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с 4 декабря 2004 г.
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ЧТО В ПОРТФЕЛЬ
ПОЛОЖИТЬ,
ЗНАЮТ МЛАДЕНЦЫ

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

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

ЛЕТНИЕ
ШИНЫ

грузовые,
с/хоз. шины

Бренды:
Япония
Корея
Китай

Село Филимоновка расположено в одном из самых живописных мест Асинов;
ского района. Его окружают просторные поля, богатые леса, прозрачные озё;
ра. В прежние годы здесь кипела жизнь: действовали средняя школа, детский
сад, клуб, строились дома, а главное, существовал совхоз, где работало всё
взрослое население. Сейчас село стало похоже на тысячи других российских
деревень, где люди выживают главным образом за счёт подсобного хозяйства,
откуда уезжает молодёжь. Однако, несмотря на то, что и сейчас Филимоновка
переживает не лучшие времена, люди любят свою малую родину, где они ро;
дились и выросли.

Играла гармонь
на юбилее Филимоновки
В субботу, 24 августа, Филимоновка отметила свой 105�й день рождения.
Здесь же прошёл четвёртый районный конкурс «Играй, гармонь»

ревня с клубом, школой, колхозом, —
вспоминают они. — Сейчас двухэтажное

здание школы приютило у себя все орга!
низации соцкультбыта, давно нет сель!

хозпредприятия, но Филимоновка оста!
ётся для нас самым дорогим местом на

земле. Обязательно бываем здесь на
Троицу, чтобы посетить кладбище с род!

ными могилами, и в день села, чтобы
встретиться с односельчанами.

— Это правда, — согласилась подо!
шедшая к нам Алла Ильинична Корнее!

ва. — Для меня нет на земле милее и род!
нее уголка, чем моя Филимоновка, хоть

я уже давно живу в Асино.
Среди собравшихся я увидела много

знакомых асиновцев. Оказывается, пре!
подаватель ДШИ Наталья Черемных

тоже родом из Филимоновки. «У меня
друзей здесь много осталось, — говорит

Наталья Николаевна. — Люблю бывать
в родной деревне. Как будто в детство

возвращаюсь».
Начальник Асиновского ДРСУ Евге!

ний Николаевич Самодуров приехал в
гости к своим землякам не с пустыми ру!

ками: подарил местной ребятне от свое!
го предприятия два новеньких батута.

Как только ведущие: художественный
руководитель Филимоновского Центра

досуга Зоя Анатольевна Бычина и биб!
лиотекарь Нина Михайловна Тарасова —

объявили о начале торжественного ме!
роприятия, все собравшиеся заняли ме!

ста на лавках перед сценой. Первым по!
здравил филимоновцев глава админист!

рации Ново!Кусковского поселения Ан!
дрей Владимирович Карпенко. Он под!

черкнул, что главная ценность села —
его жители, на которых держится дерев!

ня. Праздничную программу продолжи!
ли режиссёр Филимоновского ЦД Васи!

лий Семёнович Галкин и вокальная груп!
па «Будь счастлив». Лирические песни о

малой родине навеяли на присутствую!
щих воспоминания о детстве, юности.

Затем со сцены зазвучали тёплые слова
в адрес людей, проживающих нынче в

Филимоновке.
(Окончание на 2;й стр.).

Первыми накрыли свой стол жители улицы Колхозной.

На юбилее чествовали
старожилов села.

В
озле здания школы, в котором на!
ходится и Центр досуга, с утра

было шумно. Жители села и бывшие
филимоновцы, приехавшие из Асино, об!

нимались и приветствовали друг друга как
родные. Среди прибывших гостей были и

пенсионерки Вера Ивановна Максименко
и Алевтина Анатольевна Кузнецова.

— Мы помним нашу Филимоновку
немного другой. Это была большая де!

Под аккомпанемент Сергея Барминского
поёт МарияТарыкина (Новониколаевка).
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Играла гармонь
на юбилее Филимоновки

(Окончание. Начало на 1�й стр.).
Первыми поздравили тех, кто отмечал

в этот день свой день рождения. Затем на
сцену были приглашены семейные пары,

прожившие в браке много лет. Супруги
Максимовы отпраздновали нынче пятнад#

цатилетний юбилей совместной жизни, В.И.
и Г.Б.Сидоровы — серебряную свадьбу,

Л.Я. и А.В.Кузьмины вместе 40 лет, а А.И.
и Н.С.Ивановы — 55 лет. Не обошли сто#

роной старожилов: А.А.Дулесову, М.Е.
Грязнову, Н.И. Грязнову, М.В.Чалбышеву.

Хоть и с трудом, но вышла к сцене старей#
шая жительница Филимоновки — 88#лет#

няя Агафья Ивановна Романова, прожив#
шая в родной деревне с рождения и до сего

дня. Отдельно чествовали юбиляров ны#
нешнего года, владельцев больших под#

собных хозяйств.
После концерта зрители могли подкре#

питься горячими пирожками и ароматными
шашлыками, которые привезли на праздник

работники Асиновского райпо. Местные
хозяйки тоже постарались: от каждой ули#

цы накрыли для своих односельчан столы с
разносолами, закусками, домашними на#

ливками. Все блюда были не только вкус#
ными, но и красиво оформленными. Специ#

альная комиссия во главе с А.В.Карпенко
так и не смогла выбрать лучшую улицу и

присудила каждой победу в отдельной но#
минации.

На этом праздник не закончился. Его
продолжением стал четвёртый районный

конкурс гармонистов «Играй, гармонь!» По
задумке организаторов он проводится каж#

дый год в разных сёлах. Первый конкурс
стартовал в Ягодном, затем «переселился»

в Новониколаевку, в прошлом году прошёл
в Победе, а вот нынче местом проведения

стала Филимоновка. В руках конкурсантов
гармонь то плакала, то ликовала, дополняя

своим звучанием голоса певцов.
Программа конкурса включала в себя

несколько номинаций, и в каждой из них
был впоследствии объявлен свой победи#

тель. В номинации «Солисты» победил Ва#
силий Овчинников из Асино. В номинации

«Гармонь в качестве аккомпанемента» луч#
шим признан Александр Деркач, который

аккомпанировал трио из вокальной группы
«Хорошее настроение». Самой малочислен#

ной оказалась номинация дуэтов. Их было
всего два: Александр Машнич с Василием

Галкиным (аккордеон) и Александр Деркач
с Василием Овчинниковым.

Зато конкурс частушечников стал са#
мым многочисленным. Над задорными куп#

летами все зрители и члены жюри смеялись
от души. Самым маленьким участником в

этой номинации был Илья Анучин из Аси#
но. Он единственный представлял возрас#

тную категорию до 30 лет. А вот людей
старшего поколения, любящих частушки,

оказалось куда больше. Среди конкурсан#
тов от 30 до 60 лет победу одержала Ва#

лентина Григорьевна Семенчук из Мало#
Жирово, старше 60#ти — Мария Сергеев#

на Тарыкина из Новониколаевки. Ну а Гран#
при конкурса присуждён Анатолию Осипо#

ву из Новониколаевки.
Вечером, когда все гости разъехались,

филимоновцы «зажигали» на юбилейной
дискотеке и по домам разошлись уже к по#

луночи. Праздник получился по#настояще#
му широким, с размахом и в то же время до#

машним.
Валентина СУББОТИНА.

В новый учебный год —
с кадровыми переменами

Учебный год в школе №1 начнётся с новым руководителем:

Л.М.Зарецкий написал заявление об увольнении по собственному
желанию. На должность директора назначили учителя математики

О.В.Некрасову, которая долгое время работала завучем. В школе
№5 место директора также освободилось: увольнение предыду#

щего  руководителя С.М.Тропина объясняется его переездом в
другой город. Пока эта должность вакантна.

По#прежнему остаётся открытым вопрос о назначении начальни#
ка управления образования администрации Асиновского района. На#

помним, что после увольнения Д.В.Вожова желающих занять этот пост
не нашлось. В скором времени будет объявлен уже второй по счёту

конкурс на замещение вакантной должности, а пока обязанности на#
чальника управления образования исполняет Н.И.Воробьёва.

Мероприятия на 1 сентября,
посвящённые Дню знаний

БЭЦ

13.00 — познавательно#развлекательное мероприятие для пер#
воклассников «Планета знаний и добра».

БИБЛИОТЕКА�ФИЛИАЛ №2, УЛ. ТЕЛЬМАНА, 38

13.00 — познавательно#развлекательная программа «Окунись
в море знаний».

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДК «ВОСТОК»

13.00 — «Ярмарка талантов». Учреждения дополнительного
образования детей и учреждения культуры г. Асино представят

презентацию своих кружков, секций, творческих коллективов,
детских объединений. Дети смогут записаться в понравившийся

коллектив для занятий во внеурочное время.

Нарушители
трезвеют за решёткой

Число пьяных водителей,  колесящих по улицам нашего горо#
да, не уменьшается, несмотря на то, что сотрудники отдела

ГИБДД МО МВД России «Асиновский» постоянно осуществля#
ют контроль на дорогах. В минувшие выходные во время прове#

дения  очередной операции было выявлено 20 таких нарушите#
лей (напомним,  что в предыдущие выходные было 8 человек).

Такой рост объясняется ещё и тем, что  сотрудники ГИБДД уст#
роили отрезвляющий рейд без предупреждения.

Шестнадцать водителей отказались от прохождения медицин#
ского освидетельствования, у четырёх медики подтвердили со#

стояние алкогольного опьянения. Не успело похмелье выветрить#
ся, как в отношении одиннадцати водителей было вынесено су#

дебное решение: минимальный срок административного ареста
составил 5 суток, максимальный — 12.

Помимо фактов пьянства за рулём, было обнаружено ещё 168
правонарушений со стороны водителей,  среди которых — пре#

вышение скоростного режима, нарушение правил перевозки де#
тей и непредоставление преимущества движения.

Не успели помочь
заблудившейся старушке

В прошлую среду, 21 августа, потерялась 72#летняя жительни#

ца села Дубровка Зырянского района. Предположительно женщи#
на могла пойти в лес за грибами. К вечеру она домой не вернулась,

с тех пор её больше никто не видел.
Родные сразу начали поиски, но самостоятельно отыскать ба#

бушку не смогли. Через день они обратились с заявлением в де#
журную часть Зырянского ОП №8 МО МВД России «Асиновский».

