе+
му году собственник и арендаторы «созреют»?
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Коле было семь лет, когда он
впервые принёс домой ма+
леньких, без оперения, вечно
голодных голубиных птенцов,
которых нашёл на улице. Тог+
да в его родном посёлке Лу+
говском Алтайского края ник+
то голубей не держал, поэто+
му помочь советом мальчиш+
ке было некому. Он сам стара+
тельно ухаживал за малыша+
ми, кормил с руки, поил, а ког+
да те подросли, учил летать.
Хорошо выучил: голуби окреп+
ли и улетели от своего кор+
мильца. Но мальчик не отчаял+
ся. Он вновь принёс домой
только что вылупившихся
птенцов, и история повтори+
лась. Скольким пернатым с
тех пор он помог вырасти и
встать на крыло, уже и не со+
считать.

В
 1968 году Колина семья
переехала в Асино. Тут�то

он увидел, что таких люби�
телей голубей, как он, очень

много. У их соседей: Глинских,
Ошмариных, Денищук, Плави�

ных, Голещихиных — возвыша�
лись на усадьбах большие голу�

бятни, где ворковали птицы. Ког�
да их выпускали, казалось, они

всё небо заполняли: порхали, ку�
выркались, танцевали парами.

Коля решил сам построить
голубятню. Сказано — сделано!

Уже через несколько дней при�
нёс в птичий дом новосёлов. Ку�

пил самых дешёвых, по 50 копе�
ек за штуку. Дорогими считались

голуби за три рубля.
— Я день и ночь готов был

пропадать в голубятне, — вспо�
минает Николай Иванович. —

Моё увлечение было стимулом к
хорошей учёбе. Бывало, наполу�

чаю двоек, а мамка в наказание
всех голубей раздаст и не воз�

вращает до тех пор, пока не ис�
правлю плохие оценки. Так что

приходилось стараться.
Только однажды Николай

был вынужден надолго расстать�
ся со своими любимцами — ког�

да служил в армии. Вернувшись,
первым делом вновь развёл го�

лубей. Не забывал о них, даже
когда встретил свою любовь. Бу�

дущую жену Татьяну сразу по�
знакомил со своими питомцами.

Девушка даже иногда ревнова�
ла жениха к сизокрылым.

— Уйдёт на голубятню, а я
сижу и жду, когда он наворку�

ется, — говорит Татьяна Ива�
новна. — Никогда не понимала

его увлечение, но уважала. Мо�
жет быть, потому и полюбила

его, что не такой был, как все.
Парням ведь подавай технику, а

у него на уме одни голуби. Ког�
да поженились, мы более двад�

цати лет жили в квартире на
Сельской. Так он и там две го�

лубятни построил. До сих пор в
них бывший сосед по дому го�

лубей держит.

О
диннадцать лет назад
сбылась мечта Николая

Ивановича: они с супру�
гой купили большой, красивый,

уютный дом на его родной ули�
це Нахимова. Уж тут�то было

где развернуться. Едва обустро�
ились — над домом Пашиновых

закружили голуби. Когда Нико�
лай Иванович уезжал в коман�

Летите, голуби, летите!
Свою любовь к пернатым друзьям
Николай Иванович Пашинов несёт через всю жизнь

дировки, Татьяне Ивановне при�
ходилось самой за ними при�

сматривать.
— Я с ужасом всегда дума�

ла о том, что он уедет. Меня
ведь его питомцы не жалуют, да

и не умею я с ними обращаться,
— рассказывает она. — Зайду

накормить, а один голову на�
клонил, другой есть не хочет.

Тогда звоню мужу, советуюсь,
что делать. Зато когда он воз�

вращался, как птицы радова�
лись! Даже удивительно, что

они всё понимают!
Каждое утро вместо того,

чтобы ещё поспать часок�дру�
гой, Николай Иванович раным�

рано идёт к своим любимцам.
Даже зимой в мороз часами мо�

жет просиживать в голубятне.
— Голуби для меня как отду�

шина, — признаётся мне. — Ког�
да плохо на сердце, я иду к ним.

Поговорю, подержу их в руках,
и становится легче, спокойнее.

Это моё лекарство от всех напа�
стей. Голуби не предадут, не осу�

дят, они нежные, ласковые. И
человек рядом с ними становит�

ся добрее и лучше.

Николай Иванович рассказал
мне один случай. Как�то рано

утром он как всегда покормил
голубей, а потом выпустил в

небо. Они кружились, а он лю�
бовался. Мимо шла бабушка. Ос�

тановилась и тоже засмотрелась
на птиц. А потом сказала: «Уж не

маленький, а всё голубей гоня�
ешь». — «А разве это плохо? —

возразил Николай Иванович. —
Вот у тебя, бабуля, есть сын, а

чем он занимается?» Бабушка
сразу сникла и произнесла:

«Сын�то есть, вот только пьёт
сильно. Твоя правда, сынок, уж

лучше бы он голубей гонял».

У
 Николая Ивановича в Аси�
но много единомышленни�

ков. Голубей держат его
друзья Юрий Степичев, Алек�

сандр Седякин, Сергей Скака�
лин, Николай Смирнов, Алек�

сандр Филипченко, Евгений Ма�
лыхин и многие другие. Бывает,

что собираются вместе у Паши�
новых, делятся новостями о

своих любимцах. Прежде вози�
ли вместе голубей на выставки

в Томск и Кемерово, грамоты

завоёвывали. А вот дети увлече�
ние отца не разделяли. Хотел

сына к птицам приучить, но тот
несколько раз попробовал кор�

мить и убирать в клетках, но не
заинтересовался этим хлопот�

ным занятием. Зато внуку Диме
Николай Иванович сумел пере�

дать свою полувековую любовь
к голубям. Мальчик с раннего

детства ими увлёкся, и сейчас он
незаменимый помощник и пра�

вая рука дедушки.
Вместе они не только за пти�

цами ухаживают, но и участвуют
в разных мероприятиях. Благо�

даря классной руководительни�
це Димы Юлии Михайловне На�

ливайко из школы №4, которая
поддерживает все начинания

своих учеников, Дима провёл
классный час, где рассказал ре�

бятам о голубях, их видах, по�
вадках, а Николай Иванович про�

демонстрировал своих питомцев
детям. Дима — победитель

школьного конкурса «Моё хоб�
би». В апреле на научно�практи�

ческой конференции в лицее №8
он выступил с докладом о голу�

бях, в мае стал призёром второй

областной конференции «Юный

исследователь», а в первой ре�
гиональной научно�практичес�

кой конференции «Мир науки
глазами детей» его проект занял

первое место. Дедушка — все�
гда в группе поддержки. В об�

щем, своё любимое дело Нико�
лай Иванович передаёт в надёж�

ные руки.

В
 двух просторных голубят�
нях Пашинова живут более

сорока птиц. От меня они
разлетелись, а к своим хозяевам

доверчиво садились на руки. В
нескольких гнёздах были видны

крохотные, беленькие в крапин�
ку яйца.

— Они что, ещё и птенцов
выводят? — удивилась я.

— А как же! — сказал Нико�
лай Иванович. — Вот и птенчи�

ки уже есть, — и показал мне
другое гнездо, где раскрывали

жёлтые клювики маленькие го�
лубята. — В основном голуби

высиживают птенцов летом.
Если это случается зимой, тог�

да я обогреваю дополнительно
помещение, уберегаю деток от

сквозняков.
— А чем вы кормите голу�

бей? — спросила я у Димы. Он
со знанием дела ответил:

— Горохом, зерном. А ещё
они обожают семена вики. Необ�

ходимо давать им витамины и
следить, чтобы была чистая

вода.
Напоследок я поинтересова�

лась, как голуби дом находят.
— Вы ведь после работы

домой дорогу находите, — лу�
каво улыбнулся Николай Ива�

нович. — Вот и голуби так же.
Они умные, недаром раньше

почтальонами были. Я пробо�
вал увозить их далеко от дома

и выпускал. Так они всё равно
возвращались. У голубей свой

ориентир.
Покормив голубей, дедушка

с внуком открыли створку голу�
бятни, и в небо взмыли белокры�

лые птицы. Они кружили над до�
мом, поднимались под облака,

опускались на крышу и опять
взлетали. Это и правда завора�

живающее зрелище...

Валентина СУББОТИНА.

Дети Николая Ивановича
увлечение отца не разделяли.
А вот внуку Диме он сумел пе+
редать свою полувековую лю+
бовь к голубям.
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Поздравляем!
От всей души поздравляем тружеников

тыла Мечеслава Владимировича СИДОР�
СКОГО (26.08), Марию Фёдоровну ПРО�

СКУРИНУ (24.08), Галину Андрияновну КИ�
СЕЛЁВУ (20.08), Веру Алексеевну ЦЫЦУНОВУ

(23.08), Нину Васильевну ОШЛАКОВУ (25.08), Надежду
Антоновну ЖАРИКОВУ (25.08) — с юбилеем, Виктора
Кузьмича СОЛОДОВНИКОВА (20.08), Надежду Алексе�
евну ШАЗМАТОВУ (20.08), Нину Трофимовну БАЕВУ
(20.08), Валентину Григорьевну ГОЛОВАЧ (20.08), Раи�
су Михайловну КОРНЕВУ (20.08), Веру Александровну
МИЛОВАНОВУ (23.08), Михаила Кондратьевича КИЛЕ�
ВОГО (23.08), Беруту Яновну ТУРЛАКОВУ (23.08), Анто�
нину Викторовну КРИВОШНЁВУ (23.08), Марту Иванов�
ну ЛЕЙТНЕР (24.08), Веру Семёновну ПАНИНУ (25.08),
Марию Николаевну БАРАНОВУ (25.08), Ивана Андрее�
вича АКИМОВА (25.08) — с днём рождения;

ветеранов труда Александру Ивановну СИНЯКОВУ
(20.08), Галину Александровну КОНОВАЛОВУ (23.08),
Нину Александровну ПОДГОРНЫХ (22.08), Галину Ев�
геньевну СЛУЖИВЕНКОВУ (26.08), Альфреда Арсенть�
евича КРАФТА (20.08), Владимира Николаевича МУЖИ�
КАНОВА (22.08), Владимира Петровича ВОЕВОДУ
(23.08), Фёдора Фёдоровича КРИВОШНЁВА (24.08), Кла�
ру Александровну ЖУЛАНОВУ (24.08), Галину Иванов�
ну ДАНИЛОВУ (25.08), Веру Фёдоровну СУХОРУКОВУ
(26.08) — с юбилеем;

председателей первичных ветеранских организаций Га�
лину Павловну САФРОНОВУ (20.08), Станислава Ива�
новича АГЕЕВА (24.08) — с днём рождения.

Желаем именинникам крепкого сибирского здоровья,
благополучия и мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С юбилеем!
Дорогую и любимую жену Ольгу

Николаевну МАТВЕЕВУ поздравляю
с юбилеем!

Любимой жене
В этот праздник особый
Слов тёплых и нежных
Скажу очень много.
Но выразить главное
Можно не словом,
А взглядом и нежностью
Снова и снова.
С женою любимой и верной
Быть рядом —

Вот самая лучшая в мире награда!
И всё для тебя только что пожелаешь,
Исполнить готов я тотчас — ты же знаешь!
И счастье детей, и уют в доме нашем
Я буду хранить, я буду на страже!
Веселья, улыбок и счастья, родная!
Тебя с юбилеем я поздравляю!

Муж.

*  *  *
Дорогую и любимую маму, бабушку

Ольгу Николаевну МАТВЕЕВУ от
всего сердца поздравляем с днём рож$
дения!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки — тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом
Не заходят,
Пусть болезни
Пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что, горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дочь, внук.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Клару

Александровну ЖУЛАНОВУ!
Юбилей —
Это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце
Усталости.
Юбилей — это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Н.А.Кращук, Г.Н.Кухтинова,
И.М.Ярошенко.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем дорогого

отца, дедушку, свата Владимира Пет�
ровича ВОЕВОДУ!

65 лет — солидный возраст,
Осень жизни и мудрости рассвет.
С юбилеем Вас
Хотим поздравить,
Пожелать Вам
Долгих:долгих лет.
Пусть согреет Вас
Забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь!

Женя, Оксана, Саша, Юля (Хакасия),
сваты Кухтиновы, Тарабрины (г. Новосибирск).

С днём рождения,
Филимоновка!

У каждого человека есть места, которые особо до$
роги его сердцу! Для кого$то это шумный город, для кого$
то любимый уголок природы, а для кого$то это родное
село: узкие улицы, любимая школа, медпункт и библио$
тека и, конечно же, наш клуб и сельские магазины. 24
августа 2013 года с. Филимоновка отмечает свой юби$
лей — 105 лет!

Юбилей села — это наш общий праздник, который
объединяет всех жителей, независимо от профессии, воз$
раста, взглядов. Мы, филимоновцы, по праву гордимся
родным селом, его историей, достижениями и верим в
большое будущее! Я желаю своему родному селу прове$
сти свой 105$й юбилей ярко и содержательно. Пусть наш
общий праздник принесёт радость встреч и хорошее на$
строение. С днём рождения, Филимоновка!

Ирина ДМИТРИЕВА.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном
Свято(Покровском храме г. Асино

22 августа. Четверг. Апостола Матфия. Собор Соловец$
ких святых.
23 августа. Пятница. Преподобного Саввы Сторожевского.
24 августа. Суббота. Мученика архидиакона Евпла.
11.00 — Панихида в Преображенской часовне на городс$
ком кладбище. Чин Отпевания. 12.00 — Огласительная бе$
седа для готовящихся ко Крещению, крёстных родителей
и всех желающих больше узнать о Православии. 12.30 —
Таинство Крещения. 16.00 — Вечернее богослужение. Ис$
поведь.
25 августа. Воскресенье. Неделя 9$я по Пятидесятнице.
Собор Кемеровских святых.
9.00 — Литургия. Причащение. Молебен. Воскресная про$
поведь. 12.30 — Таинство Крещения. 14.00 — Огласитель$
ная беседа для готовящихся ко Крещению, крёстных ро$
дителей и всех желающих больше узнать о Православии.
26 августа. Понедельник. Святителя Тихона, епископа Во$
ронежского.
27 августа. Вторник. Преподобного Феодосия Печерского.
16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.
28 августа. Среда.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Окончание Успенского поста.
9.00 — Литургия. Причащение. Праздничный молебен.
Молитва об учащих и учащихся
перед началом нового учебного года.
29 августа. Четверг. Перенесение из Едессы в Константи$
нополь Нерукотворённого Образа Господа Иисуса Христа.