Незамедлительно весь личный состав начал оперативно#розыскные
мероприятия. Обойдя практически каждый метр предполагаемого

участка исчезновения пенсионерки, сотрудники не обнаружили её
следов. Был проведён опрос всех местных жителей, но это тоже не

внесло ясности. Только на этой неделе во вторник грибники обна#
ружили труп потерявшейся старушки в поле в полутора километ#

рах от населённого пункта. По результатам экспертизы признаков
насильственной смерти не обнаружено.

По информации Зырянского МСО СУ СК России
по Томской области.

Сбежавший
заключённый

задержан
Напомним, что в ночь с 21

на 22 июля из ФКУ ИК#2 УФ#
СИН России по Томской об#

ласти был совершён побег.
Осуждённый за незаконное

приобретение, хранение и пе#
ревозку наркотических ве#

ществ (ст. 228 ч.1 УК РФ) А.В.
Иванов 1986 года рождения

скрылся из колонии поселе#
ния. До окончания срока ему

оставалось совсем немного:
выйти на свободу Андрей

Иванов должен был 12 мая
2014 года.

В розыскных мероприяти#
ях были задействованы со#

трудники полиции и службы
исполнения наказания. Об#

щими усилиями сотрудников
УФСИН по Томской области

спустя 10 дней, 31 июля, сбе#
жавшего заключённого за#

держали в Томске. На сегод#
няшний день он находится в

СИЗО №1 города Томска и
ждёт суда: против него возбу#

дили уголовное дело по ст.
313 УК РФ (побег из мест ли#

шения свободы).

Материнский
капитал —
реальная

помощь семье
В Асиновском районе за семь

прошедших месяцев 2013 года
было выдано 138 сертификатов

на материнский (семейный) капи#
тал. Значит, именно столько се#

мей смогут воспользоваться его
средствами, направив на улучше#

ние жилищных условий, форми#
рование будущей пенсии матери

или на образование ребёнка. В
этом году 156 жителей Асиновс#

кого района смогли  воспользо#
ваться средствами МСК полнос#

тью или частично. 74 семьи пога#
сили жилищные кредиты на об#

щую сумму чуть более 27,5 мил#
лиона рублей. 62 семьи улучши#

ли свои жилищные условия, по#
тратив на это 23733191 рубль.

Ещё 9 человек направили сред#
ства МСК на строительство жи#

лья. 11 семей решили оплатить
деньгами материнского капитала

образование детей, в том числе 9
пожелали оплатить содержание

ребёнка в детском саду, что так#
же предусмотрено законом.

В Первомайском районе с
начала действия закона, с янва#

ря 2007 года, выдано 864 серти#
фиката, в период с 1 января по 1

августа 2013 года — 84. На пога#
шение основного долга и уплату

процентов по кредиту или займу
на приобретение (строительство)

жилья в этом году потратили
средства 46 человек (сумма —

более 17 миллионов). Приобре#
ли жильё либо начали строитель#

ство за счёт МСК 39 семей, из#
расходовав на эти цели 13 мил#

лионов 760 рублей. Четырнад#
цать человек предпочли потра#

тить средства МСК на оплату ус#
луг образовательных учрежде#

ний (детских садов).
Напомним, что в 2013 году

сумма МСК составляет 408960
рублей 50 копеек. Ежегодно

размер материнского (семейно#
го) капитала увеличивается за

счёт индексации с учётом темпа
роста инфляции. С января сле#

дующего года сумма МСК будет
также проиндексирована. Если

у держателей сертификатов ос#
талась часть неиспользованных

денег на счёте МСК, то она так#
же будет проиндексирована.

Награды лучшим учителям
На пленарной части традиционной августовской конферен#

ции, которая началась сегодня, состоится церемония чествова#
ния педагогических работников, достигших высокого мастерства

и профессионализма за годы труда. В списке награждённых —
как руководители учебных заведений, так и педагоги#предмет#

ники, учителя начальных классов, воспитатели, педагоги допол#
нительного образования. Звания «Почётный работник общего

образования Российской Федерации» присвоены учителю био#
логии школы №4 Алёне Владимировне Косенковой, учителю

начальных классов этой же школы Наталье Ивановне Беляевой,
воспитателю детского сада «Сказка» Надежде Ивановне Кок#

шаровой, учителю технологии школы села Ново#Кусково Лари#
се Ивановне Жевлаковой.

Почётные грамоты департамента общего образования полу#
чат учитель начальных классов гимназии №2 Ирина Анатольев#

на Плавина, учитель начальных классов села Ново#Кусково Вера
Егоровна Тарасюк и воспитатель детского сада «Алёнушка» Га#

лина Филипповна Вострова. Два педагога будут отмечены по#
чётными грамотами администрации Асиновского района, восемь

учителей и воспитателей — благодарностями администрации
Асиновского района. 12 работников образования удостоятся

почётных грамот управления образования.
На областной конференции педагогических работников, со#

стоявшейся 27 августа в г. Томске, принимали поздравления с
присвоением звания «Почётный работник общего образования

Российской Федерации» директор гимназии №2 Наталья Вален#
тиновна Седюкова и заведующая детским садом «Алёнушка»

Наталья Геннадьевна Макарова.

Томск лидирует по доле
иногородних первокурсников

По итогам приёмной кампании 2013 года Томская область ста#

ла абсолютным лидером среди российских регионов по доле ино#
городних студентов, зачисленных в вузы. Они составили 59,2%

от общего числа первокурсников. Больше всего приезжих перво#
курсников — из регионов Сибирского федерального округа (Ке#

меровская и Новосибирская области, Красноярский и Алтайский
края, Бурятия, Тыва, Республика Алтай), на втором месте —

Уральский ФО, на третьем — Дальневосточный ФО. Из стран
ближнего зарубежья наибольшее число поступивших — из Ка#

захстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Также томские
вузы приняли на первый курс 92 студента из стран дальнего зару#

бежья: Монголии, Вьетнама, Китая, Нигерии, Индонезии.



«Образ Жизни. Регион»
№35 (457) 29 августа 2013 г. 3ДЕЛИКАТНАЯ ТЕМА

В
ечером, прогуливаясь по
центру, я увидела женщи#

ну на её излюбленном ме#
сте. Измождённое тело, перебин#

тованные ноги, невесёлый взгляд,
на коленях — два пакета со

скромными пожитками. По всему
видно, что это человек бездом#

ный и одинокий. Я подошла, за#
говорила. Оказалось, что Ирина

Николаевна Сидоренко — наша
землячка. Ей пятьдесят один год,

есть трое детей, внуки. На мой
вопрос, как же так получилось,

что её все бросили, возразила:
— Дочка Настя живёт на пя#

том этаже. Я туда на коляске
добраться не могу. Поэтому На#

стя временно снимает мне
жильё. Другая дочь, Анютка,

Нельзя помочь насильно
ях, где ей «был готов и стол, и

дом», и решила вернуться в род#
ной город к вольной жизни. Каж#

дый месяц пятого числа на такси
ездит в Томск для получения пен#

сии, а потом возвращается об#
ратно. Пенсия небольшая, поэто#

му не отказывается от людской
помощи. Так и живёт.

Мимо неподвижной фигурки
в кресле на колёсах ежедневно

проходят сотни людей, и не об#
ратить на неё внимание невоз#

можно. Дошла информация о
несчастной страдалице и до

районной администрации. Глав#
ный специалист администрации

Асиновского района Михаил
Ефимович Котов позаботился о

том, чтобы Сидоренко достави#
ли в больницу для дальнейшего

возвращения в приют. Но она
ехать в Томск отказалась и вер#

нулась вновь на насиженное ме#
сто у «Марии#РА». Подходили

работники службы социальной
защиты населения, предлагали

оформить в дом#интернат на
полное государственное обес#

печение — и это не устроило.

Протянули руку помощи прихо#
жане и служители церкви «Крае#

угольный камень» — и её оттол#
кнула. Устроил только один ва#

риант — написать заявление на
предоставление комнаты в об#

щежитии. Только вот непонят#
но, как она самостоятельно со#

бирается себя обслуживать.
По словам начальника ОГБУ

ЦСПН Валентины Никифоровны
Вахониной, их учреждение впол#

не могло помочь Сидоренко.
Многие одинокие люди месяца#

ми ждут места в домах#интерна#
тах, а Ирину Николаевну через

приют «Странник» можно было
устроить туда за две#три недели.

Но это нельзя сделать по при#
нуждению. Если же рассматри#

вать вариант, что выделят комна#
ту в общежитии, то Ирина Нико#

лаевна услуги социального ра#
ботника должна будет оплачи#

вать, так как у неё есть дети.
Разобравшись в этой исто#

рии, хочу успокоить сочувству#
ющих: у Ирины Сидоренко был

Несколько последних недель к нам в редакцию поступают
звонки с просьбой обратить внимание на одинокую женщи�
ну в инвалидном кресле, которая каждый день сидит возле
магазинов города. Одни видели её возле «Елены», другие —
возле «ВВС», но чаще всего — у супермаркета «Мария�РА».
Сердобольные асиновцы, жалея горемычную, подают ей то
продукты, то несколько монет. Кто эта женщина и как она по�
явилась у нас в Асино, я решила узнать у неё самой.

выбор, и она его сделала. Я

знаю много женщин#инвалидов,
которые поступают иначе, ста#

раясь жить всем своим бедам
назло, умудряясь на скромную

пенсию питаться, содержать в
порядке квартиру, да ещё и де#

тям помогать.
Правильно сказал Джон Гол#

суорси: «Если вы не думаете о
будущем, у вас его не будет...»

В своё время Ирина Николаев#
на совсем не думала о том, что

когда#то и к ней придут старость
и болезнь. Жила как мотылёк

одним днём, с детьми выстрои#
ла такие отношения, что ни один

из них не взял мать#инвалида к
себе, не обзавелась друзьями,

готовыми прийти на помощь в
трудную минуту, не имеет свое#

го угла, где можно спокойно
встретить старость. Жизнь про#

летела — и вот итог. А то, что
сидит целыми днями возле ма#

газинов — это её право, точно
так же, как и у нас есть право жа#

леть Ирину Сидоренко или нет.
Валентина СУББОТИНА.

О
дним верующим достаточно того,

что они регулярно ходят в храм,
другие чувствуют потребность в

духовном наставнике, чьи советы и на#
ставления являются опорой в жизни. По#

рой духовников ищут годами и находят
за пределами той территории, на кото#

рой проживают. Так, например, настав#
никами для многих верующих асиновцев

стали настоятели Ново#Кусковского и
Новониколаевского храмов отец Анд#

рей и отец Евгений. У таких «определив#
шихся» прихожан до недавнего време#

ни не возникало вопросов, к какому свя#
щеннослужителю обратиться, если в

семье случилось счастье или горе. Я
имею в виду проведение церковных об#

рядов, таких, как крещение или отпева#
ние усопшего.

Вот и у жительницы города Асино Та#
мары, потерявшей свою маму, не было

никаких сомнений по поводу того, кто бу#
дет проводить обряд отпевания, ведь вся

её семья, в том числе и мама, были при#
хожанами храма села Ново#Кусково, а

отца Андрея умершая женщина считала
своим духовным наставником. Каково

было удивление и без того убитой горем
Тамары, когда в ставшей родной церкви

отказались отпевать усопшую. Объясне#
ние было непонятным для родственни#

ков: отпевать и крестить городских жи#
телей сельскому священнику не разре#

шил протоиерей, благочинный Восточно#
го округа настоятель Свято#Покровско#

го храма Андрей Туров. «Так что обра#
щайтесь в асиновскую церковь», — по#

советовали скорбящим.
Любой здравомыслящий человек по#

нимает, что отпевать — не крестить, этот
обряд не терпит отлагательств, но най#

ти настоятеля Свято#Покровского хра#
ма родственники покойной не смогли,

поскольку он уже давно не живёт в на#
шем городе. С его разрешения обряд

В церковь —
по прописке?

провёл отец Владимир из села Перво#

майского (!?)
Прошло уже несколько месяцев с

того дня, как Тамара потеряла свою
маму, но ситуация, которую пришлось пе#

режить, не даёт ей покоя. С похожей про#
блемой столкнулась ещё одна женщина,

похоронившая свою бабушку, и многие
другие, желавшие креститься в церкви

села Ново#Кусково, которым было отка#
зано. Не имея возможности самостоя#

тельно разобраться в этом вопросе,
люди обратились в редакцию нашей га#

зеты. Признаться, произошло это ещё
весной. Объясню, почему публикация в

газете появилась только сейчас.

Д
ля начала мы решили удостове#
риться в правдивости информа#

ции. Честно сказать, не очень в неё
верилось. Связались с отцом Андреем из

Ново#Кусково, и он подтвердил, что ему
действительно приходится отказывать

обратившимся. Причиной стал запрет,
наложенный благочинным Восточного

округа, настоятелем Свято#Покровского
храма Андреем Туровым. Проще ска#

зать, его начальником. А вот в Новони#
колаевке такой проблемы нет. Отец Ев#

гений удивился: «Каждый волен выби#
рать для себя храм. Мы принимаем всех

желающих, никому не отказываем».
Некоторые приближённые к церкви

люди считают, что «делёж» асиновско#
го и новокусковского приходов начал#

ся с того момента, когда в селе возвели
красивый краснокирпичный храм. Го#

родская церковь потеряла часть прихо#
жан и, естественно, доходов (в церкви

их называют пожертвованиями). Под#
черкну: это не утверждение, а мнение, и

развеять его мог лишь один человек —
протоиерей Андрей Туров. Найти его

даже газете оказалось непросто. Когда
нам в конце концов удалось пообщать#

ся, отец Андрей сначала

любезно согласился побе#
седовать на интересую#

щую меня тему, но потом
отказался, заявив, что не

видит предмета для разго#
вора (?!) Ни подтвердить,

ни опровергнуть наличие запрета он так#
же не захотел.

В поисках истины мы пошли дальше:
есть ведь вышестоящая инстанция —

Томская епархия. На имя митрополита
Томского и Асиновского Ростислава был

направлен официальный запрос. «Каж#
дый человек волен выбирать свою доро#

гу к Богу. Разве можно эту дорогу делить
по территориальному принципу?» —

спрашивали мы, изложив ситуацию. Зап#
рос был отправлен 13 июня, а спустя че#

тыре дня, 17#го числа, он был доставлен
в пункт назначения, о чём свидетельство#

вало уведомление за подписью зав. кан#
целярией диакона Дионисия Мелентьева.

Ответ рассчитывали получить максимум
через месяц, но ждём и по сей день. Мно#

гочисленные звонки в канцелярию не
принесли результата: сначала нам объяс#

няли, что ответ готовится, затем — что
находится на подписи у Владыки, и вот

уже как месяц он преодолевает 100 ки#
лометров от Томска до Асино.

С
мирившись и с этой неудачей (Гос#

подь ведь призывает нас к терпе#
нию), мы решили прибегнуть к тре#

тьему варианту — всеспасительному и
всезнающему интернету. В одной из соц#

сетей я нашла индивидуальные странич#
ки священников, которые не отказыва#

ются отвечать на задаваемые им вопро#
сы. Протоиерей Димитрий Савельев, кан#

дидат педагогических наук, ключарь Ка#
федрального Собора города Ульяновс#

ка, пресс#секретарь Симбирской митро#
полии, настоятель часовни при УлГУ, со#

общил следующее: «Конечно, никакими
формальными мерами прикрепить лю#

дей к тому или иному храму не удастся.
Скорее наоборот. Люди сами прираста#

ют душой к духовному руководителю и
к братьям и сестрам по вере. Для этого

необходима свобода. Многие христиа#
не долгое время находятся в поиске

близкого им по духу храма. Они посе#
щают святые места, сравнивают увиден#

ное и понятое с тем, что имеют у себя
дома. Всё это очень сложно и тонко и

никак не поддаётся простому админис#
тративному регулированию. Надеюсь,

что в вашем городе тоже нет ничего по#
добного, просто вы что#нибудь не со#

всем правильно поняли».
Может быть, что#то я и правда не по#

нимаю, ведь коснулась очень тонкой и
очень деликатной темы, потому и хотела

получить комментарии компетентных ис#
точников. Но, как мне кажется, я пони#

маю главное: если Создатель не делит
людей по территориальному принципу,

то как это может сделать священник? Нет
храмов по месту жительства, есть храмы

по потребности души.
Елена СОНИНА.

P.S. Буквально за два дня до выхо�
да этого номера мы ещё раз связались
с настоятелем Ново�Кусковской цер�
кви отцом Андреем, который сооб�
щил, что ему позвонили из Томской
епархии и уведомили, что запрет снят.
Может быть, и мы всё�таки дождёмся
разъяснений, которых ждут наши чи�
татели?

Я не могу назвать себя религиозным и глубоко верующим человеком. Да, христианка, крещёная,
но в церковь хожу редко, не знаю историю православия и молитвы, не всегда следую законам
Божиим. Таких людей, как я, в современном обществе — подавляющее большинство. Но есть
среди нас люди, которые на определённом этапе своей жизни тем или иным путём пришли к
истинной вере, которые ищут покаяния, помощи или спасения у Всевышнего. Стремления и чув�
ства этих людей достойны уважения.

где#то на «Горе» живёт, недавно
родила внучку. Я один раз её ви#

дела. Сын даже не знаю, где. С
ним уже много лет не общалась.

Да и не хочу я их обременять.
Как выяснилось, у Ирины Ни#

колаевны была в Асино кварти#
ра. Она её продала и уехала в

Томск. Там некоторое время
жила беспечно и беззаботно. Но

всему приходит конец: деньги
прокутила, здоровье потеряла и

осталась на улице. Сейчас вре#
менно прописана в Томском при#

юте для лиц без определённого
места жительства «Странник».

Работники центра оформили ей
инвалидность, добились назна#

чения пенсии, однако Ирина Ни#
колаевна «заскучала» в услови#
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Вышла замуж
наперекор

родным
Рано родилась в Сталинабаде (ны#

нешний Душанбе) в смешанной семье:

отец по национальности был таджиком,
а мама — узбечкой. Они не отличались

особой религиозностью, поэтому и сама
Рано, и две её сестры с братом получали

только светское образование. В то вре#
мя, как соседские дети по настоянию

старших читали Коран, Рано штурмова#
ла учебники по химии, физике и биоло#

гии. Особо трепетно девочка относилась
к урокам русского языка, который нарав#

не с таджикским и узбекским считала
родным.

— Я всегда тянулась к знаниям, меч#
тала поступить в медицинский институт,

— вспоминает женщина. — Но мечте не
суждено было сбыться. Отец ушёл от нас

и завёл новую семью, когда я училась в
старших классах. Денег стало катастро#

фически не хватать, и сразу после окон#
чания школы мне пришлось заняться по#

иском работы.
За три последующих года девушке

пришлось работать и швеёй, и буфетчи#
цей, и контролёром. И всё#таки она су#

мела получить среднее образование в
Душанбинском техникуме связи. А од#

нажды русская подруга предложила ей
поехать в Россию. Так наша героиня

тами из Таджикистана ушли стабиль#

ность и мир, и некогда многонациональ#
ную республику постепенно стали поки#

дать все нетаджики. Второй сын Садо#
вых, Никита, родился уже в независи#

мом Таджикистане, охваченном граж#
данской войной. Сначала молодые ро#

Как восточная женщина
обрела счастье в русском селе
Уроженка Таджикистана Рано САДОВА (Ашурова) уже 18 лет
живёт в Ягодном вместе с русским мужем и двумя сыновьями

дители думали, что военные действия

скоро закончатся, однако каждый день,
выходя на улицу, видели новые трупы.

Постоянно шли перестрелки. В магази#
нах были огромные очереди, и порою

продуктов не хватало.
— Я опасалась за жизни своих детей

и мужа, — говорит Рано Сальфовна. —
Сами понимаете, что исламисты бы осо#

бо не церемонились, узнав о том, что тад#
жичка живёт с русским. Однажды мы с

Антоном шли по улице, и к нам пристали
несколько молодых ребят с оружием. Я

едва уговорила оставить нас в покое. А
на следующий день муж сказал: «Надо

уезжать в Россию, иначе убьют».
В 93#м году Антон устроился на кир#

пичный завод в Томске и после того, как
ему выделили комнату в общежитии, пе#

ревёз жену и детей. Семья получила рос#
сийское гражданство. Прошло два года,

и Антону предложили жильё и работу
электрика в Ягодном. Посоветовавшись

с супругой, он согласился.