3:й спас — хлебный.
Предоставлен кафедральным

Свято�Покровским храмом г. Асино.

РЕЦЕПТЫ

Огурцы в собственном соку
от Елены Эбрук

Понадобится два вида огурцов: одни мелкие —
для посола, другие крупные — для пюре. Крупные

огурцы пропустить через мясорубку в отдельную по$
суду. Они должны быть вымытыми, но сухими (ина$

че закиснут). На дно сухой 3$литровой банки выло$
жить листы хрена, чёрной смородины, вишни, укроп

и два$три зубчика чеснока (лучше порезать). На зе$
лень положить одну столовую ложку соли (не йоди$

рованной!) чуть$чуть с горкой. Затем — пюре, а в него
поместить мелкие огурцы с таким расчётом, чтобы

пюре и огурцы заполняли полбанки. Затем сделать в
таком же порядке ещё один слой. Пюре должно по$

крывать огурцы полностью. Сверху должен лежать
лист хрена — он не даёт зарождаться плесени.

Сверху положить третью (и последнюю) столовую
ложку соли. Банку закрыть пластмассовой крышкой.

К весне огурцы могут немного закиснуть, но их мож$
но реанимировать, поместив в свежий раствор (3 сто$

ловые ложки сахара на 1 литр воды). Огурцы полу$
чаются душистые, нежные. Пюре можно использо$

вать в салаты или на рассольник.

Огурцы в томате
от Ольги Омельчук

Помидоры, болгарский перец и чеснок пропустить
через мясорубку. Огурцы порезать кружочками. К

огурцам добавить зелень, соль, сахар и раститель$
ное масло и залить всё перекрученной массой. По$

ставить на огонь и довести до кипения. Варить минут
15 (периодически помешивать). Разложив салат го$

рячим по литровым банкам, простерилизовать ми$
нут пятнадцать и только затем закатать.

(Окончание. Начало на 1�й стр.).
Многие хозяйки взяли на каран$

даш советы бывалых, чьи огурчики до
самой весны остаются хрустящими и

вкусными. Кстати, Елена Эбрук не зря
получила приз сразу в двух номина$

циях, ведь она знает больше сотни
рецептов, при этом большинство из

них придумала сама. «Свежий или
малосольный, маринованный или со$

лёный огурец хорош и просто так, и
жареный, и в салате, и в варенье, и в

пироге, и даже в коктейле, — уверя$
ла меня Елена.

Так просто кулинарок$победи$
тельниц, получивших призы из рук

первого заместителя главы админис$
трации Зырянского района Виктора

Максимчука, со сцены не отпустили,
а заставили исполнить весёлые час$

тушки. Самую забойную спел и сам
Виктор Артёмович: «Мы из банки из

зелёной утром пьём рассол солёный.
Крепкий, сочный аромат, лечит нын$

че всех подряд!» В награду за хоро$
шее пение и ему вручили огурец.

Особое зрительское внимание
привлёк ещё один интереснейший

конкурс «Пугало огородное, а какое
модное!» Не знаю, отпугнут ли ворон

представленные на конкурс доволь$
но симпатичные пугала, но то, что они

станут настоящим украшением сада$
огорода, это точно! Надежда Степи$

чева из села Иловки трудилась над
красавицей с коромыслом несколько

дней. Стройная дамочка в сарафане
из разноцветного целлофана, щедро

набитая в нужных местах макулату$

рой, была удостоена главного приза.
Второе по праву заслужили житель$

ницы Михайловки подружки$соседки
Вера Павлова, Ольга Кароян, Светла$

на Бурдавицина и Наиля Зулькорне$
ева. Своего мужичка они назвали

Чунга и предлагали всем женщинам
взять его напрокат. «А где вы ещё

такого мужика найдёте? Не пьёт, не
курит, молчит и даже есть не просит»,

— шутили авторы. Третье место за$
няла тоже михайловская «страшил$

ка», выполненная трудолюбивыми
руками Татьяны Кузьменко.

Зырянский краеведческий музей
не остался в стороне и представил в

роли пугала бабу$ягу, а в придачу к ней
— целую композицию из печи, ступы

и многочисленной старинной кухон$
ной утвари. Желающих сфотографи$

роваться на этом сказочном фоне ока$
залось так много, что люди были вы$

нуждены выстроиться в очередь, а
чтобы те не скучали, сотрудник музея

Валентина Латтеган рассказала, что
баба$яга не такой уж и страшный пер$

сонаж, как его в русских сказках ма$
люют.  И Ивана$царевича она вовсе

есть не собиралась, а, посадив в тёп$
лую печь, лечила от хвори, как это в

старину делали бабки$знахарки.
Тем временем на сцене подводи$

лись итоги других конкурсов: «Цветоч$
ный хоровод» и «Малые архитектур$

ные формы». Выставка цветочных ком$
позиций заняла аж несколько столов,

отдельное место было отведено под
садовые поделки из вторичного сырья.

Чего тут только не было! Зайчики,

Разгулялись
на «Огуречном разгуляе»!

ёжики, олени, сороки, вороны, грибы$
боровики и даже... хрупкие розы из бе$

рёзы! Удивила всех своим мастерством
и участница конкурса «Цветочный про$

менад» Людмила Шумская, которая
продемонстрировала вязаные крюч$

ком зонты от солнца. Не меньший вос$
торг у зрителей вызвали «Огурцы мо$

лодцы!» в трёхлитровой банке. Вроде,
ничего особенного, если бы не тот

факт, что они бутафорские! Связала их
спицами так умело, что не отличить от

настоящих, мастерица из села Высокое
Оксана Грибанова.

Но не только мастерами и кулина$
рами славился праздник «Огуречный

разгуляй». Хорошее настроение ему
подарили многочисленные творчес$

кие коллективы из Зырянского рай$
она и г. Томска: танцевальная студия

«Ассорти», громышовская вокальная
группа «Калина», михайловские «Зо$

ренька» и «Радуга», группа «Ладо»
из села Высокое. Особый колорит

праздничному концерту придали ве$
дущие Лариса Шарафутдинова и Па$

вел Силаев, а также Огуревна (Ольга
Герасимова) и её помощница Огурчик

(Марина Нефёдова). Они$то и вручи$
ли Гран$при праздника самым актив$

ным участникам «Огуречного разгу$
ляя» — творческому коллективу

Дома культуры с. Богословки.
Сколько за этот день было съеде$

но огурцов, подсчитать никто не взял$
ся. Все явно остались довольны и на

вопрос, что им больше всего понра$
вилось и запомнилось, отвечали

очень похоже: «Огурцы!» Когда мы
отправлялись в обратный путь, хозя$

ев и гостей фестиваля ещё ждала дис$
котека «Огуречная вечеринка». Как

выяснилось, каждое поселение уст$
раивает у себя такие необычные

праздники, куда съезжаются люди со
всех уголков Зырянского района не

ради призов и побед, а ради хороше$
го настроения!

Екатерина КОРЗИК.

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

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ТЕЛ. 8�913�826�53�52
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Реклама Св$во
№305702504200038

от 11.02.2005г.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

Тел. 8(901(610(20(89
ул. Путевая, 2(в

УЧАСТНИКАМ ВОВ, умершим после
11.06.1990 г., — БЕСПЛАТНО

ВАКАНСИИ

.  ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ, УЧЕНИКИ, ШВЕИ по бересте. Тел.
8$953$928$80$31.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты. Тел. 8$913$101$08$91.. ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ. Вахта, Томск. Проживание, питание, з/пла$
та сдельная, от 30 тыс. руб. Тел. (8$3822) 44$16$43 (звонить с 14$00 до
17$00).

. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на маршрутный автобус. Тел. 8$952$893$35$55.. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин «Автозапчасти», СТОЛЯР для из$
готовления корпусной мебели. Тел. 8$913$807$81$03.

. На автомойку «Водолей» ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел.: 8$901$
608$47$38, 8$953$916$57$91.. ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел. 8$906$956$45$56.. ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Тел. 8$903$915$96$76.. ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР. Тел. 8$906$948$43$09.

УСЛУГИ. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дипломов, курсовых, рефе$
ратов, любых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНАВАНИЕ текстов.
Выполню ПРЕЗЕНТАЦИЮ. Тел. 2$55$98.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел.: 8$962$779$26$17,
2$01$16.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел. 8$953$912$15$89.. УСЛУГИ НЯНИ, 60 руб./час. Тел. 8$952$881$62$53.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, недорого. Тел. 8$953$929$66$86.. ДЕЛАЕМ КРЫШИ, ЗАБОРЫ, РАЗБИРАЕМ ветхие ПОСТРОЙКИ. Тел.
8$952$159$54$07.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов, крыш. Тел. 8$952$155$33$53.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов, ЗАБОРЫ, ОТДЕЛКА. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТ$
РИК. Тел. 8$952$890$11$77.. АВТОЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРИК. Тел. 8$952$890$11$77.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. Тел. 8$952$880$08$75.. ОТДЕЛКА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8$906$947$31$42.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8$952$883$62$24.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА. Тел. 8$960$971$50$68.. ПОДЪЕМ дома, ЗАМЕНА бруса, ЗАЛИВКА фундамента, КРОВЛЯ,
САЙДИНГ. Тел. 8$913$882$15$80.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.: 2$56$39, 8$906$957$71$34.. ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Тел. 8$953$924$97$51.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8$952$164$76$39.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ЭКОНОМ, все виды отделки).
Тел. 8�962�779�22�77.
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ÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ
Качество, гарантия.  Работаем по районам.

Òåë. 8-923-423-10-11

реклама

реклама

КРОЕМ
КРЫШИ
Заборы из металлопрофиля

Недорого!
Тел. 8�952�894�06�19

реклама

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ëåñîïèëüíîå ïðîèçâîäñòâî (ëåíòî÷íûå ïèëîðàìû, Ð-63)

â ñ. Ïàðàáåëü. Òåë.: (8-38252) 2-33-33, 8-923-446-37-77.

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Ïëèòêà, ëàìèíàò, ïëàñòèê, ãèïñîêàðòîí.
Çàëèâêà áåòîíà. Òåë. 8-952-159-21-34.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Натяжные потолки
Тел. 8(913(807(25(68
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, недБыстро, качественно, недБыстро, качественно, недБыстро, качественно, недБыстро, качественно, недорого!орого!орого!орого!орого!

Тел. 8-9 8-9 8-9 8-9 8-913-878-45-4713-878-45-4713-878-45-4713-878-45-4713-878-45-47 р
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. Монтаж сайдинга. Кровельные работы. Заборы
из профнастила

Тел. 8�953�924�25�55
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реклама

ОТДЕЛКА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ.
Тел. 8�923�426�29�94

. ИЩУ РАБОТУ БУХГАЛТЕРА (совместительство). Тел. 8$906$954$
62$61.

Â ìàãàçèí «Òèìóðîâåö»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ.
Òåë.: 3-34-81, 2-37-34.

. ТРЕБУЕТСЯ ПИЛОТОЧ на ленточную пилораму. Тел. 8$960$970$83$77.

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

реклама

КУПЛЮ. КВАРТИРУ за материнский капитал. Тел. 8$906$955$83$23.. ДОМ в Асиновском, Первомайском районах до 60 тыс. руб. Тел.
8$952$887$30$60.. ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ под магазин. Тел. 8$913$789$34$88.. МОТОЦИКЛ «ИЖ ПЛАНЕТА$2» или «ИЖ ПЛАНЕТА$3». Тел. 8$960$
973$91$31.. ДВИГАТЕЛЬ на 40 л. с. «ЗАЗ$968» (можно неисправный). Тел. 8$906$
957$80$74.. ПОКРЫШКИ, б/у, ХТС. Тел.: 8$953$916$57$91, 8$901$608$47$38.. металлический ГАРАЖ. Тел. 8$923$432$22$99.

. «ОКУ», ХТС. Тел.: 8$923$423$70$18, 8$952$809$02$40.. «ОКУ» с ручным управлением, ХТС. Тел.:  8$923$423$70$18, 8$952$809$
02$40.

. КРС, ЛОШАДЬ. Тел.: 8$960$969$07$69, 8$952$179$19$99.. куриное УДОБРЕНИЕ. Тел. 3$22$76 (вечером).. ГРИБЫ. Тел. 8$952$891$27$23.. ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ. Приглашаем к сотрудничеству заготовителей. Тел.
(8$3822) 33$20$99.

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

КУПЛЮ ПИЛОВОЧНИК  хвойный в деляне.
Окажу услуги по ПОГРУЗКЕ и ПЕРЕВОЗКЕ ЛЕСА.

Тел. 8−983−233−05−01. реклама

. РЕЗИНУ на «ГАЗ$52». Тел. 8$953$924$68$02.

В связи с расширением в крупную дистрибьюторскую компанию
на эксклюзивное направление

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
для работы по асиновскому направлению.

Наличие л/а. Умение убеждать.
Тел. 8�952�891�81�30. Резюме с пометкой «Асино»

на companytomsk@yandex.ru,
сайт http://сибирское развитие.рф. реклама

НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ
ВЕДЁТ НАБОР:

сварщиков, стропальщиков, монтажников,

вальщиков леса, комендантов,
РАЗНОРАБОЧИХ

тел. 8 (3822) 55�53�36

водителей, охранников с лиц., электриков,

экскаваторщиков, трактористов и др.
тел. 8 (3822) 25�34�84

Отправка из г. Томска, проживание и
питание за счёт компании.

г. Томск, ул. Учебная, 37�а, 3�й этаж, оф. 305
Проезд на маршрутке 29 до ост. «Вершинина»

 для занятий английским языком
в группах и индивидуально.

Приглашаются все желающие любого возраста
и уровня знаний. Тел. 8�906�950�30�00.

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  «YES»
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Ремонт домов, заливка фундамента,
перекрытие крыш, побелка
квартир, домов. Тел. 8�952�898�39�00.

реклама

Коллектив МАДОУ №16 «Солнышко» выражает глу$
бокое соболезнование воспитателю детского сада Раисе
Павловне Леконцевой по поводу невосполнимой утраты —
смерти дорогой дочери

ОЛЬГИ.

Горе пришло в семью Раисы Павловны Леконцевой.
Преждевременно ушла из жизни дочь

ОЛЬГА.
Крепись. Скорбим вместе с тобой.

Гришкевич, Тихонова.