«Теперь
моя родина —

Ягодное»
Рано долго не могла привыкнуть к

холодному климату, постоянно болела.

Это повлекло тяжёлые последствия: жен#
щина стала астматиком и вынуждена

пользоваться ингалятором. Работу сра#
зу найти не удалось, но Рано Сальфовна

не отчаивалась и, несмотря на проблемы
со здоровьем, бралась за любую подра#

ботку. Лишь спустя четыре года она смог#
ла официально трудоустроиться сторо#

жем в Ягодненскую школу, где работает
и по сей день.

— По первости некоторые односель#
чане за глаза говорили: «Понаехали»,

называли меня нерусской, и я чувствова#
ла себя чужой, — делится женщина. —

Но со временем их отношение измени#
лось. Наверное, пришло осознание, что

в принципе я добрый и порядочный че#
ловек. У меня появились хорошие знако#

мые и подруги.
Сейчас о Рано Сальфовне в Ягодном

говорят как о приветливой, хозяйствен#
ной и трудолюбивой женщине, а также

как о заядлой огороднице. Огород для
неё — не только хобби и отдушина, но

и источник небольшого дохода: женщи#
на выращивает и продаёт рассаду овощ#

ных культур и сами овощи. А ещё в сво#
бодное время наша героиня любит чи#

тать… Евангелие и Библию. О религии
она говорит так: «Бог один, лишь бы

душа верила».
Что касается сыновей Рано Сальфов#

ны и Антона Олеговича, то внешне они
пошли в папу — такие же светлокожие

и высокие. От мамы им достались разве
что карие глаза. Старший, Антон, выу#

чился на тракториста и работает в Ягод#
ном, а младший, Никита, служит по кон#

тракту в Северской дивизии. Со своей
таджикской семьёй Рано Сальфовна

практически не общается.
— Проведённые в России годы были

очень сложными для меня, но вместе с
тем по#настоящему счастливыми, — на

лице женщины появляется улыбка. — Я
выстояла, справилась с трудностями. У

меня прекрасный муж, двое красавцев#
сыновей. Скучаю ли я по исторической

родине? Скорее нет, чем да. Теперь моя
родина — Ягодное.

Алексей ШИТИК.

очутилась в Липецке, устроилась комп#

рессорщиком на тракторный завод. В
Липецке она впервые увидела настоя#

щие русские берёзы, о которых читала
в стихах да слышала в песнях. А вот своё

«русское» счастье она обрела, вернув#
шись на родину.

О восточном происхождении нашей героини напоминает её южная внешность и небольшой акцент. В трудные девяно�
стые Рано Садова вместе с мужем и детьми приехала в Томскую область из Таджикистана, охваченного гражданской
войной. Некоторое время они жили в Томске, а затем перебрались в Ягодное. Непривычно суровый климат, новое
окружение и другой образ жизни стали настоящим испытанием для молодой женщины. Однако она прижилась на
новом месте, сумела найти общий язык с местным населением и стать «своей». Вот только о своём прошлом Рано,
которую односельчане стали называть на русский манер Риммой, говорила неохотно. Впервые она согласилась пове�
дать свою историю корреспонденту «Образа Жизни».

— Мне предложили работу контролё#
ра на военном заводе в Душанбе. Я со#

гласилась, — продолжает свой рассказ
Рано Сальфовна. — Тогда мне было боль#

ше 25 лет, по таджикским меркам — уже
старая дева. Родственники и друзья гово#

рили: «Почему ты не выйдешь замуж? Уха#
жёры ведь есть!» Да, они действительно

были, но мне никто не пришёлся по душе.
А в один прекрасный день я встретила

русского парня Антона родом из Томской
области. Он работал на том же заводе, что

и я, электриком. Статный, внимательный,
вежливый — именно такой, о котором

мечтала многие годы. Я была на седьмом
небе от счастья, когда Антон сделал мне

предложение.
Родня негативно восприняла выбор

Рано. «Не наш, иноверец, ты опозоришь
род», — говорили злые языки… На

свадьбе, состоявшейся в 1987 году, со
стороны невесты присутствовала лишь её

старшая сестра. Даже самый родной че#
ловек, мама, проигнорировала такое

важное событие в жизни дочери. Впро#
чем, это был не последний неприятный

сюрприз для семьи: в скором времени
младшая сестра Рано вышла замуж за

еврея и эмигрировала в США.

Убежали
от войны

Через два года после свадьбы в се#
мье Садовых появился первенец. Сына

назвали в честь отца — Антоном. При#
мерно в это же время Советский Союз

заканчивал выводить войска из сосед#
него Афганистана. Рано Сальфовна го#

ворит, что вслед за советскими солда#

Двое сыновей Рано Садовой выросли в сибирском селе среди русских. Сей�
час они уже взрослые.       (Фото из семейного архива).
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Ваня МАРКОВИЧ, г. Асино:
— Я в школу буду носить тетрадки, ка#

рандаши, ручки, стирательную резинку. Я

бы игрушки с собой взял, но у меня игру#
шек нету, только одна книжка есть — ат#

лас про животных. Там есть растение
смешное — фикус называется. Я бы хо#

тел научиться писать в школе циферками
двести и триллион, ещё читать научиться.

Я уже половину букв выучил. Мне больше
гласные нравятся, потому что их тянуть надо. А

вот рисовать я уже умею: нарисовал медведя и снеговика зелёно#
го. Почему зелёного? Потому что белый цвет не рисует.

Алина ЯДРЕВСКАЯ, с. Первомайское:
— Я хочу в школе выучить английский

язык, чтобы в Англию поехать. У школь#

ника есть форма белая и чёрная. В школу
ходят с портфелем: в него кладут ручку,

линейку, тетрадку, ножницы, чтобы выре#
зать. А книжки с игрушками можно взять?

На уроках играть нельзя, а чтобы дети от#
дыхали, придумали перемены. Я бы с под#

ружками поиграла на переменах с жирафом,
человечками и мягким тигром.

Вадим НИКОРИЧ, г. Асино:
— Школьные принадлежности — это

вещи, которые надо в школу брать, напри#

мер, тетрадки, ручки, карандаши, учебни#
ки, резиночку и линейку, чтобы мерить

что#нибудь. В школу игрушки брать
нельзя, там на перемене не поиграешь. На

перемене в столовую ходят, отдыхают. В
игрушки я и дома поиграю, у нас ведь толь#

ко один урок будет. Нас научат новым знани#
ям, как «КамАЗы» разбирать, буквам и цифрам. Я уже до 12#ти

считать умею, бывает и до 16#ти.

Влад ГЫНГАЗОВ, с. Первомайское:
— Мне интересно рисовать, поэтому я

пойду в школу, чтобы научиться хорошо
рисовать. Мне купят портфель, я туда сло#

жу ручку, книгу, тетрадь, ножницы и клей.
Я хочу себе портфель с человеком#пау#

ком. Ещё я бы с собой телефон сотовый
взял, игрушки, книжки и листочки для ри#

сования. Телефон нужен, чтобы звонить
маме, папе, сестре, деду, бабе. Чтобы им рас#

сказывать, как я учусь, какие оценки получил,
какие занятия были.

Полина ПОДУЗОВА, г. Асино:
— Когда ребёнок готовится пойти в

школу, ему покупают рюкзак. Я хочу себе

розовый с кошечкой. Я бы взяла с собой
учебник жёлтенький и синюю ручку, что#

бы в учебнике писать. Игрушку в школу
не берут, потому что перемена всего 10 се#

кунд: только успеешь игрушку из рюкзака
вытащить — и перемена закончится. А так

хотелось бы… Я бы взяла с собой обезьянку#
повторюшу. Я уже к школе готовлюсь, буквы учу. Моя любимая бук#

ва А, потому что её красным цветом пишут, а я люблю красный цвет.
На букву А начинаются слова апельсин и арбуз.

Катя ГЛАЗЫРИНА, с. Первомайское:
— Я в школу хочу пойти, потому что там

перемены. Я на них буду играть. В школу

надо носить ножницы, карандаши, ручки
и тетради. Я бы ещё взяла фломастеры и

книжку про Чебурашку. Фломастеры мне
нужны, чтобы в тетрадках рисовать. Я ви#

дела, что моя сестра, которая учится в 3
классе, рисует в тетрадках карандашами, а

я буду фломастерами, они ярче рисуют.

Лиза ЮДИНА, г. Асино:
— Школьнику нужен портфель, чтобы

складывать туда учебники, книги, которые
скажет учительница, ручку, карандаши,

пенал. Я люблю рисовать картины, поэто#
му взяла бы с собой краски и альбом. Ещё

я возьму с собой туфельки или ботинки,
чтобы переобуться.

Артём БАГАЕВ, с. Первомайское:
— В школе нужны руч#

ка и стиралка, ещё на всякий случай клей с

ножницами: вдруг аппликацию надо де#
лать. Если рисование будет, то краски

возьму и пластилин. У меня уже есть рюк#
зак с гоночной машинкой, я с ним в шко#

лу пойду. Я в него положу свои игрушки,
в которые играл бы на переменах. У меня

есть любимый трансформер Оптимус. Вот
его бы и взял. Ещё мне дневник нужен, толь#

ко не знаю, зачем, в нём что#то пишут. Я бы хо#
тел на пятёрки учиться, двойка — плохо, а один — вообще ужас#

но. А вообще я не хочу в школу, я бы на каратэ ходил.

Андрей ЧЕПЕЛЕВ, г. Асино:
— Я возьму с собой тетрадку, ручку, пор#

тфель. Линейка нужна, чтобы размерить
всякие предметы. Резинка стирает всякие

рисунки. В школе надо учиться, а не в иг#
рушки играть, они отвлекать будут. Если

бы разрешили, то я взял бы с собой машин#
ки: «КамАЗ», гонки, джипы и танки. Я бы

один играл на переменах, никому бы не дал,
потому что ребятишки их сломать могут.

Катя МАНДРИК, с. Первомайское:
— Школьные принадлежности — это

то, что должно быть у школьника. Это ро#

зовый портфель с лямочками, с книжкой,
с тетрадкой, с ручкой и с карандашами

— это для того, чтобы учиться. А чтобы
мне интересно было на уроках, я бы взя#

ла с собой игрушки любимые — куклы. Я
бы с ними за партой сидела и на перемене

играла. Учиться вместе с куклой я не смогу,
потому что рядом будет сидеть другой человек. Я уже готовлюсь к

школе: пишу и рисую с мамой.

Егор МАШНИЧ, г. Асино:
— Чтобы пойти в школу, надо всё сна#

чала собрать. Понадобятся тетрадь, руч#
ка, линейка, карандаши, ластик — это всё

складывается в портфель. Я бы хотел уз#
нать в школе, как дорогу правильно пе#

реходить, что на планете нашей находит#
ся, как машины ремонтировать. Нам про

всё это учительница рассказывать будет. А
читать мне не надо учиться, я уже умею. У меня

даже буква любимая есть — Р, потому что я рыбу люблю.

Роман СЕЛЮНИН, с. Первомайское:
— Мне на следующий год велик подарят

скоростной, я на нём в школу ездить буду.
У меня сейчас маленький велик, зелёный

такой. Мама обещала мне новый велик ку#
пить, ещё рюкзак, ручки, тетрадь. Я когда

пойду в школу, буду ходить в «Пантеру»
(первомайский военно#спортивный клуб —

ред.), там оружие дают. У меня обязательно
будет книжка с собой, которую на перемене

буду читать. С игрушками в школу ходить не надо: на переменах надо
отдыхать, кушать, играть, разговаривать с друзьями. С собой в шко#

лу можно носить компьютер и телефон. Вдруг, например, друзья меня
будут ждать, они позвонят на урок и позовут меня.

Егор БОБРОВ, с. Первомайское:
— Школьник берёт с собой учебники,

всякие карандаши, ножницы, портфели и

баква (букварь — ред.). Игрушки с собой
брать нельзя: если кто увидит, что ты с

игрушкой пришёл, наругают. В школе
надо занятия делать. Компьютеры в шко#

лу брать нельзя, потому что можно за ним
засидеться и опоздать на урок, тогда тебя

из школы уволят. А телефон можно брать.
Если много уроков и сидишь в школе допоздна, то можно позво#

нить и сказать, что ты задерживаешься.

Что всего нужнее
в школе?
Этот год для воспитанников подготовительных групп
детских садов «Белочка» из города Асино и «Сказ�
ка» из села Первомайского последний в истории их
дошкольной жизни. На следующий год они станут
первоклашками. В преддверии Дня знаний мы спро�
сили у будущих учеников, что такое школьные при�
надлежности и какие предметы они обязательно по�
ложат в портфель.

ИСТОРИИ
ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

После обследования в
детской поликлинике моей

дочке Ане поставили диагноз
аскаридоз. Врач объяснила,

что внутри у девочки заве#
лись маленькие червячки, ко#

торых надо вывести. Для это#
го необходимо кушать солё#

ную селёдку и тыквенные се#
мечки. Девочка усердно сле#

довала рекомендациям вра#
ча. Результатом лечения ста#

ли стихи, которая пятилетняя
дочка сочинила сама.

Мы селёдки много съели,
Аскариды обалдели.

Будем семечки щелкать,
Аскаридов добивать!

*  *  *
Проснувшись утром, Маша

увидела, что бабушка сидит за
столом и что#то пишет.

— Бабушка, что ты там пи#
шешь?

— Письма друзьям и род#
ным.

— А зачем так много?
— Чтобы люди обо мне

помнили.
— Тогда разбуди меня

завтра пораньше, я тоже буду
с тобой сидеть, чтобы меня

люди помнили.

*  *  *
По железной дороге едет

пустой железнодорожный

состав, на котором обычно
возят лес.

— Поезд идёт дыбом, —
заметил 5#летний Антон.

*  *  *
После продолжительной

игры в догоняшки маленький
Ваня от усталости упал в

кресло со словами:
— Ой, у меня голова идёт

бегом!

*  *  *
Шестилетняя Алёна пишет

письмо Деду Морозу. Стара#

ется, выводит каждую букву,
но никому из взрослых не по#

казывает, чтобы только Дед
Мороз узнал её желания. Ес#

тественно, что все желания
исполняет мама. Вскрыв кон#

верт, я долго разбирала дет#
ский почерк, стараясь узнать

желания ребёнка. «Дорогой
дед Марос! Я хачу на Новый

год крокадила надувнова,
дракона мяхкова и инцыкло#

педию пра мир». Конечно, все
эти подарки Дед Мороз при#

нёс под ёлку.

*  *  *
Гуляем с двухлетней доче#

рью. Она запнулась и чуть не

упала. Я возмутилась: «Тебя
что, ноги не держат?» Ника

немного отстала. Обернув#
шись, я увидела следующую

картину: ребёнок идёт, креп#
ко держась за штанины.

Спрашиваю: «Что ты дела#
ешь?» — «Ноги держу, чтобы

не упасть», — ответила она.

*  *  *
Купила дочери в магазине

«Чупа#чупс». Идём с ней по

улице. Веронике не терпится
съесть лакомство. «Не будем

же мы на дороге кушать, —
говорю я, — здесь пыльно и

машины ездят». Дочка быст#
ро нашла выход из положе#

ния: она сделала несколько
шагов в сторону и встала на

газон: «Мама, открывай, я на
травку встала». Пришлось от#

крыть. Пока она не сгрызла
конфету, с места так и не

сдвинулась.В школьных принадлежностях вместе с будущими первоклашками разбиралась Елена СОНИНА.
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— Любовь Николаевна, из�
менилось ли что�либо карди�
нально в уплате имуществен�
ных налогов в этом году?

— Нет. Но, как показывает

практика, нелишне бывает на�
помнить о том, что существует

годами, обратить внимание на
некоторые детали. Налог упла�

чиваем за 2012 год. Налог на
имущество необходимо опла�

тить до 1 ноября, на транспорт
— не позднее 9 ноября. По зе�

мельному налогу сроки, как и
ставки, устанавливают органы

местного самоуправления, и ва�
рьируются они с 1 ноября по 1

декабря.
— На газетной полосе ме�

ста не хватит, если мы по каж�
дому поселению будем уточ�
нять сроки, ставки, перечис�
лять льготные категории.

— А в этом нет необходимо�
сти. Во�первых, в инспекции лю�

бую информацию можно полу�
чить на информационных стен�

дах или у инспектора. Во�вто�
рых, есть телефонная справоч�

ная служба: 838(241) 2�79�23. А
в�третьих, у налогоплательщи�

ков сегодня широкой популяр�
ностью пользуются наши элект�

ронные сервисы. Например,
сервис «Имущественные нало�

ги: ставки и льготы» предостав�

ляет информацию о сроках уп�
латы, ставках и льготных кате�

гориях налогоплательщиков по
любому поселению не только

района, Томской области, но и
всей России. То есть, где бы ни

находилась ваша недвижи�
мость, в каком регионе ни заре�

гистрирован ваш транспорт, всё
можно узнать не выходя из

дома.
— В прошлом году мы го�

ворили о едином налоговом
уведомлении. В этом году
тоже придёт одно письмо?

— Однозначно утверждать

нельзя. Единое налоговое уве�
домление, в котором отражена

вся информация по всем объек�
там собственности (налогооб�

ложения), гражданин получит
одно, если они находятся в ве�

дении одной инспекции. В слу�
чае регистрации движимости и

недвижимости в разных налого�
вых инспекциях ему направят

несколько уведомлений. В ле�
вом верхнем углу уведомления

указаны реквизиты и телефоны
налоговой инспекции, которая

производит начисления. Хочу
напомнить, что налоговая инс�

пекция для начисления налогов
использует нормативные акты

федерального, регионального и

местного значения и данные ре�
гистрирующих органов (БТИ,

ГИБДД, земельная кадастровая
палата…)

— А если в уведомлении
обнаруживается «чужой»
объект или, наоборот, куда�то
«подевалась» законная соб�
ственность, не предоставлена
льгота?

— С прошлого года при на�
правлении уведомления предус�

матривается обратная связь. К
налоговому уведомлению прила�

гается не только квитанция, но и
форма заявления, с помощью

которого налогоплательщик мо�
жет сообщить в налоговую инс�

пекцию по месту нахождения
имущества о неточностях или не�

достоверной информации. Опе�
ративное обращение (лично, по

почте, через сервисы «Личный
кабинет налогоплательщика»,

«Обращение в УФНС (ИФНС)
России») с указанным заявлени�

ем позволит сэкономить личное
время налогоплательщика. По�

лучив такое заявление, инспек�
ция проверит указанные гражда�

нином сведения, в том числе на�
правив запрос в регистрирую�

щий орган. В случае подтверж�
дения инспекция сделает пере�

расчёт суммы налога и направит
новое налоговое уведомление в

адрес плательщика.
— Любовь Николаевна, в

уведомлении у некоторых
плательщиков указываются
суммы задолженности или
переплаты, а квитанций (на
долг) нет. Как быть?

— Начнём с переплаты. Есть

возможность переплату вер�
нуть, написав заявление с указа�

нием реквизитов банка и расчёт�

ного счёта плательщика. А мож�
но оставить её в счёт уплаты на�

лога за следующий год. Если
есть задолженность, то необхо�

димо обратиться в инспекцию
лично, где вам уточнят все сум�

мы задолженности по налогу и
пени и распечатают квитанцию.

Другой вариант: использовать
на наших сайтах (www.nalog.ru,

www.r70.nalog.ru) доступные и
несложные электронные серви�

сы: «Узнай свою задолжен�
ность», «Личный кабинет нало�

гоплательщика», «Заполнить
платёжное поручение», «Запла�

ти налоги». С их помощью мож�
но сформировать квитанцию,

распечатать и оплатить в любом
банке. При условии, что у вас

подключен мобильный банк, оп�
лату можно произвести тоже

электронным способом.
— Иногда приходится слы�

шать такой вопрос: почему не�
совершеннолетним начисля�
ют налог? Ведь дети не рабо�
тают, не имеют дохода.