Выражаем соболезнование родным и близким по пово$
ду трагической смерти

Даниила ЧЕРНЫХ.
Классный руководитель и ученики 9 класса

Батуринской школы.

Выражаем искреннее соболезнование Анне Станисла$
вовне Александровой по поводу смерти

ОТЦА.
Родители и ученики 4 «Б» класса.

На 90$м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран
труда

Ираида Александровна ЗУБРИЙ.
На 89$м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран

труда
Анна Калениковна РЕВА.

На 84$м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран
труда

Мария Михайловна ЗАВТУР.
На 84$м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда

Валентина Николаевна ВОРОБЬЁВА.
На 76$м году ушла из жизни ветеран труда

Любовь Михайловна ГУРЬЕВА.
На 72$м году ушла из жизни ветеран труда

Антонина Александровна СИДОРОВА.
На 68$м году ушла из жизни ветеран труда

Нина Климентьевна БУЗИЛОВА.
Выражаем искренние соболезнования родным и близ$

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

В продовольственную компанию
ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.

Тел. 8�913�821�47�71.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

НА ВОДУ
тел. 332�532
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КУПЛЮ СТАРЫЕ МОНЕТЫ, ЗНАКИ,
НАГРАДЫ, ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
ФАРФОР. Тел. 8�905�089�81�40.

реклама

реклама

. ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ на «ТДТ$55». Тел. 8$960$970$83$77.

СДАЮ, СНИМУ
. СДАЮ новую 1$комн. благ. КВАРТИРУ в г. Томске. Тел. 8$909$546$
58$22.. СДАМ в аренду МАГАЗИН или продам. Тел. 8$913$856$14$45.. СДАМ 1$комн. КВАРТИРУ по ул. Партизанской, 70 (5$й этаж). Тел.
8$913$818$05$94.. СДАМ 2$комн. КВАРТИРУ в р$не Войкова. Тел. 8$962$776$97$48.. СДАМ ДОМ с последующим выкупом. Тел.: 8$905$990$47$15, 8$952$
179$26$45.

. СНИМУ ДОМ. Тел. 8$952$890$62$20.. Семья СНИМЕТ ЖИЛЬЕ на длительный срок. Тел.: 8$953$911$96$29,
8$953$919$69$63.. СНИМУ 1$комн. КВАРТИРУ. Тел. 8$952$178$13$39.

. Молодая семья СНИМЕТ КВАРТИРУ в хорошем состоянии в центре
города на длительный срок. Тел. 8$960$975$52$35.

ООО «ДЕКОТ» �
ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Все виды бухгалтерских услуг
для ИП, ООО, физических лиц:. все режимы налогообложения. восстановление, ведение кассовых операций. заполнение и сдача отчетности через электронные
каналы связи в налоговую, Пенсионный фонд. помощь в заполнении документов в сфере миграции,
анкет для загранпаспортов. открытие, ликвидация ООО, ИП. декларирование в сфере росалкогольрегулирования

Наш адрес: г. Асино, ул. Партизанская, 47�а,
офис 13, тел.: 2�23�37, 8�903�954�96�35

ПО «АСИНОВСКИЙ ККП» СДАЕТ В АРЕНДУ
офисные и складские помещения.

Обр.: ул. И.Буева, 63. Тел.: 2�59�31, 2�57�33.

СОСТАВ СУДЕЙ
по гражданским делам Асиновского городского

суда с 26 августа 2013 года будет находиться
по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 58 (центральный

вход). Время работы с 9�00 до 18�00.

. Молодая семья СНИМЕТ 1 $ 2$комн. меблированную КВАРТИРУ.
Порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 8$913$824$72$
66, 8$913$881$29$85.

РЕМОНТ
БАНЬ,
перекрытие крыш,
малярные работы.
Тел. 8�906�954�57�44
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реклама
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К
ак я ни пыталась выяснить по теле�

фону у казанцев, сколько лет над
селом красуется триколор, точно

ответить никто не мог. Одни говорили,
лет пятнадцать, другие сокращали этот

период вдвое, а потом все говорили:
«Лучше вам у Панова спросить. Это на

его усадьбе главный символ страны ус�
тановлен». Застать Сергея Николаевича

Панова дома оказалось делом непрос�
тым. Он был то на рыбалке, то на поко�

се. И всё�таки с третьей попытки нам уда�

лось встретиться. Вот какую историю он
мне поведал.

Чуть меньше десяти лет назад стал
Сергей Николаевич искать место для ус�

тановки телевизионной антенны. Пробо�
вал и на крышу дома её поднять, и за ого�

родом установить, и рядом с автомобиль�
ной трассой, но телепередачи всё равно

шли с большими помехами. Ни футболь�
ный матч не посмотреть, ни интересную

киношку. Как�то в Казанку приехали на

устранение аварии электрики и подсказа�

ли Панову, что пока антенну выше высо�
ковольтных проводов не поднимет, хоро�

ший телевизионный сигнал ему не пой�
мать. Вот и надумал тогда Сергей Нико�

лаевич построить на территории своей
усадьбы пятнадцатиметровую вышку.

Электрики не обманули, телевизор стал
работать как надо, но не нравилось Па�

нову, что самая верхушка конструкции
простаивает без дела и портит красивый

вид с горы на Казанку. «А может, исполь�
зовать её под флагшток?» — подумал

Сергей Николаевич. Семейного флага и
герба простой деревенский мужик не

имел, флаг Томской губернии казался ему
слишком замысловатым, вот и надумал

повесить российский триколор. Приобре�
сти флаг оказалось непросто. В продаже

его нет, пришлось обратиться в ателье,

22 АВГУСТА —
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
ФЛАГА

22 августа 1991 года решением
Верховного Совета РСФСР глав;
ным флагом страны взамен кума;
чового был признан трёхцветный.
25 августа этот флаг был поднят
над резиденцией президента в
Кремле и перед зданием ООН в
Нью;Йорке. Новая Россия была
официально признана преемницей
исчезнувшего СССР.

Над деревней Казанка уже много лет развевается российский триколор. Не за;
метить его с трассы проезжающим просто невозможно. Он гордо возвышается
над крышами стареньких домов, высоковольтными проводами, елями и берё;
зами. Каждый раз, спеша куда;то по журналистским делам, я задавалась воп;
росом, откуда он там появился. Мы привыкли видеть российский флаг только
на зданиях государственных учреждений, а тут небольшая деревня, где даже
сельской администрации нет... На днях, вспомнив, что 22 августа — День рос;
сийского флага, я решила, что это хороший повод наведаться в Казанку и удов;
летворить своё любопытство.

Реет над Казанкой
флаг державный

что у вокзала, где согласились выполнить
заказ и даже ткань необходимую подо�

брали. Вот так ранней весной и взвилось
над Казанкой трёхцветное полотнище

размером восемьдесят сантиметров на
один метр.

— Односельчане стали приставать с
вопросами, зачем да для чего, — расска�

зывает, посмеиваясь в бороду, Сергей Ни�
колаевич. — А я, стараясь выразиться

покрасивше, говорил: «Это чтобы мы, ка�
занцы, не чувствовали себя оторванными

от большого государства!»
Хоть и любит Сергей Николаевич шут�

ки шутить, но к российской символике
серьёзно относится. Полотнище, сшитое

даже из самого крепкого и надёжного ма�
териала, на ветру, под снегом и дождём

быстро теряет свой первоначальный вид,
поэтому его приходится менять не реже

двух раз в год: весной и осенью. Один
флаг обходится Панову в полторы тыся�

чи рублей, но он на это дело своей пен�
сии не жалеет. Вот и на этой неделе со�

бирается поехать в Асино и сделать в ате�
лье «Дуэт» очередной заказ. Говорит, ма�

стерицы к постоянному клиенту уже при�
выкли и никаких вопросов не задают.

— Когда поднимаете флаг, гимн Рос�
сии включаете или сами поёте? — шучу я.

— Не включаю и не пою. Замена по�
лотнища проходит буднично, для других

незаметно. А вот когда приспускаю флаг,
все казанцы сразу это замечают и спра�

шивают, по какому случаю. Я за траурны�
ми днями строго слежу. В последний раз,

насколько помню, это было по случаю
трагедии, произошедшей в кафе «Хромая

лошадь».
Пообщавшись с Сергеем Николаеви�

чем, я пришла к выводу, что он только с
виду весельчак и балагур, а на самом деле

человек серьёзный и ответственный. Мно�
го лет проработал в пожарной службе,

затем, вплоть до самого закрытия, в лес�
хозе. Даже в Чернобыле несколько меся�

цев работал на ликвидации последствий
аварии. Словом, такому можно российс�

кий флаг доверить!

Екатерина КОРЗИК.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!
Если вы ещё не выписали

газету «Образ Жизни»
на 2;е полугодие 2013 года,

до 25 августа
вы можете оформить подписку

с сентября 2013 года.
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ЛОМ чёрных металлов
реклама

реклама
товар сертифицирован * � подробности у продавцов
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Работаем: с 10-00 до 19-00, без перерыва и выходных.
Тел.: (8-38241) 2-85-06, 2-86-21, 3-02-23.За наличный и безналичный расчёт.
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Гостиная «Даниэль»
32000 руб.

Диван «Верона 5 Б»
«Молодёжный плюс»

9950 руб.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
МЕБЕЛЬ

по индивидуальным
заказам

Обладателям
дисконтных карт
в день рождения

СКИДКА 15%*

Шкаф Е204
11100 руб.

Большое поступление
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ и

КОМПЬЮТЕРНЫХ КРЕСЕЛ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№33 от 15.08.13 г.)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Переправа. Айболит. Чабан. Мерин. Акат. Досада. Задор.

Удила. Адонис. Ротор. Воронок. Крупа. Игарка. Молоко. Сена. «Сулико». Паж.

Аромат. Пас. Гурами. Кит. «Ока». Гнев. Диана. Недосмотр. Аптека. Ангар. Алад$
дин. Авр. Аноа. Цукаты. Ты. Платок. Ток.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Почта. Омут. Ла. «Дирол». Кабан. Ребро. Оливин. До. Ры$
нок. Тавда. Пень. Окоп. Ушко. Онон. «Ахмад». Пике. «Искра». Ада. Аврал. Опак.

«Икарус». Паства. Луна. Опека. Мерт. Титан. Срок. Шар. Таз. Дари. Агор. Сброд.
Гуру. Аул. Сода. Орган. Алдан. Роман. Гит. Диск. Амёба. Атлас. Актив. Рок.

ОВЕН. Вы вкладываете много сил в достижение
материальных ценностей, но это не улучшает вашего
положения и не приносит никакой радости. Ощущение
усталости, бесполезности своей деятельности может
посетить вас. Это тяжёлый период, прежде всего с эмо$
циональной точки зрения. Ограничьте внешнее влияние
и ищите положительные стороны в своей жизни.

ТЕЛЕЦ. В вашей жизни грядут серьёзные переме$
ны. Прежде всего это коснётся отношений с близкими
людьми. На какой$то момент возможен разрыв в от$
ношениях, вы прекратите общаться и погрузитесь в
себя, будете пребывать в одиночестве, что позволит
вам поразмыслить надо всем происходящем. После
чего есть все шансы возродить или начать новые от$
ношения, с удвоенной силой взяться за создание сво$
его нового будущего.

БЛИЗНЕЦЫ. Новое веяние в личной жизни: зна$
комство или возобновление былых чувств, которые,
тем не менее, могут привести к конфликту, так как чув$
ства могут расходиться с вашими внутренними жела$
ниями. Такое бывает, когда вы наделяете вторую по$
ловинку не свойственными ей качествами, а когда мас$
ка спадает, вы в ней разочаровываетесь. Исправить
положение поможет более разумное отношение к сво$
им чувствам и эмоциям.

РАК. Необходимость борьбы и отстаивания своей
позиции спадёт, но по инерции вы будете склонны про$
должать обороняться ото всех. Финансовое положение
будет благополучным, но вы становитесь рабом мате$
риального мира, не видите ничего, кроме заработка и
мирских ценностей, забывая о радостях духовных. В
конце недели вам придётся уделить внимание этому
аспекту, так как он ненавязчиво напомнит о себе.

ЛЕВ. Вы стремитесь к новым действиям, строите
активные планы на будущее. Но в настоящее время для
этого ещё не настал подходящий момент. Необходи$
мо озаботиться более детальной проработкой всех
планов, особенно тех моментов, которые касаются от$
ношений с другими людьми. С принятием важных ре$
шений необходимо повременить и не брезговать со$
ветами опытных людей.

ДЕВА. Неделя будет весьма успешной, смело бе$
ритесь за любые дела, особенно за те, которые уже
начаты, но не доведены до конца. Вы будете чувство$
вать себя очень уверенно, что позволит вам влиять на
мнение окружающих людей, формировать их пози$
цию. А в конце недели все ваши задумки и планы нач$
нут постепенно реализовываться, позволяя активно
двигаться вперёд к достижению цели.

ВЕСЫ.  Вам необходимо остановиться, прекратить
деятельность, принятие решений и стремиться к гар$
монии с самим собой. Для тех, кто не готов принять
важность этого этапа, происходящее будет выглядеть
как застой. В реальности же — это процесс обрете$
ния мира и гармонии, духовного равновесия, которые
впоследствии приведут к новым чувствам и положи$
тельным эмоциям, избавив от всего негатива.

СКОРПИОН. Сейчас неблагоприятное время для
принятия важных решений, поэтому лучше отказаться
от какой$либо деятельности. В данный момент лучше
просто плыть по течению, выжидая благоприятный
момент, когда судьба всё устроит наилучшим образом.
Скорее всего это произойдёт ближе к концу недели,
когда ваше сознание прояснится и вы будете способ$
ны кардинально изменить свою жизнь.

СТРЕЛЕЦ.  Депрессия посетит вас в начале неде$
ли. Она является следствием, а в некоторых случаях
причиной вашего негативного и резкого отношения к
окружающим и необдуманных поступков. Это может
привести к серьёзной конфликтной ситуации. На дан$
ном этапе выхода из этого положения не видится, по$
этому придётся набраться сил и терпения, чтобы пе$
режить эту неделю с минимальными потерями.

КОЗЕРОГ. Мир и спокойствие в вашем доме. Воз$
можны визиты друзей или дальних родственников, что
привнесёт в вашу повседневную жизнь немного празд$
ника и разнообразия. В это время также может повы$
ситься и материальное положение, не исключены и но$
вые идеи по бизнесу или трудоустройству. Любые на$
чинания будут благоприятны и иметь успех в будущем.