— Плательщиками имуще�
ственных налогов (налога на

имущество, земельного и транс�
портного налогов), уплачивае�

мых физическими лицами, явля�
ются граждане — собственники

имущества, признаваемого
объектом налогообложения.

Если на ребёнка оформлены в
собственность земельный учас�

ток, жилой дом, квартира, ком�
ната, дача, гараж, иное строе�

ние, помещение и сооружение,
а также доли в праве общей соб�

ственности на указанное имуще�
ство, он является налогопла�

тельщиком. Законодательством
Российской Федерации о нало�

гах и сборах не предусмотрен

факт признания физического
лица плательщиком налогов в

зависимости от возраста, иму�
щественного положения и иных

критериев.
Учитывая, что законными

представителями несовершен�
нолетних являются родители

(усыновители, опекуны, попечи�
тели), именно они осуществля�

ют полномочия по управлению
данным имуществом, в том чис�

ле и исполняют обязанности по
уплате налогов.

— А если плательщик не
получил уведомление на себя
или на своего несовершенно�
летнего ребёнка?

— Если налогоплательщик
по каким�либо причинам не по�

лучил налоговое уведомление
на уплату транспортного, зе�

мельного налогов или налога на
имущество физических лиц, ему

необходимо проинформиро�
вать об этом инспекцию по мес�

ту нахождения имущества.
Имейте в виду, налоговые орга�

ны в дальнейшем вправе произ�
вести доначисление налога за 3

предшествующих календарных
года, и налогоплательщику в

любом случае придётся испол�
нить налоговые обязательства.

При обращении в Межрай�
онную ИФНС России №1 по
Томской области необходимо
помнить, что инспекция с
февраля работает в новом ре�
жиме: с 9�00 до 18�00, обеден�
ный перерыв с 12�30 до 13�15,
в пятницу рабочий день за�
канчивается в 16�45.

Беседовала
С.ВЛАДИМИРОВА.

Не превращайте налоговую
обязанность в долговое бремя
Налогоплательщики района продолжают получать налого�
вые уведомления на уплату транспортного, земельного на�
логов и налога на имущество физических лиц. Отправитель,
как и в прошлом году, — Кемеровский филиал ФКУ «Налог
Сервис». Как правило, в этот период у налогоплательщиков
возникает немало вопросов. Упредить их, напомнить о сро�
ках уплаты налогов, прокомментировать возможные нестан�
дартные ситуации мы попросили начальника Межрайонной
ИФНС России №1 по Томской области советника государ�
ственной гражданской службы РФ I класса Любовь Нико�
лаевну ЩЕГЛОВУ.

С юбилеем!
Дорогую нашу жену, ма�

мочку, бабушку Наталью
Петровну ИЗБЫШЕВУ по�

здравляем с юбилеем!
Нет слов прекрасней на свете,
И нет никого на планете
Чудесней тебя, дорогая, бесценная,
Наша родная!
Будь счастлива, наша любимая,
Судьбой и удачей хранимая,
Почаще и радостней смейся,
На лучшее в жизни надейся!

Муж, дочь, зять, внучка Варенька.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем

Дмитрия Николаевича
ОГНЕВА!

Пусть в этот день
Забудутся печали,
И солнце улыбнётся
Пусть с утра
И пожелает
Ласково лучами
На годы долгие добра.

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

Жена, дети, внучки.

*  *  *
Уважаемая Надежда Андреевна НИКО�

ЛАЕВА! С юбилеем!
Дней минувших не жалея,
Поздравленья принимай.
Будь ты самою счастливой,
Будь ты самою красивой,
Будь в прекрасном настроеньи
И удачливее всех!
Чтобы радость не кончалась,
Чтоб у Вас всё получалось,
Чтобы после дня рождения
Вам сопутствовал успех!

Ваши подруги Г.П.Терехова, В.А.Панарина;
с уважением Лена Терехова с семьёй,

Женя Доровских с семьёй.

С днём рождения!
Любимую мамочку, ба�

бушку, прабабушку Вален�
тину Фёдоровну СОБО�
ЛЕВУ поздравляем с днём
рождения!

С весёлой улыбкой
Тебя, наша мама,
Готовы мы видеть
Везде и всегда.
Желаем тебе мы
Огромных успехов,

Здоровья и счастья на все времена!
Твои дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Поздравляем мужа, отца, дедушку Семёна

Петровича САВВУ с днём рождения!
Пусть прибавился год — не беда!
В том3то жизни секрет заключается,
Молодым оставаться всегда,
Даже если года прибавляются.
Пусть же люди судят о Вас
Не по дате рождения,
А по блеску весёлых глаз,
По хорошему настроению!

Жена, дочери, зятья, внучата.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участницу Ве�

ликой Отечественной войны Александру
Афанасьевну КАНИНИНУ (31.08) — с днём
рождения;

тружеников тыла Веру Михайловну
ЮДИНУ (28.08), Ивана Ивановича ЖУКО�
ВА (28.08), Иду Николаевну МЕРКУШЕВУ
(29.08), Александру Дмитриевну ФИЛАТО�
ВУ (30.08) — с юбилеем, Варвару Егоровну
БАЗЫЛЕВУ (28.08), Зинаиду Трофимовну
КАЗАКОВУ (29.08), Нину Дмитриевну ВЫ�
СОЦКУЮ (30.08), Виктора Дмитриевича
ЕГУНОВА (30.08), Марию Фёдоровну СТЕ�
ПИЧЕВУ (30.08), Валентину Антоновну
СКУДНОВУ (30.08), Зинаиду Ивановну
МОРГАЧЁВУ (31.08), Лидию Ивановну
ЛИТВИНОВУ (01.09), Михаила Алексеевича

ШЕВЧУКА (01.09) — с днём рождения;
ветеранов труда Нину Аркадьевну

ДАЙНАТОВИЧ (31.08), Валентину Василь�
евну АВДЕЕВУ (01.09), Валентину Ива�
новну ЛЕСОВУЮ (31.08), Наталью Михай�
ловну РУБЦОВУ (31.08), Наталью Генна�
дьевну СТАРИКОВУ (01.09), Галину
Степановну МИТЬКИНУ (01.09), Татьяну
Петровну ЮДИНУ (26.08), Любовь Алек�
сандровну ГРОМОВУ (01.09) — с юбилеем;

члена президиума совета ветеранов
Валерия Константиновича ВИННИКОВА
(30.08) — с днём рождения.

Желаем здоровья и благополучия!
Районный совет ветеранов.

С юбилеем свадьбы!
Надежду и Сергея БУРКОВЫХ по�

здравляю с 30�летием свадьбы!
Любовь в сердцах

Пусть жемчугом
Сияет,
Вам искренности,
Нежности
Желаю,

Судьба пусть все
Желанья исполняет.

Вы вместе знали
Радости и беды,

Но вы сумели сохранить любовь,
И это лучшее,
Что может быть на свете,
Пусть счастье сердце греет
Вновь и вновь!

Подруга семьи.

*  *  *
Дорогих Василия  и Люд�

милу УЧАЕВЫХ поздравля�
ем с рубиновой свадьбой.

Что пожелать вам?
Конечно, счастья!
Оно везде: в цветах, в мечтах,
Порою в музыке, порой в ненастье,
Порою только в дорогих глазах.
Пусть не коснётся вас беда,
Так будьте счастливы всегда!

Сёстры Любовь и Татьяна и их дети.

Спасибо за помощь!
Искренне благодарим за помощь

в проведении праздника — дня села в
с. Филимоновке: главу администрации
Ново�Кусковского сельского поселе�
ния А.В.КАРПЕНКО,  начальника
ДРСУ Е.Н.САМОДУРОВА, коллек�
тив Ново�Кусковского сельпо во
главе с П.Л.КУЛИКОВЫМ,  режиссё�
ра массовых мероприятий Центра
культуры и досуга Н.В.АБРАМОВУ,
методиста О.Н.ЕЛЬКИНУ. Успехов
вам, удач и всего самого доброго.

Н.М.Тарасова и жители
с. Филимоновки.

Благодарим
за чуткое

отношение
В период садоводческого сезона

в прошедшем 2012 году перевозку
пассажиров до мичуринских участков
Бараки осуществляла индивидуаль�
ный предприниматель Галина Генна�
дьевна Бородич. Мы, владельцы мичу�
ринских, были очень довольны рабо�
той маршрутных автобусов этого
предпринимателя, потому что все рей�
сы выполнялись бесперебойно, без
срывов и по установленному расписа�
нию. Но в 2013 году случилось так, что
ИП Бородич перестала работать по
этому маршруту, и перевозкой заня�
лись другие извозчики. Мичуринцы
столкнулись с большой проблемой:
перестал осуществляться последний
рейс (в 20�50).

Мы обратились за помощью к гла�
ве Асиновского городского поселения
Н.А.ДАНИЛЬЧУКУ и к главе админи�
страции Ю.Р.КУТЕПОВУ, которые
помогли решить вопрос. Сейчас вла�
дельцев мичуринских участков в ве�
чернее время возит ИП Ю.А.ЯНИН.
Мы очень благодарны Юрию Алексан�
дровичу за понимание и чуткое отно�
шение к своим клиентам.

Л.Петрюк, Т.Пастухова, Г.Юрова.
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. ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. Установка полипропилена, канализации, отопления. Подключение стиральных машин,
бойлеров, водосчетчиков                Тел. 8−960−975−22−01

реклама
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а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ТЕЛ. 89138265352

р
е

к
л

а
м

а

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.

. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на маршрутный автобус. Тел. 8�952�893�35�55.. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин «Автозапчасти», СТОЛЯР для
изготовления корпусной мебели. Тел. 8�913�807�81�03.. В такси ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а. Тел. 8�913�811�43�43.. ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК на склад�магазин «Исток», ул. Вокзальная, 3�а.. ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИК и ВОДИТЕЛЬ на «Газель». Обр.: магазин
«Фруктовый мир», ул. И.Буева, 63.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты, предоставляем жилье.
Тел. 8�903�951�79�47.. ПРИМУ СБОРЩИКОВ изделий из бересты. Тел. 8�923�422�35�07.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ, ШВЕИ по бересте. Тел. 8�913�101�08�91.. ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР торгового зала. Тел. 8�913�275�61�98.. ПРИМУ на работу ПРОДАВЦОВ. Тел.: 2�81�37, 8�913�882�47�66.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (продукты). Тел. 8�913�823�65�23.. ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ�РАБОЧИЙ. Обр.: магазин «Хозяюшка» (на�
против горбольницы).. ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА для распиловки горбыля. Тел. 8�913�806�78�62.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР категории «В», «С». Тел.
8�923�428�08�97.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на «КамАЗ». Тел. 8�905�089�38�17.. Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР. Выгодные условия работы. 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.

. УСЛУГИ КОЗЛА�ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Тел. 8�913�840�65�97.. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, надворных ПОСТРОЕК. Все
виды РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Тел. 8�952�150�50�56.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. Тел. 8�952�880�08�75.. АВТОЭЛЕКТРИК, мелкий РЕМОНТ. Тел. 8�952�892�77�49.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов, крыш. Тел. 8�952�155�33�53.. АВТОЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРИК. Тел. 8�952�890�11�77.. 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
е
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. Монтаж сайдинга. Кровельные работы. Заборы
из профнастила

Тел. 8�953�924�25�55
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ООО «Альянс» ПРИМЕТ на работу
ПРОДАВЦОВ продовольственных товаров.

Тел. 8�953�922�03�33.

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

реклама

КУПЛЮ
. ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ под магазин. Тел. 8�913�789�34�88.. 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.. передний МОСТ от «МТЗ�82». Тел. 8�961�891�79�65.. АККУМУЛЯТОРЫ, б/у. Тел. 8�952�151�28�44.. КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ одно�, двухрядную, можно в неисправном со�
стоянии. Тел.:  2�59�25, 8�906�951�06�63.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�909�546�58�35.. КРС, ЛОШАДЬ. Тел.: 8�960�969�07�69, 8�952�179�19�99.. ГРИБЫ. Тел. 8�952�891�27�23.. ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ. Приглашаем к сотрудничеству заготовителей. Тел.
(8�3822) 33�20�99.. ЗАКУПАЮ кедровые ШИШКИ, ОРЕХИ. Тел. 8�906�199�29�98.

. 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

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

 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»

р
е

к
л

а
м

а

В продовольственную компанию
ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.

Тел. 8�913�821�47�71.

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 2�комн. КВАРТИРУ в р�не вокзала. Тел. 8�923�425�66�45.. СДАЮ 3�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел.:  2�80�14, 8�961�891�50�25.. СДАМ ДОМ. Тел. 8�953�926�93�75.. СДАМ КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 8�952�892�55�47.

. СНИМУ КВАРТИРУ в центре, чистоту и оплату гарантирую. Тел.  8�923�
433�71�76.. Срочно СНИМУ КВАРТИРУ. Тел. 8�953�919�30�30.. СНИМУ ГАРАЖ в р�не «Дружбы». Тел. 8�962�782�64�15.. СНИМУ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�178�13�39.

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

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

реклама
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Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
в связи со смертью горячо любимого сына, внука, брата

Серёжи СТОЛЯРЕНКО.
Учитель начальных классов, классный руководитель,

одноклассники 11 класса школы №1.

Коллектив учителей МБОУ СОШ №4 выражает ис�
креннее соболезнование Анастасии Геннадьевне и Вячес�
лаву Олеговичу Козловым по поводу преждевременной
смерти мамы

Марии Николаевны ЦАРЕГОРОДЦЕВОЙ.

Коллективы МАОУ «Гимназия №2», СП «ГДО» вы�
ражают искреннее соболезнование Ирине Владимировне
Алиной по поводу смерти папы

Владимира Николаевича ТРУФАНОВА.

Выражаем искреннее соболезнование Анне Станисла�
вовне Александровой по поводу смерти любимого

ПАПЫ.
Т.В.Полещук, Г.П.Терехова, Т.В.Авдеева.

На 94�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран
труда

Федосья Дмитриевна ЮНИКОВА.
На 93�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран

труда
Лукерья Михайловна ЦЕДЕНОВА.

На 88�м году ушёл из жизни труженик тыла, ветеран труда
Николай Фёдорович ПЛИТКИН.

На 82�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран
труда

Ольга Фёдоровна ВИНОГРАДОВА.
На 77�м году ушёл из жизни ветеран труда

Станислав Николаевич БОГОМОЛОВ.
Выражаем искренние соболезнования родным и близ�

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

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

Томское отделение №8616
ОАО «Сбербанк России»

проводит конкурс на замещение вакантной
должности специалиста по работе с клиентами.

Контактная информация:
8�905�992�66�15 $ Ольга Васильевна Вик; (8�3822)

577�509, 26�49�65 $ Кристина Сергеевна Григоренко.

р
е

к
л

а
м

а

. ГАДАЮ на картах, СНИМУ проклятье, порчу, ВЕРНУ мужа в семью,
ДЕЛАЮ на удачу. Тел. 8�952�160�99�06.

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.. МЕСТО в д/с «Рыбка» на МЕСТО в д/с «Белочка» или «Солнышко»
(ребенок 2011 г/р). Тел. 8�906�948�93�90.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

НА ВОДУ
тел. 332�532
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ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
Ремонт крыш, сайдинг,
кафель, ламинат, обои и т.д.
Услуги сантехника. Тел. 8�923�431�91�10

реклама

реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
КРОЕМ КРЫШИ. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
Тел. 8�962�778�75�65

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка, ламинат, пластик, гипсокартон.
Заливка бетона. Тел. 8�961�097�75�14. р
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САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК.
Водоснабжение. Отопление (полипропилен).

Канализация. Тел. 8�953�918�92�62.

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ
(5 м3). Тел. 8�953�913�51�01 реклама

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном
Свято�Покровском храме г. Асино

29 августа. Четверг. Перенесение из Едессы в Кон�

стантинополь Нерукотворённого Образа Господа
Иисуса Христа.

33й спас — хлебный.
30 августа. Пятница. Мученика Мирона пресвитера.

31 августа. Суббота. Мучеников Флора и Лавра.
11.00 — Панихида в Преображенской часовне на го�

родском кладбище. Чин Отпевания.
12.00 — Огласительная беседа для готовящихся ко

Крещению, крёстных родителей и всех желающих
больше узнать о Православии.

12.30 — Таинство Крещения.
16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.

1 сентября. Воскресенье. Неделя 10�я по Пятиде�
сятнице. Собор Московских святых.

9.00 — Литургия. Причащение. Молебен. Воскресная
проповедь.

12.30 — Таинство Крещения.
14.00 — Огласительная беседа для готовящихся ко

Крещению, крёстных родителей и всех желающих
больше узнать о Православии.

2 сентября. Понедельник. Пророка Самуила.
3 сентября. Вторник. Апостола от 70�ти Фаддея.

4 сентября. Среда. Грузинской иконы Божией Ма�
тери.

5 сентября. Четверг. Мученика Луппа.
Предоставлен кафедральным

Свято�Покровским храмом г. Асино.
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Наши двери открыты
    для студентов всех возрастов

1) Программа KIDS рассчитана на детей от 3 до 7 лет,
где они смогут познакомиться с удивительным миром языков
2) Для школьников индивидуальный подход в выборе программы
3) Взрослым предлагаем занятия в группах и индивидуально,
краткосрочные и долгосрочные курсы

УСЛУГИ ПСИХОЛОГА:
1) Диагностика готовности ребёнка к школе
2) Индивидуальная коррекционная работа
3) Консультации для взрослых и детей

Запись
по телефону

8�953�923�83�54реклама

Н
и у кого на улице Октябрь!
ской в с. Зырянском нет

такого сказочно красиво!
го палисадника, как у Габдрах!

мановых. Заниматься цветовод!
ством Мария Яковлевна стала не

так давно. Цветы она любила
всегда, но работа и домашние

хлопоты отнимали много време!
ни. А вот когда стала пенсионер!

кой, появилась возможность за!
ниматься любимым делом. Сей!

час чудесный цветник с аркой из
девичьего винограда и белого

клематиса стал визитной кар!
точкой трудолюбивой и друж!

ной семьи. За аркой раскину!
лось настоящее царство цветов,

которые занимают не только па!
лисад, но и половину огорода.

Чего тут только нет! Многие на!
звания, такие, как седум вид!

ный, толпис, анафалис, солида!
на, гейхера, я впервые слышала,

а уж как выглядят эти цветы,
вообще не представляла.

Чудо�остров
создан трудом и фантазией

— Я люблю всё новое, по!
этому стараюсь в каталогах на!

ходить что!то необычное. Выпи!
сываю семена по почте. Конеч!

но, дорого мне моё увлечение
обходится, но, как говорится,

красота требует жертв, — сме!
ётся Мария Яковлевна.

С ранней весны цветник раду!
ет глаз. Сначала расцветает акви!

легия, затем кустарники — ябло!
ни, айва, потом лилии и флоксы.

Сейчас главным украшением яв!
ляются розы. Их у Марии Яков!

левны очень много, и растут они
в самом центре, как и положено

благородным цветам. Шикарно

смотрятся в сочетании с ними тём!
но!бордовый лаконос, пёстроли!

стный дёрн, бузульник, колоколь!
чики, курильский чай, ярко!жёл!

тая рудбекия. Чудесно вписыва!
ется в цветочную композицию

зона отдыха с шезлонгом. Над
стелющимися растениями возвы!

шаются розовый дербенник, алая
монбреция, нежно!голубой ака!

нит, огромная шапка гипсофилы.
Даже осенью после первых замо!

розков радуют глаз вечнозелёная
туя, декоративный снежноягод!

ник, октябрина, платикадон.
— Каждый год мой цветник

пополняется новосёлами, — го!
ворит Мария Яковлевна. — Не!

давно приобрела новый сорт
чёрной петуньи и дельфиниум

«Чёрный принц». Нынче выписа!

ла и посадила спирею. Когда ез!
дила в гости в Барнаул, привез!

ла оттуда новые розы. Возле
пруда хочу посадить ивы, кото!

рые получу по почте. В общем,
не могу стоять на месте. Я по

натуре такая неугомонная.
В небольшом искусственном

пруду, который расположен ря!
дом с розарием, плавают… ру!

салки! На берегу в зарослях де!
коративной травы спрятались

черепаха и забавные зверушки.
А небольшая беседка приютила

весёлого седобородого старич!
ка. Такие фигурки Мария Яков!