ВОДОЛЕЙ. Благоприятная неделя с точки зрения
межличностных отношений и эмоций, но гораздо менее
успешная в вопросах финансового толка. Вас ожидает
стабильная и радостная атмосфера в семье или с близ$
ким  человеком. Наступает подходящий момент, чтобы
подвести ваши отношения к некоторому логическому
этапу, например, браку или планированию детей. А вот
с новшествами в делах материальных пока стоит повре$
менить, так как там вам успех совсем не сопутствует.

РЫБЫ. Возьмите себе небольшой отпуск, так как
сейчас настало самое благоприятное время, чтобы
передохнуть. Финансовое положение стабильно и не
требует от вас вмешательства, а эмоциональное идёт
в гору. В это время хорошо отвлечься от мирских за$
бот и отдаться чувствам и эмоциям. Также благопри$
ятно идёт любая умственная деятельность. Но не от$
рывайтесь сильно от реальности, для мечтаний будет
иное время.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
с 26 августа по 1 сентября

— Люся, тебя не раздражает,
что твой муж в компании постоянно
хвастается своими любовными по$
хождениями?

— Ничего, пусть инвалид рас$
скажет о войне...

*  *  *
Одесская семья:
— Абрам, на могилку чаще цве$

ты приносят, чем ты мне...
— Сара, я не понял! И таки, что

ты предлагаешь?..

*  *  *
Жена приходит домой, прохо$

дит в зал и выкладывает из сумки
пиво, воблу, раков:

— Дорогой, это вот тебе... Ми$
лый, а чего это ты футбол не смот$

АНЕКДОТЫ

Дары Алтая!
Природа — лучший лекарь!

Только 1 день, 28 августа,
с 9�00 до 14�00 в ДК «Восток»

вы сможете приобрести:

ТРАВЫ: лапчатка белая, исландский мох, чёрный орех, ага$
рикус, гинго$билоба, вероника, корень цикория, панцерия, чага,
княжик сибирский, красный корень (бронхи, астма, простатит,
аденома), болиголов, аконит (онкология), козлятник (сахарный
диабет), омела белая, вёх, очанка, софора японская, золотая
розга, володушка, сабельник, гриб рейши, боровая матка, крас$
ная щётка (гинекология), ярутка, синюха, дурнишник, окопник,
живокост, каштан, чернокорень, любисток, мордовник, уснея,
марена, калган, диоскарея, трава агарикус (расщепление жиров,
сахарный диабет, очищение печени), Саган$Дайля (белые кры$
лья) и многие другие.

Турмалиновые носки, наколенники, расчёски, женское
бельё, лечебные прокладки, тампоны, пластыри. Каменное мас�
ло — восстанавливает иммунитет при сахарном диабете, ката$
ракте, используется при отложении солей, простатите, воспале$
нии лёгких, раке желудка, кожных заболеваниях, заболеваниях
поджелудочной железы, воспалении придатков, опухолях, за$
болевании печени — 12 г/550 р. Чёрный орех — здоровье и
долголетие. Крем «Фитол №6» — заболевания щитовидной же$
лезы. Крем�гель «Мастокрель» — заболевания молочных же$
лёз. Женьшень (корень жизни) — 50 р. Тонизирующее, обще$
укрепляющее, при головных болях, бессоннице, головокруже$
нии, зубной боли, повышение потенции. Мумиё (киргизское) —
средство от ста болезней — 90 р. Курс 3 — 5 уп. Улучшение
зрения: капли алое по Филатову, хрусталин — 550 р. Мороз�
ник кавказский — 90 р.: очистка организма, снижение веса,
восстановление обмена веществ, противораковое. Свечи с про�
полисом, с мумиё — 150 р.: трещины прямой кишки, геморрой,
простатит (курс 3 — 6 уп.). Лечение печени, поджелудочной:
солянка холмовая, бессмертник, володушка. Лечение алкого�
лизма: кукольник — 150 р., копытень. Лечение простатита, аде�
номы, увеличение потенции: «Мужское сокровище» — 200 р.,
красный корень, женьшень, капсулы саймы — 1200 р. Лечение
грибковых заболеваний, трещины на пятках, сухие мозоли:
крем «Пешеход». Очистка сосудов: омела белая, каштан, княж$
ник. Кремы: «Акулий жир», «Горячий лёд» — для лечения су$
ставов и варикоза. Пояс «Вулкан» — 360 р. Пояс$корсет из со$
бачьей шерсти — 950 р.

А также: каменное масло в капсулах (АЛТАГОР) — 1700

руб. Масло «Кедровый дар — сибирская чистка». БЕЗАЛКО�
ГОЛЬНЫЕ БАЛЬЗАМЫ: для мужчин, для женщин (от гиперто$

нии), для водителей.
ПЕНСИОНЕРАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ — СКИДКА 3%*

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА.

реклама                                                        товар сертифицирован                                                        * $ подробности у продавцов

ришь? Тебе приготовить какую$ни$
будь вкусняшку?

Муж:
— Сильно?
Жена:
— Не очень: фара, бампер и ка$

пот…

*  *  *
По магнитикам на холодильни$

ке можно выяснить, есть ли у чело$
века друзья, которые ездили за гра$
ницу.

*  *  *
Вчера в 21$00 без объявления

войны соседи сверху привезли пиа$
нино своему ребёнку.

*  *  *
Британские учёные доказали,

что «жаворонки» едят меньше
«сов». Естественно, когда «жаворо$

нок» рано утром открывает холо$
дильник, то сразу становится понят$
но, что «совы» всё ночью сожрали.

*  *  *
— Милый, что мне взять с собой

на море, чтобы все, посмотрев на
меня, офигели?

— Санки!

*  *  *
— Дети, кто может объяснить

мне слово ЛЕТОПИСЕЦ?
Второклассники дружно заве$

рили Марию Ивановну, что «лето за$
кончилось... совсем».

*  *  *
Вчера был трудный день. В за$

парке зарплату отдал любовнице, а
жене по ошибке принёс шампанское
и цветы. Обе женщины были счаст$
ливы...
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ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где$то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Женский доктор». (16+)
15.10 «Последний герой». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30  «Террористка Иванова». (16+)
22.30 «Джо». (16+)
23.25 Х/ф «Мужество в бою» .
01.35 Х/ф «Девушка номер 6». (16+)
03.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07 ,  06.35,  07.07,  07.35 ,  08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести$Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры» . (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести$Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести$Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благород�
ных девиц».
17.00 «Всегда говори «всегда» . (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести$Томск».
18.30 «Всегда говори «всегда» . (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести$Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»

13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель$
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30  «Бомбила. Продолжение».
(16+)
21.25 «Ковбои». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение» . (16+)
01.35 «Лучший город земли». (12+)
02.30 «Дикий мир».
03.05 «Важняк». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Ленинградские истории.
Акимов». (12+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Убойная сила». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Убойная сила». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Убойная сила». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы» . (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.10 «Момент истины». (16+)
23.15 Х/ф «Брак по расчету». (16+)
01.15 Х/ф «Защитник» . (16+)
03.05 Х/ф «Последний дюйм». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25  Х/ф «Неуловимые мстите�
ли». (12+)
10.55  Х/ф «Новые приключения
неуловимых». (12+)

12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Корона Российской им�
перии, или Снова неуловимые». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Реальные истории». «Служеб$
ный роман». (12+)
16.25 «Вечный зов». (16+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Пекло». (6+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Дорога на остров Пасхи».
(16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Без обмана». «Хочется мяса!»
(16+)
00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25 «Футбольный центр».
02.00 «Мозговой штурм. Дактилоско$
пия». (12+)
02.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
04.30 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)
06.25  «Доказательства вины. Не
верю!» (16+)

РЕН(АСТВ
05.00 «По закону». (16+)
06.00 «Бэтмен». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
08.45 Х/ф «Стой! А то моя мама
будет стрелять». (16+)
10.30 Х/ф «Лжец, лжец». (12+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24».
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Военная тайна». (16+)
22.30 «Живая тема». (16+)
23.30 «Новости 24».

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где$то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Женский доктор». (16+)
15.10 «Последний герой». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30  «Террористка Иванова».
(16+)
22.30 «Джо». (16+)
23.25 Х/ф «Американский пирог:
свадьба». (16+)
01.10 Х/ф «Сухое прохладное ме�
сто» . (12+)
03.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07 ,  06.35,  07.07,  07.35 ,  08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести$Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры» . (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести$Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести$Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».

16.00 «Тайны института благород�
ных девиц».
17.00 «Всегда говори «всегда». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести$Томск».
18.30 «Всегда говори «всегда». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести$Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский». (12+)
00.40 «Битва за соль. Всемирная ис$
тория».
01.50 Х/ф «Выгодный контракт».
04.30 «Закон и порядок» . (16+)
05.25 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Дживс и Вустер» .
10.15 «Важные вещи».
10.30 «Я хочу рассказать...» Сула$
мифь Мессерер.
11.15 «История жизни».
12.05 Спектакль «Трудные люди».
14.10 «Личное время».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Путевка в жизнь».
16.40 Государственный ансамбль
танца Беларуси.
17.30 «Опера на все времена».
18.00 «Тайны русского кино».
18.30 Новости культуры.
18.45 Д/ф «Казанская икона Божи$
ей Матери».
19.15 «Больше, чем любовь».
19.55 «История жизни».
20.40  Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
21.05 «Дживс и Вустер» .
22.00 «Рассекреченная история».
22.30 Новости культуры.
22.50 Д/с «Открытость бездне Дос$

тоевского. Григорий Померанц и Зи$
наида Миркина».
23.20  Х/ф «Семья Манн. Столетний
роман» .
00.50 Д/ф «Васко да Гама».
00.55 «Триумф джаза».
01.50 Д/ф «Поль Гоген».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара» . (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара» . (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель$
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30  «Бомбила. Продолжение».
(16+)
21.25 «Ковбои». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение» . (16+)
01.35 «Квартирный вопрос».
02.35 «Главная дорога». (16+)
03.05 «Важняк». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Ленинградские истории.
Владимиров». (12+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где$то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Женский доктор». (16+)
15.10 «Последний герой». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30  «Террористка Иванова». (16+)
22.30 «Джо». (16+)
23.25 Х/ф «Скала» . (16+)
02.05 «Замороженная планета».
(12+)
03.00 «Вячеслав Зайцев. Всегда в
моде».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07 ,  06.35,  07.07,  07.35 ,  08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести$Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры» . (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести$Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести$Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благород�
ных девиц».
17.00  «Всегда говори «всегда».
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести$Томск».
18.30  «Всегда говори «всегда».
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести$Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский». (12+)
00.50 «Один в океане».
01.55 Х/ф «Выгодный контракт» .
03.15 «Закон и порядок». (16+)
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Д/ф «Успение Пресвятой Бо$
городицы».
09.50 «Дживс и Вустер» .
10.45 Д/ф «Царица над царями. Ири$
на Бугримова».
11.15 «История жизни».
12.05 Спектакль «Карамазовы и ад».
14.00 Д/ф «Вильгельм Рентген».
14.10 «Личное время».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Окраина».
16.20 Д/ф «Лалибэла. Новый Иеру$
салим в Африке».
16.40 Академический оркестр рус$
ских народных инструментов им. Н.
Некрасова.
17.30 «Опера на все времена».
18.00 «Тайны русского кино».
18.30 Новости культуры.
18.45 Д/ф «Успение Пресвятой Бо$
городицы».
19.15 Д/ф «Андрей Миронов. «Смот$
рите, я играю...»
19.55 «История жизни».
20.40  Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
21.05 «Дживс и Вустер» .
22.00 «Рассекреченная история».
22.30 Новости культуры.
22.50 Д/с «Открытость бездне Дос$
тоевского. Григорий Померанц и Зи$
наида Миркина».
23.20 Х/ф «Семья Манн. Столетний
роман».
00.50 Д/ф «Томас Кук».
00.55 «Триумф джаза».
01.50 Д/ф «Вильгельм Рентген».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель$
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие».
19.00 «Сегодня».

19.20 Х/ф «Месть без права пере�
дачи». (16+)
21.00 «Ковбои». (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия) $ «Пасуш де Фер$
рейра» (Португалия). Прямая транс$
ляция.
00.55 «Сегодня. Итоги».
01.20  «Глухарь. Возвращение».
(16+)
03.20 «Дикий мир».
04.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
05.10 «Час Волкова». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Ленинградские истории.
Якобсон». (12+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Золотая баба». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Дополнительный при�
бывает на второй путь». (12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00  Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы» . (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.10 Х/ф «Вас ожидает граждан�
ка Никанорова». (12+)
00.00 Х/ф «Дети понедельника».
(16+)
01.55 Х/ф «Брак по расчету». (16+)
04.00  Д/ф «Осень», или Протокол
одного заседания». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Д/ф «Великие праздники. Ус$
пение Пресвятой Богородицы». (6+)
09.50 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». (12+)
11.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Не$
сладкая женщина». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.50 «Метод Лавровой». (12+)
14.50 Д/ф «Как вырастить гризли».
(12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».

16.15 «Вечный зов». (16+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Линия защиты». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 Х/ф «Удиви меня». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Хроники московского быта.
Облико морале». (12+)
00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Деревенский романс».
(16+)
05.05 «Наша Москва». (12+)
05.25 Д/ф «Фальшак». (16+)

РЕН(АСТВ
06.00 «Бэтмен». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Живая тема». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Нам и не снилось». «Иллюзия
разума». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Девушка из Джерси».
(12+)
02.10 «Сверхъестественное». (16+)
03.00 Х/ф «Девушка из Джерси».
(12+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука 2.0. Ехперименты». Вер$
толеты.
10.55 «Наука 2.0. Непростые вещи».
Фантик.
11.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Невесомость на Земле.
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Лорд. Пес�полицейский» .
(12+)
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Стволовые клетки.
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22.00 «Склифосовский». (12+)
00.40 «Измеритель ума. IQ». (12+)
01.40 «Девчата». (16+)
02.25 Х/ф «Кино про кино». (16+)
04.15 «Закон и порядок» . (16+)
05.05 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Дживс и Вустер» .
10.20 «Цитаты из жизни».
11.00 «Важные вещи».
11.15 «Линия жизни».
12.05 Спектакль «Вишневый сад».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Шумный день».
16.25 Д/ф «Фаунтейнское аббатство».
16.40 Красноярский государственный
академический ансамбль танца Сиби$
ри имени М.Годенко.
17.30 «Опера на все времена».
18.00 «Тайны русского кино».
18.30 Новости культуры.
18.45 Д/ф «Владимирская икона Бо$
жией Матери».
19.15 Д/ф «Леонид Гайдай.. и немно$
го о «бриллиантах».
19.55 «История жизни».
20.40  Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
21.05 «Дживс и Вустер» .
22.00 «Рассекреченная история».
22.30 Новости культуры.
22.50 Д/с «Открытость бездне Дос$
тоевского. Григорий Померанц и Зи$
наида Миркина».
23.20 Д/ф «Ирина Алавердова. Арт$
поход».
23.45 Концерт Диззи Гиллеспи.
00.40 «Удивительный мир Альбера
Кана».
01.35 Д/ф «Фаунтейнское аббатство».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)

09.30 «Убойная сила». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Убойная сила». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.10 Х/ф «Дети понедельника».
(16+)
00.05 Х/ф «Частное лицо». (12+)
01.30 Х/ф «Частное лицо». (12+)
02.55 Х/ф «Частное лицо». (12+)
04.25 «Прогресс». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Доживем до понедель�
ника».
11.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгно$
вения длиною в жизнь». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.50 «Метод Лавровой». (12+)
14.50 Д/ф «Как вырастить гепарда».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 «Петровка, 38». (16+)
16.30 «Вечный зов». (16+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Доказательства вины. Смер$
тельный долг». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Дорога на остров Пасхи».
(16+)

23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Не$
сладкая женщина». (12+)
00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Невезучие». (12+)
03.20 Х/ф «Барышня�крестьянка».
(12+)
05.35 «Без обмана». «Хочется мяса!»
(16+)
06.25 «Парадокс кота». (6+)

РЕН(АСТВ
06.00 «Бэтмен». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Архитекторы древних пла$
нет». (16+)
10.00 «Навечно рожденные». (16+)
11.00  «Седьмая печать дьявола».
(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Территория заблуждений».
(16+)
22.30 «Пища богов». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Гнев». (16+)
03.00 Х/ф «Гнев». Повтор. (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Большой тест$драйв со Стил$
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лавиным».
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от воров.
11.45 «АвтоВести».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Лорд. Пес�полицейский» .
(12+)
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Инновационные источники света.
14.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Супертекстиль.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Угрозы современного мира».
Атака из космоса.
15.55 «Угрозы современного мира».
Пожары: зло или лекарство.
16.25 «Лорд. Пес�полицейский» .
(12+)
18.20 «Наука 2.0. Ехперименты». Гви$
анский космодром.
18.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Ультразвук. За гранью слышимости.
19.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Искусственные органы.
20.00 «Большой спорт».
20.20 Профессиональный бокс. Дмит$
рий Чудинов (Россия) против Хорхе
Наварро (Венесуэла); Светлана Кула$
кова (Россия) против Джуди Вагути
(Кения).
23.35 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
01.30 «Большой спорт».
01.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
04.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Наука слышать.
04.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Познать самих себя.
05.00 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда».
06.05 «Моя планета».
07.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
07.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».

23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10  Х/ф «Параграф 78. Фильм
первый» . (16+)
01.50  Х/ф «Параграф 78. Фильм
второй» . (16+)
03.40 Х/ф «Охотник».  (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.00 «Большой спорт».
12.20  «Лорд. Пес�полицейский».
(12+)
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Дубна. Наукоград.
14.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Морской порт без романтики.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+)
15.55 «Наука на колесах».

14.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Дельфинотерапия.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «АвтоВести».
15.35 «Большой тест$драйв со Стил$
лавиным».
16.25  «Лорд. Пес�полицейский».
(12+)
18.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Изучение Байкала.
18.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Экотехнологии. Чистая жизнь.
19.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Сейсмическая безопасность Олимпи$
ады.
20.00 «Большой спорт».
20.20  Смешанные единоборства.
(16+)
22.05 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» . (16+)
01.30 «Большой спорт».

01.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
03.55 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» $ «Атлетико» (Мадрид).
05.55 «Моя планета».
07.05 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
07.35 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».

16.25 «Лорд. Пес�полицейский» .
(12+)
18.20 «Наука 2.0. Ехперименты». Гви$
анский космодром.
18.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Кристаллы. Олимпийская энергия.
20.00 «Большой спорт».
20.20 Х/ф «Код апокалипсиса». (16+)
22.30 Д/ф «Белый лебедь», «Небес$
ный щит».
23.35 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
01.30 «Большой спорт».
01.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
04.00 «Угрозы современного мира».
Атака из космоса. Пожары: зло или
лекарство.
05.00 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного».
05.50 «Моя планета».
07.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
07.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».

Мы готовы вам предложить большой выбор
металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК.
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 2 www.worldofdoors.ru
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ

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

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов.

КОМПАНИЯ

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где$то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Женский доктор». (16+)
15.10 «Последний герой». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.30 «Один в один!» На бис!
23.30 «Рок$н$ролл в объективе: фо$
тографии Боба Груэна». (16+)
01.40  Х/ф «С девяти до пяти» . (12+)
03.45 «Замороженная планета».
(12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07,  06.35,  07.07 ,  07.35,  08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести$Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести$Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)

15.00 «Вести».
15.30 «Вести$Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Тайны института благород�
ных девиц».
17.00 «Всегда говори «всегда».
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести$Томск».
18.30 «Всегда говори «всегда».
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести$Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Шеф полиции».
01.45 Х/ф «Хребет дьявола». (16+)
04.05 «Честный детектив». (16+)
04.40 «Горячая десятка». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Дживс и Вустер» .
10.15 «Важные вещи».
10.30 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
11.15 «История жизни».
12.05 Спектакль «Балалайкин и Ко» .
14.10 «Личное время».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Александр Невский».
16.40 Государственный академичес$
кий русский народный хор им. М.Е.
Пятницкого.
17.30 «Опера на все времена».
18.00 «Смехоностальгия».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Искатели».
19.30 «Вспоминая Алексея Балаба$

нова».
20.15 Д/ф «Тайна белого беглеца».
21.05 «Дживс и Вустер».
21.55 «Линия жизни».
22.50 Новости культуры.
23.10 Х/ф «Девушка с гитарой».
00.40 Д/ф «Паленке. Руины города
майя».
00.55 Джон Скофилд. Концерт в клу$
бе «Нью Морнинг».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+)
08.35 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель$
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25  «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30  «Бомбила. Продолжение».
(16+)
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 Х/ф «День отчаяния». (16+)
00.30 «Важняк». (16+)
01.30 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Бавария» (Германия) $ «Челси» (Ан$
глия).

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 «Мертвые воды Московского
моря». (16+)
07.20 «Дисней$клуб»: «Джейк и пира$
ты Нетландии».
07.45 «Смешарики. Новые приключе$
ния».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Наталья Гундарева. Запомни$
те меня такой...» (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Желаю Вам...» К юбилею Ро$
берта Рождественского.
14.10 Х/ф «Одиноким предостав�
ляется общежитие».
15.55 «Свадебный переполох». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Певцы на час». (12+)
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать миллионе$
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 Х/ф «Джонни Инглиш: пере�
загрузка» . (12+)
23.55 Х/ф «Под куполом». (16+)
00.50 Х/ф «Расчет». (16+)
02.35 Х/ф «Африканские кошки:
королевство смелых». (12+)
04.15 «Контрольная закупка».

11.55 «Пряничный домик».
12.25 Х/ф «Тайна железной двери».
13.30 М/ф «Мартынко».
13.40 «Большой балет». Финал.
16.05 Д/ф «Небесный танец Бутана».
17.00 «Романтика романса». Ивану
Козловскому посвящается.
17.55 «К юбилею Сергея Гармаша».
Творческий вечер.
19.15 Х/ф «Генеалогия преступле�
ния».
21.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Сумер$
ки ангела».
21.55 Спектакль «Берег женщин».
23.20 Х/ф «Зеленый огонек».
00.30 М/ф «Мистер Пронька».
00.55 «Легенды мирового кино». Ли$
дия Смирнова.
01.25 «Обыкновенный концерт».
01.50 Д/ф «Роберт Бернс».

НТВ
05.45 «Дорожный патруль». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А.Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка». (16+)

10.40 М/ф «Ореховый прутик».
11.05 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
12.15 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Вокзал для двоих». (16+)
15.35 Х/ф «Фанфан�Тюльпан». (12+)
17.35  Х/ф «Подруга особого на�
значения». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.45  Х/ф «Подруга особого на�
значения». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
00.20 «Временно доступен». Алла
Демидова. (12+)
01.25 «Мыслить как преступник».
(16+)
02.20 «Почтальон». (16+)
04.05 «Городское собрание». (12+)
04.50 Д/ф «Код жизни». (12+)

РЕН(АСТВ
05.50 «Холостяки». (16+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений».
(16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.00 «Странное дело». (16+)
16.00 «Секретные территории». (16+)
17.00 «Тайны мира с А.Чапман». (16+)
18.00 «Смех сквозь хохот». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)

ПЕРВЫЙ
04.40, 05.10 «Мертвые воды Мос�
ковского моря» . (16+)
05.00 Новости.
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 «Дисней$клуб»: «Аладдин».
07.40 «Смешарики. ПИН$код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Ералаш».
11.40 «Актеры. Жизнь после славы».
(16+)
12.45 Х/ф «Большая перемена».
17.50 «Голос». На самой высокой
ноте». (12+)
18.45 «Голос». Лучшее.
20.00 «Время».
20.15 «Голос». Продолжение.
21.30 «КВН». Спецвыпуск. (12+)
22.55  Х/ф «Написано Сергеем Дов�
латовым». (16+)
01.55 Х/ф «Беглый огонь». (16+)

РОССИЯ 1
06.50 Х/ф «Волшебная сила» .
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».

11.20 «Вести$Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 «Мой папа $ мастер».
13.15 Х/ф «Обучаю игре на гита�
ре». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести$Томск».
15.30 Х/ф «Обучаю игре на гита�
ре». (12+)
17.20 «Смеяться разрешается».
19.20 «Наш выход!»
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Счастливый маршрут».
(12+)
23.20 Х/ф «Мечты из пластилина».
(12+)
01.15 Х/ф «Малахольная». (12+)
03.25 Х/ф «Затерянные в космо�
се». (16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Зеленый огонек».
10.45 Д/ф «Анатолий Папанов».
11.25 «Россия, любовь моя!»
11.55 Д/с «Ищу учителя».
12.35 Х/ф «Кыш и Двапортфеля» .
13.50 М/ф «Аист», «Просто так».
14.10 Д/с «Ищу учителя».
14.50 Концерт Государственного ака$
демического ансамбля народного
танца имени И.Моисеева.

15.30 Д/с «Ищу учителя».
16.10 Д/ф «Климат. Последний про$
гноз».
16.35 Д/с «Ищу учителя».
17.20 «Искатели». «Скуратов. Палач
Ивана Грозного».
18.05 Е.Дятлов. Любимые романсы.
19.15 Д/ф «Михаил Ульянов. Главная
роль».
19.50 Х/ф «Тема» .
21.25  Спектакль «Сказки Гофмана».
00.30 Д/ф «Климат. Последний про$
гноз».
00.55 «Искатели». «Скуратов. Палач
Ивана Грозного».
01.45  И.$С.Бах. Бранденбургский
концерт №3.

НТВ
06.00 «Дорожный патруль». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Дело чести». (16+)
15.25 Х/ф «Кодекс чести». (16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!»
(12+)

18.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Версия�3» . (16+)
23.45 «Луч Света». (16+)
00.15 «Школа злословия». (16+)
01.05 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» $ «Локомотив».
03.15 «Висяки». (16+)
05.00 «Час Волкова» . (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
06.00 Х/ф «Морозко». (6+)
07.25 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 «Детективы» . (16+)
16.00 «Место происшествия. О глав$
ном».
17.00 «Главное».
18.00 «Убойная сила». (16+)
22.50 Х/ф «Башмачник». (12+)
00.55 Х/ф «Прощание славянки».
(12+)
02.35 Х/ф «Не болит голова у дят�
ла». (12+)
04.05 Д/ф «Ленинградские истории.
Самая обаятельная и привлекатель$
ная». (12+)

ТВЦ
06.35 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».

07.45 М/ф «Янтарный замок».
08.10 Д/ф «Как вырастить волка».
(12+)
08.50 «Фактор жизни». (6+)
09.25 Х/ф «Школьный вальс». (16+)
11.20 «Барышня и кулинар». (6+)
11.55 «Обман зрения». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Дело №306». (12+)
14.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.00 Валентина Коркина и Виктор
Остроухов в программе «Приглашает
Борис Ноткин». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи$
на с прошлым». (12+)
16.35 Х/ф «Моя морячка». (12+)
18.10 Х/ф «Нахалка». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 Х/ф «Инспектор Льюис» .
(12+)
00.15 Х/ф «Любовник» . (16+)
02.15 Х/ф «Наш дом». (12+)
04.10 Д/ф «Древние восточные цер$
кви». (6+)
05.20  Д/ф «Не родись красивой».
(12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «В июне 41�го». Сериал. (16+)
09.10 «Смех сквозь хохот». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
13.00 «Небо в огне». Сериал. (16+)
01.00 «Полнолуние». Сериал. (16+)

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести$Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести$Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.25 Х/ф «Нечаянная радость».
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести$Томск».
15.30 Х/ф «Нечаянная радость».
(12+)
17.50 «Субботний вечер».
19.50 Х/ф «Ради тебя». (12+)
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Ради тебя». (12+)
00.10 Х/ф «Маша». (12+)
02.00 Х/ф «Схватка». (16+)
04.25 Х/ф «Проект А�2». (16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Девушка с гитарой».
11.05 «Линия жизни».

03.40 «Важняк». (16+)
04.35 «Дикий мир».
04.55 «Час Волкова» . (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Тихий Дон» . (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Тихий Дон» . (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Тихий Дон» . (12+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». Спецрепор$
таж. (16+)
18.30 «След». (16+)
00.25 Х/ф «Тихий Дон» . (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Наш дом» . (12+)
11.20 Д/ф «Всенародная актриса
Нина Сазонова». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.50 «Метод Лавровой». (12+)
14.50 Д/ф «Как вырастить гиену».
(12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где$то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Женский доктор». (16+)
15.10 «Последний герой». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30  «Террористка Иванова».
(16+)
22.30 «Джо». (16+)
23.25  Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс». (16+)
01.15 Х/ф «Кокон». (12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07,  06.35,  07.07 ,  07.35,  08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести$Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести$Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести$Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благород�
ных девиц».
17.00 «Всегда говори «всегда». (12+)

18.00 «Вести».
18.10 «Вести$Томск».
18.30 «Всегда говори «всегда». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести$Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский» . (12+)
00.45 «Рейс 007. Пассажирский раз$
ведывательный». (12+)
01.50 Х/ф «Выгодный контракт».
03.10 «Закон и порядок» . (16+)
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Дживс и Вустер» .
10.15 «Важные вещи».
10.30 Д/ф «Ищите розу... Наталия
Сац».
11.15 «История жизни».
12.05 Спектакль «Спешите делать
добро».
14.00 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
14.10 «Личное время».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Чапаев».
16.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко$
ролей».
16.40 Государственный академичес$
кий хореографический ансамбль «Бе$
резка».
17.30 «Опера на все времена».
18.00 «Тайны русского кино».
18.30 Новости культуры.
18.45 Д/ф «День поминовения ико$
ны Феодоровской Божией Матери».
19.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса».
19.55 «История жизни».
20.40 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
21.05 «Дживс и Вустер» .
22.00 «Рассекреченная история».

22.30 Новости культуры.
22.50 Д/с «Открытость бездне Дос$
тоевского. Григорий Померанц и Зи$
наида Миркина».
23.20  Х/ф «Семья Манн. Столетний
роман» .
00.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
00.55 «Триумф джаза».
01.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель$
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30  «Бомбила. Продолжение».
(16+)
21.25 «Ковбои». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». (16+)
01.45 «Дачный ответ».
02.50 «Дикий мир».
03.05 «Важняк». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Ленинградские истории.
Хвост эпохи». (12+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».

09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Частное лицо». (12+)
10.45 Х/ф «Частное лицо». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Частное лицо». (12+)
12.35 Х/ф «Частное лицо». (12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы» . (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.10 Х/ф «Прощание славянки».
(12+)
23.50 Х/ф «Вас ожидает граждан�
ка Никанорова». (12+)
01.30 Х/ф «Золотая баба». (12+)
03.05 Х/ф «Дополнительный при�
бывает на второй путь». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Родня». (12+)
11.20 Д/ф «Никита Михалков. Терри$
тория любви». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.50 «Метод Лавровой». (12+)
14.50 Д/ф «Как вырастить гризли».
(12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Вечный зов». (16+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».

20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 Х/ф «Вокзал для двоих».
(16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Вокзал для двоих».
(16+)
00.05 Д/ф «Заговор послов». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25  Х/ф «Ландыш серебристый».
(12+)
03.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду». (12+)
04.05 Х/ф «Доживем до понедель�
ника».
06.05 «Хроники московского быта.
Облико морале». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «По закону». (16+)
06.00 «Бэтмен». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Нам и не снилось». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Секреты древних красавиц».
(16+)
21.30 «Эликсир молодости». (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Затерянный мир». (12+)
02.00 «Сверхъестественное». (16+)
02.50 «Чистая работа». (12+)
03.40 Х/ф «Затерянный мир».
(12+)

ЧЕТВЕРГ,  29 АВГУСТА

СУББОТА, 31 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ

20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Почтальон». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Елена Проклова в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.50 «Мыслить как преступник».
(16+)
01.45 Х/ф «Родня» . (12+)
03.40 Д/ф «Египет. Между диктату$
рой и халифатом». (12+)
04.25 «Наша Москва». (12+)
04.50 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба». (12+)

РЕН(АСТВ
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «Бэтмен». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Эликсир молодости». (16+)
10.00 «Секреты древних красавиц».
(16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ПРОШУ СЛОВА».
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман».
«Дорога в никуда». (16+)
20.30 «Странное дело». «Исцеление
смертью». (16+)
21.30 «Секретные территории». «По
соседству с Богом». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА

15.15 Х/ф «Кодекс чести». (16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!»
(12+)
18.25 «Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие».
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Версия�3» . (16+)
23.45 «Семен Якубов. Штурман по
жизни». (16+)
00.35 Х/ф «Служу Советскому Со�
юзу». (16+)
02.40 «Дикий мир».
03.15 «Важняк». (16+)
05.00 «Час Волкова» . (16+)

5(Й КАНАЛ
07.00 М/ф.
07.35 Х/ф «Морозко». (6+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Убойная сила». (16+)
23.00 Х/ф «Бухта смерти». (16+)
01.10 Х/ф «Мистер Никто». (16+)
03.55 Д/ф «Мне 20 лет: коллектив$
ный портрет оттепели». (12+)

ТВЦ
06.30 «Марш$бросок». (12+)
07.05 М/ф «Волк и теленок».
07.15 Д/ф «Как вырастить гризли».
(12+)
08.35 Х/ф «Живите в радости». (6+)
10.10 «Православная энциклопедия».
(6+)

РОССИЯ 2
08.00 «Новосибирские острова. За$
гадки земли мамонта».
08.55 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Страна спортивная».
12.45 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Большой тест$драйв».
16.25 «Угрозы современного мира».
Атака из космоса. Пожары: зло или
лекарство.
17.30 «Наука 2.0. Ехперименты».
Взрывы. Повелители молний. На ост$
рие.
19.10 «Большой спорт».
19.30 Х/ф «Обратный отсчет» .
(16+)
22.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия $ Чехия.
01.05 «Большой спорт».
01.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
04.40 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда».
05.45 «Моя планета».

21.45 «В июне 41�го». Сериал. (16+)
01.50 Х/ф «Ахиллесова пята» .
(16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Земля Франца$Иосифа. Архи$
пелаг тающей мерзлоты».
08.55 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.50 «Моя планета».
11.30 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Индустрия кино».
12.50 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Задай вопрос министру».
15.45 «Наука на колесах».
16.15 «24 кадра». (16+)
16.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Шина.
17.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Тюнинг автохлама.
17.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хок$
кейные игры». Россия $ Финляндия.
20.05 «Большой спорт».
20.25 «Полигон».
22.05 Х/ф «Обратный отсчет» .
(16+)
01.30 «Большой спорт».
01.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
04.40 «Земля в XXI веке. Поколение
невозможного».
05.35 «Индустрия кино».
06.00 «Моя планета».

00.00 Х/ф «Ничего личного». (16+)
02.30 «Сверхъестественное». (16+)
03.20 Х/ф «Призрак». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.05 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «24 кадра». (16+)
10.55 «Наука на колесах».
11.25 «Полигон».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Лорд. Пес�полицейский» .
(12+)
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
16.25 «Лорд. Пес�полицейский» .
(12+)
18.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Дрессировка. Приручить зверя.
18.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Микроскоп под микроскопом.
19.25 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
21.15 «Большой спорт».
21.35 Профессиональный бокс. Луч$
шие бои Николая Валуева.
23.30 Х/ф «Путь». (16+)
01.30 «Большой спорт».
01.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
04.40 «Вопрос времени». Пределы
скорости.
05.10 «Вопрос времени». Эволюция
машин.
05.35 «Моя планета».
07.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
07.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
08.55 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
10.55 «Человек мира».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Лорд. Пес�полицейский» .
(12+)
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Криминалистика.
14.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
История под ногами.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон».
16.25 «Лорд. Пес�полицейский» .
(12+)
18.20 «Наука 2.0. Ехперименты». Изу$
чение Солнца.
18.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Лекарство от старости.
19.25 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
21.25 «Большой спорт».
21.55 Футбол. Лига Европы. «Спар$
так» (Москва, Россия) $ «Санкт$Гал$
лен» (Швейцария).
23.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия $ Швеция.
01.55 Футбол. Лига Европы. «Фейено$
орд» (Нидерланды) $ «Кубань» (Рос$
сия).
03.55 «Большой спорт».
04.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
04.45 «Вопрос времени». Деревянное
будущее.
05.15 «Вопрос времени». Город буду$
щего.
05.45 «Моя планета».
07.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
07.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

шкафы�купе,
встроенные шкафы�купе
(двери в алюминиевых профилях),
детские, стенки, кухни,
комоды, компьютерные столы,
а также витрины и стеллажи
для торговых точек.

РЕЗКА СТЕКЛА,
ЗЕРКАЛ.

Зеркала есть в наличии.

РАССРОЧКА � 1%/месяц.
Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)
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реклама

УСЛУГИ
КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА
Тел. 8�906�947�34�57

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ» (ТЕНТ)

ТЕЛ.: 8�909�539�50�34, 8�952�880�04�25. р
е

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

«Ãàçåëü» (òåíò, êóçîâ - 4 ì). Ãîðîä-ìåæãîðîä.
Ïîïóòíûé ãðóç äî ã. Òîìñêà, Êåìåðîâî, Íîâîñèáèðñêà.
Òåë.: 2-85-06, 3-02-23, 8-923-420-82-16.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ» (ÒÅÍÒ)

Город$межгород.

Òåë. 8-952-175-39-49
реклама

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

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

Поездка
по городу
от 70 руб.

р
е

к
л

а
м

а

ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

Тел. 8�963�193�77�12.

р
е

к
л

а
м

а

реклама

. Растачивание, шлифование
коленчатых валов, блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей
автомобилей, тракторов,. Ремонт головок блоков, шатунов, постелей блоков. Токарные услуги. Запчасти Тел.: 8�901�608�49�49,

8�952�807�98�49, 3�02�02реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Бычок» (будка, 3,5 тонны)
Тел. 8�952�164�03�54 реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент). Город � межгород. Грузчики.
Тел. 8�909�541�82�11, 8�953�925�21�70.

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Тел. 8−952−894−69−30реклама

р
е
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л

а
м

а

УСЛУГИ КРАНА!
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00
КОЛЬЦА Ж/Б,

доставка

УСЛУГИ
КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ      Тел. 8�906�949�43�91

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Город$межгород

Тел. 8�913�864�01�91

Стекло в нарезку.
Комплектующие для монтажа
(подоконники, уголки, откосы и т.д.).

ПРОИЗВОДСТВО
изделий из жести

(отливы, углы, комплектующие для сайдинга).

ПРОИЗВОДСТВО
И МОНТАЖ

пластиковых окон
и дверей

реклама

Адрес: ул. Мичурина, 1.
Тел. 2�00�24

Входные стальные ДВЕРИ
Межкомнатные ДВЕРИ

ТАКСИ
«Иномарочка»

Город
межгород.
Тел.: 2!21!66,

8!906!949!17!48.

реклама

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»
(цельнометаллическая),

город�межгород.  Тел. 8�909�545�34�92.
реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99Реклама

Иномарка.
Город
межгород.

«Татьяна»
Тел. 8�952�892�12�81

ТАКСИ
Город�межгород

реклама
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аРЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
«УАЗ», «ВОЛГА», «ГАЗЕЛЬ»

Тел. 8�906�955�89�88

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город2межгород.
«Mazda Titan» (3 тонны, термобудка,
длина будки 4,20 м, высота 2,30 м).
Тел.: 8�913�804�16�49, 8�913�106�59�84. реклама

Магазин «Хозяюшка»
(напротив горбольницы, ул. Гончарова, 163).
Тел. 8�913�806�78�62. За наличный и безналичный расчёт.

КОТЛЫ
ПЕЧИ
КАМИНЫ
ТЕПЛИЦЫ
ПАРНИКИ

Монтаж
систем

отопления

ДЫМОХОДЫ           Алюминиевые БАТАРЕИ
Водяные НАСОСЫ

электрические
твердотопливные
комбинированные

для бани, теплиц,
гаражей

прочный квадратный профиль
плюс поликарбонат
           Доставка, монтаж

Реклама. Товар сертифицирован.

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

Реклама. Лиц. У$01649,
выд. ТЦСМ 28.02.03 г.
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НЕДВИЖИМОСТЬ. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН. Тел.
8$961$096$50$91.. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН (13 м2),
50 тыс. руб. Тел. 8$952$881$60$19.. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.:
(8$3822) 93$55$15, 8$952$153$16$87.. КВАРТИРЫ от застройщика в
г. Томске, от 600 тыс. руб., ипотека.
Тел.:  (8$3822) 222$588, 8$903$955$
25$88.. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 8$961$
097$22$34.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске или ме�
няю. Тел. 8$960$970$45$88.. 1$комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8$923$425$28$63.. 1$комн. КВАРТИРУ (1$й этаж).
Тел. 8$960$971$82$40.. 1$комн. КВАРТИРУ по ул. Крупс$
кой или меняю на 2 $ 3$комн. от
реалбазы до центра. Тел.: 8$952$
894$45$25, 8$952$155$89$99.. 1$комн. КВАРТИРУ в центре
(4$й этаж). Тел.: 8$960$969$69$40,
8$961$888$48$91.. 1$комн. КВАРТИРУ в р$не «Друж$
бы» (5$й этаж). Тел. 8$952$161$96$38.. 1$комн. КВАРТИРУ по ул. 9 Мая;
2$комн. КВАРТИРУ по ул. АВПУ.
Тел. 8$923$422$25$03.. 1$комн. КВАРТИРУ по ул. Строи$
телей, 9 (4$й этаж), 350 тыс. руб.
Тел.: 8$952$887$84$49, 8$918$028$
72$61.. 2$комн. КВАРТИРУ по ул. Строи$
телей (1$й этаж, пластиковые окна),
700 тыс. руб. Тел. 8$962$776$61$55.. 2$комн. КВАРТИРУ (54 м2, хоро$
шая планировка, ремонт), 1 млн. 100
тыс. руб., торг. Тел. 8$952$890$92$27.. 2$комн. КВАРТИРУ в с. Перво$
майском или меняю на квартиру в
г. Асино. Тел.:  8$952$180$17$46,
8$963$194$51$64.. 2$комн. КВАРТИРУ в центре. Тел.
8$903$955$45$29.. 2$комн. КВАРТИРУ по ул. Лени$
на, 31, кв. 12 (1$й этаж, под мага$
зин). Тел.: 8$913$884$22$99, 8$913$
806$99$78.. 2$комн. неблаг. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8$906$951$09$61.. 2$комн. КВАРТИРУ в центре (2$й
этаж). Тел. 8$953$920$23$22.. 2$комн. КВАРТИРУ в центре. Тел.
8$960$920$53$11.. 2$комн. КВАРТИРУ + ГАРАЖ в
р$не «Горы». Тел.: 8$909$545$94$51,
8$923$432$08$18.. 2$комн. КВАРТИРУ. Тел. 8$909$
540$81$26.. 2$комн. КВАРТИРУ, ХС. Тел.
8$906$951$71$84.. 3$комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом. Тел. 8$962$776$20$54.. 3$комн. КВАРТИРУ. Тел. 8$923$
403$22$42.. 3$комн. КВАРТИРУ в центре. Тел.
8$952$163$35$42.. 3$комн. КВАРТИРУ с гаражом.
Тел. 8$983$234$53$35.. 3$комн. благ. КВАРТИРУ в цент$
ре, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8$952$
892$03$55.. 3$комн. КВАРТИРУ по ул. Сель$
ской, 49 (3$й этаж), 1 млн. 300 тыс.
руб., торг или меняю на жилье в
г. Томске. Тел.:  8$963$195$95$22,
2$51$36.. 3$комн. благ. КВАРТИРУ в р$не
вокзала. Тел. 8$909$542$38$29.. 3$комн. полублаг. КВАРТИРУ
в с. Ново$Кусково или меняю. Тел.
8$923$422$76$45.. 3$комн. КВАРТИРУ, ГАРАЖ.
Тел. 8$906$959$29$14.. 3$комн. КВАРТИРУ по ул. Ленина,
2 (5$й этаж). Тел. 8$913$883$31$00.. 3$комн. КВАРТИРУ по ул. Гага$
рина, 4. Тел. 8$952$152$74$29.. 3$комн. благ. КВАРТИРУ в цент$
ре. Тел. 8$953$916$16$49.. 3$комн. КВАРТИРУ (67 м 2, 3$й
этаж). Тел. 8$905$089$02$23.. 3$комн. КВАРТИРУ в с. Ново$Кус$
ково. Тел. 8$906$955$07$57.. 3$комн. КВАРТИРУ в р$не реал$
базы. Тел. 8$953$917$05$44.. 3$комн. благ. КВАРТИРУ в р$не
Гагарина. Тел. 8$953$922$99$95.. 3$комн. КВАРТИРУ в с. Минаев$
ке. Тел. 8$962$780$68$58.. 3$комн. благ. КВАРТИРУ в р$не
Гагарина. Тел.:  8$962$787$59$24,
8$952$894$41$70.. 3$комн. КВАРТИРУ в центре
(5$й этаж, капремонт). Тел. 8$952$
159$08$16.. 3$комн. КВАРТИРУ по ул. Стан$
ционной, 32. Тел. 8$952$163$88$59.. 3$комн. КВАРТИРУ в арболито$
вом доме в р$не магазина «Солнеч$
ный». Тел. 8$905$089$26$06.. 3$комн. КВАРТИРУ с огородом
и гаражом; ДОМ. Тел. 8$953$926$
93$75.. 4$комн. КВАРТИРУ в р$не реал$
базы или меняю на две квартиры.
Тел. 8$952$880$52$86.. срочно 4$комн. КВАРТИРУ,
недорого. Тел. 8$909$549$65$75.. 4$комн. КВАРТИРУ в р$не вокза$
ла. Тел. 8$913$817$16$39.. благ. ОСОБНЯК. Тел. 8$909$542$
41$96.. ДОМ (60 м2). Тел. 8$953$918$36$06.. ДОМ (есть все), 1 млн. 900 тыс.
руб. Тел. 8$909$548$39$60.. ПОЛДОМА в п. Причулымском,
недорого. Тел. 8$952$158$84$42.. ПОЛДОМА в д. Цыганово Зырян$
ского района (30 м 2, земельный уча$
сток 9 соток). Тел. 8$962$783$79$28.

. небольшой ДОМ. Тел.: 2$37$78,
8$962$777$21$24.. ДОМ в центре. Тел.  8$952$898$
50$87.. ДОМ в деревне. Тел. 8$952$807$
23$77.. ДОМ на ул. Макарова или меняю
на 2$комн. квартиру. Тел.: 8$962$
783$09$91, 8$913$805$58$21.. ДОМ (150 м2, есть все). Тел.
8$952$160$06$00.. ДОМ по пер. Плеханова, 3. Тел.:
8$901$611$90$15, 8$901$608$27$27.. ДОМ по ул. Макарова, 19, 700
тыс. руб. Тел. 8$913$803$83$45.. ОСОБНЯК, 1 млн. 500 тыс. руб.
Тел. 8$962$787$59$01.. ДОМ в д. Михайловке за материн$
ский капитал. Тел. 8$961$885$21$76.. ДОМИК в с. Филимоновке,
30 тыс. руб. Тел. 8$913$814$42$69.. ДОМ по ул. Фурманова, 48
(45 м2). Тел. 8$953$926$87$76.. ДОМ. Тел. 8$953$925$08$84.. ДОМ после капремонта в р$не
ПУ$24, недорого. Тел.: 8$961$892$
23$93, 8$960$973$91$31.. ДОМ по ул. Сентябрьской, 66.
Тел. 8$953$929$66$86.. ДОМ в с. Торбеево Первомайско$
го района или меняю. Тел.: 8$961$
889$90$53, 8$906$948$77$44.. ДОМ по ул. М.Коновалова, 1.
Тел. 8$952$887$62$52.. СРУБ (5х5 м, сосна). Тел. 8$913$
842$06$25.. СРУБ (4,5х4,5 м, осина). Тел.
8$952$897$94$75.. СРУБ (сосна, 5х4 м). Тел. 8$923$
419$24$04.. мичуринский УЧАСТОК на Кир$
гисаке (6 соток). Тел. 2$37$11.. земельный УЧАСТОК с фунда$
ментом в центре под строительство.
Тел. 8$952$890$76$85.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8$961$888$32$65.. земельный УЧАСТОК в р$не
«Дружбы». Тел. 8$960$971$49$10.. земельный УЧАСТОК под строи$
тельство. Тел. 8$961$098$17$61.. земельный УЧАСТОК (15 соток).
Тел. 8$962$776$21$02.. капитальный ГАРАЖ по ул. 9 Мая,
64. Тел. 8$906$949$75$70.. капитальный ГАРАЖ в р$не ПУ$
24. Тел. 8$906$959$71$28.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8$906$950$
20$59.. ГАРАЖ в р$не ДРСУ. Тел. 8$906$
955$86$41.. ГАРАЖ. Тел. 8$909$538$67$70.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8$952$
890$33$43.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8$906$
198$01$48.. ГАРАЖ в р$не реалбазы. Тел.
8$953$911$28$22.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8$953$
926$66$27.. капитальный ГАРАЖ в р$не вок$
зала (4х9 м). Тел. 8$913$888$36$77.. капитальный ГАРАЖ в р$не вок$
зала (4х9 м2). Тел. 8$913$888$36$77.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «TOYOTA PLAZ» 1999 г/в. Тел.
8$953$926$93$75.. срочно «ТОЙОТУ КАРИНУ ЕД»
1990 г/в. Тел. 8$913$814$42$69.. «TOYOTA MARK II QUALIS» 1999
г/в, 280 тыс. руб. Варианты обме�
на на автомобиль дешевле, с доп$
латой. Тел. 8$953$924$68$02.. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ ФИЛДЕР»
2004 г/в (V $ 1,8 л, привод передний,
два комплекта резины), ОТС. Тел.
8$961$886$59$00.. «VOLKSWAGЕN PASSAT» 1998
г/в (V $ 1,8). Тел. 8$913$871$56$25.

. «FORD FUSION» 2006 г/в (один
хозяин), 350 тыс. руб. Тел.:  8$953$
915$21$01, 8$913$108$34$21.. «НИССАН ЛАРГО» 1992 г/в (зим$
няя резина в подарок). Тел. 8$909$
549$65$15.. «НИССАН ЦЕФИРО» 1997 г/в.
Тел. 8$952$176$08$99.. «НИССАН ТИНО» 2000 г/в, ХС.
Тел. 8$962$776$46$30.. «ДЕУ НЕКСИЮ» 1998 г/в (требу$
ет ремонта КПП), 90 тыс. руб.;
«TOYOTA$4 RANER» 1991 г/в, 350
тыс. руб. Тел. 8$952$894$06$07.. «ШКОДУ ОКТАВИЮ» 2007 г/в
(черный металл, литье, завод фоль$
ксваген в Чехии), ОТС. Тел. 8$906$
951$54$74.

. «МИЦУБИСИ ДИАМАНТ» 1990
г/в, 140 тыс. руб.; «НИССАН САН$
НИ» 1997 г/в. Тел. 8$953$910$88$20.. «УАЗ ХАНТЕР» 2005 г/в, ХТС.
Тел. 8$953$918$36$61.. «ВОЛГУ$3110» 2001 г/в (двига$
тель 406 , РУР), ОТС. Тел. 8$952$
156$92$35.. «ГАЗЕЛЬ». Тел. 8$905$992$63$07.. «ОДУ ИЖ$2126». Тел. 8$961$096$
50$91.. «ИЖ$21251» («Комби») 1984 г/в
(двигатель, две КП, задний мост и
другие части). Тел. 8$901$617$86$49.. «ВАЗ$21213» («Нива») 2001 г/в.
Тел. 8$913$874$54$43.. «ВАЗ$2112» 2004 г/в, ОТС. Тел.
8$903$913$52$19.

. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ$3110,
3102»; «ВАЗ$классик» (инжекто$
ры, есть все), «ВАЗ$2109». Тел.
8$909$545$34$92.

. «ВАЗ$21074» (инжектор,
2 хозяина), ХТС. Тел.  8$909$545$
34$92.

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

. «ВАЗ$2107» 2006 г/в. Тел. 8$952$
898$39$00.. «ВАЗ$2109» 2002 г/в, ОТС. Тел.
8$952$892$06$35.. «ВАЗ$2109» 1997 г/в, ОТС. Тел.
8$913$801$95$78.. «ВАЗ$2103» (газ, бензин), 26 тыс.
руб. Тел. 8$960$979$51$03.. «ВАЗ$21099» 1997 г/в. Тел.
8$952$891$52$15.

. «ВАЗ$2106» 1995 г/в. Тел. 8$952$
894$38$55.. «ВАЗ$2120» («Надежда») 2004
г/в (ГУР, кондиционер); ЛОДКУ
резиновую с мотором. Все 150 тыс.
руб. Тел. 8$913$875$35$88.. «ВАЗ$21043» 1992 г/в, 40 тыс.
руб., ХТС. Тел. 8$952$898$86$32.. «ВАЗ$21150» 2005 г/в, ОТС;
«ВАЗ$2106» 1991 г/в, ОТС. Тел.
8$952$164$24$14.. срочно  «ВАЗ$21099» 1998 г/в,
ХТС. Тел. 8$952$894$06$19.. «ВАЗ$2106». Тел. 8$952$156$14$16.. «ВАЗ$21213» 2002 г/в, торг не
уместен. Тел. 8$913$801$40$59.. «ВАЗ$2115» 2001 г/в. Тел.
8$906$957$09$05.. «НИВУ$21214» 2003 г/в. Тел.
8$962$776$01$10.. «НИВУ$21213» 1996 г/в. Тел.
8$906$950$78$32.. «НИВУ$ШЕВРОЛЕ» 2007 г/в.
Тел. 8$962$784$65$30.. «ГАЗ$53» (самосвал) 1988 г/в,
цена договорная. Тел. 8$953$926$
70$25.. «ГАЗ$66». Тел. 8$913$867$42$69.. «ГАЗ$3102» 2005 г/в, черный,
ХТС. Тел. 8$960$970$93$53.. срочно «ГАЗЕЛЬ» 2002 г/в (гру$
зопассажирская, цельнометалли$
ческая). Тел. 8$960$965$59$59.. «ТРАЙК» (вездеход) на пневмо$
ходу на базе «ИЖ$Планета». Тел.
8$906$951$90$21.. «УАЗ$452». Тел. 8$961$888$32$65.. «МТЗ$82». Обр.: ул. М.Коновало$
ва, 1. Тел. 8$952$887$62$52.. «УАЗ$33036» (головастик, воен$
ные мосты) 2001 г/в; «УАЗ$469»
(военные мосты, подготовлен к ры$
балке, охоте). Тел. 8$952$897$78$17.. «ЛУАЗ», ОТС. Тел.  8$952$898$
77$98.. «ЛУАЗ» 1991 г/в, ОТС или ме�
няю на «ВАЗ$2106» или «ВАЗ$
2107». Тел. 8$952$156$92$35.. «ЗИЛ$131» (кунг) 1993 г/в. Тел.
8$913$821$17$54.. «КАМАЗ$4310» 1993 г/в (сидель$
ный тягач, не требует вложений, го$
тов к работе), ОТС или меняю на
круглый лес. Тел.:  8$960$978$22$75,
8$923$422$21$25.. МОПЕД$РЕЙСЕР. Тел. 8$960$974$
45$61.. СКУТЕР. Тел. 8$953$919$91$27.. СКУТЕР. Тел. 8$952$152$80$72.. СКУТЕР (мопед). Тел.  8$960$979$
51$02.

. ЗАПЧАСТИ «ГАЗ$52». Тел.
8$903$915$16$25.. КОМПЛЕКТ летних шин R$16
235х70, недорого. Тел. 8$961$098$
17$61.

. ДВИГАТЕЛЬ от мотоцикла «Иж
Планета$5». Тел. 8$923$417$68$70.. зимнюю РЕЗИНУ «Dunlop» с дис$
ками (195х65, R$15). Тел. 8$913$811$
09$26.. СЕНОКОСИЛКУ однобрусную,
тракторную; ГРАБЛИ поперечные,
тракторные. Тел.: 3$02$55, 8$962$
779$08$78.. ПРЕСС$ПОДБОРЩИК «ПРФ$
145»; ГРАБЛИ валковые 2012 г/в;
ЛЕСОВОЗКУ. Тел. 8$906$198$15$44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР (можно на запчасти),
б/у. Тел. 8$913$851$32$90.. зеркальный ФОТОАППАРАТ
«Сони А 290». Тел. 8$960$976$77$60.

. ТЕЛЕВИЗОР. Тел. 8$909$548$31$03.. ножную ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ
«Чайка$143». Тел. 8$923$422$80$61.. СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ$полу$
автомат. Тел. 8$906$959$29$14.. ТЕЛЕВИЗОР, недорого. Тел.
8$909$538$42$02.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ, б/у, недорого. Тел.
8$952$164$93$24.. МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, б/у, ХС, не$
дорого. Тел. 8$961$095$71$38.. угловой ДИВАН, б/у. Тел. 8$952$
898$77$98.

. ДИВАН$УГОЛОК, б/у. Тел.:
3$10$96, 8$952$152$73$95.. ДИВАН. Тел. 8$953$913$34$20.

. КОЛЬЦА ж/б, доставка. Тел.
8$906$951$09$61.

. «KIABONGO III» (термобудка)
2010 г/в, ОТС, с работой. Тел.
8$961$095$54$95.

ДАРОМ

РАЗНОЕ

МЕНЯЮ
. 2$комн. КВАРТИРУ на «Горе» или продам. Тел.: 3$10$42, 8$953$918$
10$56.. 2$комн. КВАРТИРУ в ТРЗ или продам. Тел.: 8$909$549$90$15, 8$952$
889$35$01.. ДОМ по ул. Гончарова, 102 на КВАРТИРУ. Тел. 8$952$899$55$86.. МЕСТО в д/с «Рыбка» на МЕСТО в д/с «Белочка» или «Солнышко»
(ребенок 2011 г/р). Тел. 8$906$948$93$90.. МЕСТО в д/с «Солнышко» на МЕСТО в д/с «Аленушка» (ребенок 2011
г/р). Тел. 8$905$089$01$35.. МЕСТО в д/с «Белочка» на МЕСТО в д/с «Сказка» или «Рыбка». Тел.:
8$952$163$05$61, 8$952$163$05$60.

. «SKODA OKTAVIA» 2011 г/в
(ноябрь), ОТС. Тел.  8$953$918$
36$66.

. ШТАКЕТ резной трех видов.
Тел. 8$909$544$03$70.

. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ», 6 м),
ОПИЛКИ. Тел. 8$905$089$01$42.
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«ЗИЛ»
(самосвал)

ГОРБЫЛЬ пиленый;
ДРОВА чурками,

колотые (береза, осина);
НАВОЗ; ПЕСОК;

ЗЕМЛЯ; ПЕРЕГНОЙ.
Вывоз мусора,

услуги самосвала.
Столбики деревянные

(разного размера).
Тел.: 30�700,

8�962�779�96�69

ГОРБЫЛЬ
(«КамАЗ», 6 м),

ОПИЛКИ.
Доставка по деревням.

Тел. 8�909�542�43�10.
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ПОСТАВКА НОВОГО И Б/У
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО

ОБОРУДОВАНИЯ и ЛИНИЙ ПРОИЗВОДСТВА
европейских производителей,

МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО.
Тел. 8�903�952�20�12. реклама

. новый кухонный ГАРНИТУР, 6000
руб.; СТОЛ + 4 табуретки, 2500 руб.
Тел. 8$909$548$39$60.. СТЕНКУ «Болгария», б/у;
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, б/у. Тел. 8$905$
089$02$23.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. детскую КОЛЯСКУ («зима $
лето»), ОС; детский ДИВАНЧИК;
спутниковую АНТЕННУ. Тел. 8$906$
950$48$47.. КОЛЯСКУ («зима $ лето»). Тел.
8$906$959$29$14.. АВТОКРЕСЛО, КОЛЯСКУ. Тел.
8$913$814$42$69.. КОЛЯСКУ («зима $ лето»), 2500
руб., ОС. Тел. 8$952$898$56$15.. детскую КОЛЯСКУ. Тел. 8$909$
547$44$90.. ПАМПЕРСЫ (двойка); ПЛИТЫ;
КИРПИЧ красный облицовочный,
новый. Тел. 8$961$098$04$61.. новую инвалидную КОЛЯСКУ,
ПАМПЕРСЫ (№3, 100 шт.). Тел.
8$953$922$65$56.. ШУБУ мутоновую, длинную (44
р$р), 10 тыс. руб.; ПЕЧЬ для ног$
тей, 800 руб.; ПЫЛЕСОС для ног$
тей, 2500 руб., торг. Тел. 8$952$
802$19$59.. ПИАНИНО. Тел. 8$960$970$44$52.. ФОРТЕПИАНО, ХС, 5 тыс. руб.;
ЦВЕТЫ для офиса: фикус, пальму,
торг. Тел. 8$952$887$91$35.. КОНДИЦИОНЕР «Электролюкс»
(«Сплит»$система, мощность 2,2
кВт, новый, в упаковке), 15 тыс. руб.
Тел. 8$952$881$60$19.. СТОЛЫ, РАКОВИНЫ, КРЕСЛА,
КОВРЫ, ДОРОЖКИ. Тел. 8$953$
925$08$84.. ВЕНИКИ березовые. Тел. 8$952$
153$11$41.. ВЫПИСКУ на лес (175 м 3). Тел.
8$960$979$93$75.. ЛЕСОБИЛЕТ (50 м3). Тел. 8$905$
990$12$09.. ЛЕСОБИЛЕТ (250 м3). Тел. 8$953$
923$96$05.. ВЫПИСКИ (деловую древесину,
дровяную). Тел. 8$906$957$80$74.. деревообрабатывающий СТА$
НОК; БЕНЗОПИЛУ; заточный СТА$
НОК. Тел. 8$909$542$41$96.. электрический РЕЗАК «BW$450
V3» для резки бумаги формата до
А$3, А$6, толщина реза 50 мм; ПЕР$
ФОРАТОР для металлических пру$
жин до формата А$3. Тел.  8$913$
882$47$95.. ПАЛАС. Тел. 8$913$888$71$15.. КРЕСЛО$БИОТУАЛЕТ. Тел.
8$903$915$68$06.. МЕДОГОНКУ четырехрамочную.
Тел. 8$906$957$99$74.

. ПЕЧЬ для бани; металлические
ритуальные ОГРАДКИ. Установка.
Тел. 8$953$928$37$62.. фундаментные БЛОКИ (15 шт., 5,
6), 2200 руб./шт. Тел. 8$952$887$
84$05.

. ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПЛАХУ, ТЕС,
БРУС (осина). Тел. 8$952$160$06$00.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка. Тел.
8$909$542$51$95.. ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА, 2,4х2,2 м.
Тел. 8$913$803$83$45.. БРУС, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8$913$800$16$36.. металлические ЗАБОРЫ, ОГРАД$
КИ. Тел. 8$960$977$95$42.. ВЕНИКИ. Тел. 8$909$548$53$40.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, професси$
ональные. Тел. 8$913$536$70$09.. КИРПИЧ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8$913$108$34$25.. КИРПИЧ новый, КОЛЬЦА ж/б,
КРЫШКИ, ЛЮКИ, доставка. Тел.
8$983$340$11$63.

ОДЕЖДА

. ПАЛЬТО демисезонное (46 р$р);
ШУБУ (мутон). Тел.  8$952$890$86$17.. норковую ШУБУ (54 р$р). Тел.
8$960$976$10$63.. свадебное ПЛАТЬЕ с перчатками
(44 $ 46 р$р), недорого. Тел.
8$952$892$38$04.. красивое свадебное ПЛАТЬЕ
(44 $ 48 р$р, перчатки в подарок),
ТУФЛИ белые (36 р$р). Тел. 8$923$
178$33$08.. ПЛАТЬЕ на девочку (4 класс), не$
дорого. Тел. 8$952$898$55$47.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. ЩЕНКОВ тойтерьеров (малень$
кие собачки для души). Тел. 8$923$
413$47$46.. молодую КОРОВУ, недорого.
Тел. 8$953$923$20$42.. КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ (2 мес.). Тел.:
4$52$22, 8$952$179$29$69.. ТЕЛОЧКУ (2 мес.). Тел.  8$906$
199$52$27.. КОРОВУ$НЕТЕЛЬ. Тел. 4$81$50.. КОРОВУ  с теленком; КОЗ; супо$
росную СВИНЬЮ; ПОРОСЯТ. Тел.
8$952$182$51$05.. ТЕЛКУ (1 год 6 мес.). Тел.  8$952$
152$49$96.. БЫЧКА (3 мес.). Тел. 8$952$890$
16$80.. ПОРОСЯТ. Тел. 8$953$912$22$52.

. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.  8$952$
892$47$63.. БАРАНА. Тел. 8$961$886$55$71.. ОВЕЦ, БАРАНОВ (породистые).
Тел. 8$952$892$47$58.. КОЗУ, КОЗОЧКУ, козье МОЛО$
КО. Тел. 8$953$924$39$05.. КОЗЛИКА. Тел. 8$952$891$79$16.. племенных ЯГНЯТ романовской
породы. Тел. 8$913$867$42$69.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8$913$116$
37$42.. РЫБОК. Тел.  8$953$922$72$79.. ЧЕРЕПАХУ. Тел. 8$909$542$41$96.. комнатные МАНДАРИНЫ. Тел.
8$962$782$45$56.. ПОСЫПКУ. Тел. 8$923$411$87$49.. КАРТОФЕЛЬ (урожай 2013 г.),
доставка. Тел. 8$952$892$47$58.. СЕНО, доставка. Тел. 8$909$546$
52$60.. СЕНО в рулонах. Тел. 8$962$780$
03$07.. СЕНО. Тел. 8$903$913$77$02.. СЕНО в рулонах, доставка; ДРО$
ВА березовые, чурками; ПЕСОК;
ГЛИНУ; ПЕРЕГНОЙ; ЧЕРНОЗЕМ;
ЗЕМЛЮ; НАВОЗ. Тел.  8$903$915$
68$28.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.
8$952$889$23$58.. ПЕСОК, ГЛИНУ. Тел. 8$923$449$
00$62.. ПГС, ЩЕБЕНЬ. Тел.  8$923$420$
25$05.. БЕРЕСТУ, 45 руб./кг. Тел. 8$952$
163$74$10.. ДРОВА (чурками). Тел.  8$901$
608$90$42.. ГОРБЫЛЬ пиленый (береза), до$
ставка. Тел. 8$906$949$41$92.. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ»). Тел.
8$906$948$57$11.

. ГОРБЫЛЬ пиленый (береза). Тел.
8$952$892$47$24.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, 3 м), 500 руб.
Тел. 8$961$888$50$04.

БИОКАТАЛИЗАТОР
«МРG ВООST»,

используется
в 227 странах мира.

С ним вы сэкономите:
$ на расходе топлива

и увеличении мощности
двигателя;

$ на ремонте
вашего двигателя

и топливной системы.
Тел. 8�913�882�47�95.

.  СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ$
автомат, недорого. Тел.  8$905$
089$01$42.

. ДЕТСКИЙ УГОЛОК (три в од$
ном), недорого. Тел. 8$905$089$
01$42.

. ПОДАРЮ очень красивых ЩЕНЯТ от таксы. Обр.:  п. Причулымский,
ул. Лесная, 32$32. Тел. 8$909$545$67$71.. ОТДАМ КОБЕЛЯ (7 мес.) в хорошие руки. Тел. 8$913$116$37$42.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от большой собаки, КОТЯТ от кошки$мышеловки.
Тел. 8$962$776$97$52.. ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки. Тел. 8$906$955$83$23.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8$913$800$89$91.. ОТДАМ КОТЕНКА (2 мес., девочка), приучена к лотку. Тел. 8$952$897$
78$14.. ОТДАМ пушистую черную КОШЕЧКУ (2 мес.). Тел. 8$906$954$49$95.. ОТДАМ КОТА (5 мес.). Тел.: 2$58$02, 8$913$861$05$20.. ОТДАМ пуховую КОШЕЧКУ (3 мес.) в добрые руки. Тел. 8$952$152$73$99.

Продаю племенных
КРОЛИКОВ

породы бельгийский великан
(Фландр),

акклиматизированные.
Завезены из КФХ Екатеринбурга и

Междуреченска. Окрас белый, агути.
Тел. 8�962�784�54�51.

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ р
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березовый, крупный,
пиленый, в укладку.
Тел. 8�960�979�51�03

ДРОВА
(береза);

ДОСКА пиленая,
в укладку.

Тел. 8�909�549�15�09
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. НАЙДЕНА ЗОЛОТАЯ СЕРЕЖКА
возле магазина «Олимп». Тел.
8$960$974$37$53.. ПРОСИМ  ОТКЛИКНУТЬСЯ ОЧЕ$
ВИДЦЕВ ДТП, произошедшего 17
июля на трассе Асино $ Томск в р$
не Больше$Дорохово в 7$00 утра.
Тел. 8$952$891$04$95.. УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ серии
6902 №358410 на имя Владимира
Владимировича Жаглина, выдан$
ный ОВД Асиновского района
11.02.2013 г., считать недействи�
тельным.

ЗНАКОМСТВА

МУЖЧИНА, 51 год, по$
знакомится с одинокой ми$

ловидной женщиной. Тел.
8�962�779�63�13.

22.08.2013 г.
на пересечении улиц

П.Морозова — Войкова
будут проводиться
земляные работы.

Тел. 8$952$163$35$49.
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ПРАЧЕЧНАЯ
в г. Асино

окажет услуги по стирке вещей.

ХИМЧИСТКА
КОВРОВ,

ковровых покрытий,
мягкой мебели.

Наш адрес: ул. И.Буева, 15�а
Тел.: 8�909�538�75�41,

8�952�155�93�07

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ
ГРИБЫ:
лисички,
подберезовики,
белый гриб
ЯГОДЫ: чернику,
клюкву, бруснику,
шиповник, боярку, черемуху,
смородину, рябину красную

КЕДРОВЫЕ ШИШКИ,
ОРЕХИ

Требуются приемщики по деревням.

Тел. 8�913�853�19�18

реклама

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДРУЖБА»

ТЕЛЕВИЗОР ЖК LED
ERISSON LES 66
диагональ 81 см

Цена: 8500 руб.

ХОЛОДИЛЬНИК
INDESIT SB 185

 (Ш*Г*В) 60*66,5*1 м 85 см

Цена: 14500 руб.

СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНА$автомат

LG F 10 В С 3 LD
5 кг/1000 об., прямой привод

(Ш*Г*В ) 60*45*85 см

Цена: 14000 руб.

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

В АССОРТИМЕНТЕ:
холодильники, морозильные камеры, морозильные лари,

электрические и газовые плиты, микроволновые печи,
жарочные шкафы, мультиварки, к/комбайны, блендеры,
чайники, утюги, швейные машины, оверлоки, э/прялки,
сепараторы, инкубаторы, DVD, магнитолы, муз. центры,

фотоаппараты, вентиляторы и др.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ
Бирюса, Позис, Gorenje, Kraft

от 200 до 600 литров

Цена: от 14000 руб.
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товар
сертифицирован
реклама

реклама

Тел.: 8�953�924�25�55, 8�913�801�57�67 р
е
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** ООО «ИКБ «Совкомбанк»

реклама                 * � подробности у менеджеров
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