левна вырезает из пенопласта, а
затем раскрашивает. Сейчас в

работе новая композиция со ска!
зочными персонажами «Репки».

Прогуливаясь по небольшому
сказочному островку, я удивля!

лась тому, сколько труда и фан!
тазии в него вложено. Трудно

представить, что всё это дело рук
одного человека. Как пояснила

Мария Яковлевна, свой участок
с цветами она никому не доверя!

ет. Всё делает сама, а на муже —
огород и картошка.

В выходные две дочери Ма!
рии Яковлевны и Василия Нигма!

туловича с семьями частенько
собираются у родителей и на

свежем воздухе среди цветов
оценивают кулинарное искусст!

во мамы, ведь готовить она тоже
мастерица. Вечерами при свете

солнечных фонариков пьют чай.
А вокруг — такое великолепие!

Местные жители нередко прихо!
дят полюбоваться на этот чудес!

ный цветник, даже фотографи!
руются на память. Двери гостеп!

риимного дома Габдрахмано!
вых для всех открыты, а Мария

Яковлевна всегда готова поде!
литься с единомышленниками!

цветоводами своим опытом и
редкими растениями. Вот и мне

подарила несколько саженцев.
Теперь маленький кусочек цве!

точного чудо!острова Габдрах!
мановых обосновался и в моём

палисаднике.
Валентина СУББОТИНА.

Цветы на усадьбе Марии
Яковлевны Габдрахмановой
занимают не только палисад;
ник, но и часть огорода.
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ЛОМ чёрных металлов
реклама

реклама
товар сертифицирован * ! подробности у продавцов

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

реклама

Г. АСИНО, УЛ. ЛЕНИНА, 29/1,
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ



«Образ Жизни. Регион»
№35 (457) 29 августа 2013 г.10 НА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№34 от 22.08.13 г.)
По горизонтали: Дублёр. «Токай». Помада. Яр. Разлом. Лета. Магомаев. Осока. Втык. Баянист. Сак. Ось. Софи. Венок.

Инд. Лопата. Пифагор. Озеро. Еретик. Соревнование. Нота. Каналья. Ананд. Раскол.
По вертикали: Ял. Свита. Барельеф. НАСА. Автогол. Риф. Корь. Мыс. Рея. Жако. Фиона. Робинзон. Агама. Дева. Заяц.

РАН. Член. Бонд. Овин. Леер. Отбор. Маис. Пенс. Остаток. Донка. Тито. Аксакал.

Астропрогноз на неделю
со 2 по 8 сентября

Собрала дочку в школу, а по
деньгам как будто замуж выдала...

*  *  *
В детском саду:
— Здравствуйте, дети! Меня

зовут Жанна Геннадьевна.
Тишина. И тут тихонько чей8то

голосок:
— Жадина Говядина?..

*  *  *
Звонок:
— Здорово, Лёх! Бери парней,

погнали сегодня на природу! Будем
бухать, кутить и сексом заниматься!

— Можно задать один волную8
щий меня вопрос?

— Валяй…
— Точно тока парней брать?!

АНЕКДОТЫ *  *  *
Звоню куме:
— Не хочешь зайти ко мне на чай?
Она:
— Ты как8то странно произно8

сишь слово коньяк!

*  *  *
— Боже мой! И куда это ты та8

кой нарядный?! Белая рубашка...
Трико... Сланцы с носками...

*  *  *
Бабушка вызвала такси. Дис8

петчер звонит и говорит:
— Выходите, машина у подъез8

да. «Мазда», голубой металлик.
Бабка выходит, делает пару

кругов вокруг машины и вежливо
обращается к водителю:

— Извините, это Вы голубой
Виталик?

*  *  *
— Кум, ты в горящую хату вой8

дёшь?
— Не...
— А коня на скаку остановишь?
— Та не8е...
— От за шо я тебя, кум, уважаю,

шо ты не баба...

*  *  *
Интересная штука — брак: же8

нятся Зайки с Котиками, а разво8
дятся Коровы с Козлами...

*  *  *
— А я налево хожу без про8

блем. Говорю жене, что поехал
типа на рыбалку. Она не возража8
ет. Не знаю, почему.

— А ты скажи ей, что поехал на
рыбалку, а сам вернись. И узнаешь,
почему...

Технологии производства
товаров развиваются быстры8
ми темпами. Поэтому легко
удовлетворить любой запрос:
хотите качественнее — пожа8
луйста, хотите дешевле — по8
жалуйста. Но что стоит за
этим? Я понимаю, что актуаль8
но было бы рассмотреть рынок
продуктов и лекарств. Но, из8
вините, это не по моей части, я
инженер8строитель, поэтому
немного расскажу о строи8
тельных материалах, с вашего
позволения, конечно.

Предлагаю рассмотреть
металлические кровельные
материалы. Как же их сделать
более качественными и более
дешёвыми одновременно?
Всё очень просто: закупаем
металл в Китае и просим их
сделать подешевле! Кто со8
мневается, что китайцы всё
умеют? Думаю, никто. Что они
делают? Всё очень просто:
вместо стандартной толщины
0,5 мкм делают 0,4 мкм, а ещё
лучше 0,3 мкм. Идём дальше,

можно ещё сделать толщину
цинкового покрытия не стандар8
тных 175 г на квадратный метр,
а меньше. Вопрос: а как же ка8
чество? Да всё просто: покроем
этот металл более тонким цин8
ковым покрытием, а затем бо8
лее тонким полимерным покры8
тием «Полиэстер» — и готово!

Когда покупателям гово8
ришь, что долго такая крыша не
простоит, они чаще всего отве8
чают: «На мой век хватит». На8
прашивается вопрос: а сколько
длится ваш век? Десять или
двадцать лет? Наверное, сколь8
ко китайцы накукуют? А сколь8
ко может простоять крыша, на
которую дают гарантию 1 год,
если, конечно, дают.

«А что делать?» — спросите
вы. Ответ прост: всё в ваших ру8
ках и головах. Вы можете купить
металлический кровельный ма8
териал с покрытием «Полиэс8
тер» неизвестной толщины с га8
рантией 1 год, а можно купить
кровельный материал с поли8
мерным покрытием «Норман»

Качество — наш приоритет!

или «Викинг»  с заводской
письменной гарантией 10 лет.
А ещё лучше с покрытием
«Призма» — гарантия 15 лет.
И чей век тогда будет дольше?
Выбор за вами.

Что же касается других
строительных материалов, то
картина аналогичная! Эта тен8
денция наблюдается в окнах и
во всех областях производства
строительных материалов.

Если есть вопросы, зво+
ните менеджерам компании
«СтройЦентр» по телефо+
нам: 3+06+67, 8+913+846+95+42
(г. Асино), они вам ответят!
Если не смогут ответить они,
отвечу на ваши вопросы я
лично по телефону 8+913+
846+93+78.

С уважением
директор компании

«СтройЦентр»
инженер+строитель

Юрий Викторович
МАСЛОВ.

Дикий рынок!
— Хочу купить более качественный товар
по более низкой цене!
— Для вас, дорогой и обожаемый покупатель,
всё, что захотите!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОВЕН. Вам стоит пересмотреть свои взгляды на вопросы матери8
ального характера. Вы рискуете стать заложником земных благ, впасть
в зависимость от них. Только взгляд с разных сторон и под разными
углами на привычные для вас вещи может показать их такими, какими
они есть на самом деле.

ТЕЛЕЦ. Займите выжидательную позицию, не стоит сейчас прини8
мать поспешных решений. Вам необходимо обратиться за помощью к
своей интуиции, хотя и не забывать о здравом смысле, чтобы в дальней8
шем принять правильное и взвешенное решение. Сейчас же ваше поло8
жение слишком неуверенное и шаткое, чтобы что8то предпринимать.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы стремитесь вперёд, рвётесь с неимоверной скорос8
тью, боясь куда8то опоздать. Но это приводит лишь к поспешности при8
нимаемых решений и совершаемых действий. Вы весьма рискуете, стре8
мясь всё сделать максимально быстро, не тратя силы и время на обду8
мывание. Если у вас совсем нет сил остановиться и поразмыслить само8
стоятельно, то спросите совета у человека, которому можете доверять.

РАК. Хитрить и пытаться получить выгоду за счёт других — ваше
свойство на этой неделе. И, надо отдать должное, это приносит ре8
зультаты. Тут самое главное — не переусердствовать. В целом неделя
благоприятна, особенно в романтическом плане. Вы сможете перевес8
ти ваши отношения в более стабильное русло.

ЛЕВ. Судьба долгое время благоволила вам, помогая выйти из са8
мых трудных ситуаций без потерь и ущерба. Но нельзя вечно испыты8
вать её на прочность. Настаёт период, когда судьба изволит повернуться
к вам другой стороной. Сведите свою деятельность к минимуму и ста8
райтесь не принимать важных решений.

ДЕВА. В вашей душе поселятся разногласия и внутренние споры. Мы
часто забываем о том, что мир внутри нас так же велик и разнообразен,
как и вокруг нас, уделяя всё больше внимания внешним проявлениям
жизни, забывая об их внутренней сути. Чтобы обрести гармонию и по8
кой, вам предстоит углубиться в себя и отвернуться от мира внешнего,
дабы понять прежде всего свои собственные цели и желания.

ВЕСЫ. Семейный уют сейчас для вас представляет главную ценность.
Поработайте над собой, подумайте над смыслом жизни, на правильном
ли пути вы стоите. Вы стремитесь к гармонии и взаимопониманию, но
всё ли делаете для этого? Прежде всего нужно обратиться внутрь себя,
и тогда гармония и счастье начнут приходить и снаружи, как должное и
обязательное условие внутреннего покоя, но никак не наоборот.

СКОРПИОН. Для вас эта неделя весьма благоприятна прежде все8
го в вопросах активной деятельности, в продвижении по пути к дости8
жению поставленной цели. С самого начала недели вы почувствуете
уверенность в своих силах, найдёте поддержку у окружающих. Этот
период хорошо подходит для начала любого дела, особенно для реа8
лизации давних идей и планов.

СТРЕЛЕЦ. Берясь за новое дело, каким бы прибыльным и благо8
приятным оно вам ни казалось, внимательно присматривайтесь к окру8
жающим обстоятельствам и к людям вокруг вас. Не оценив должным
образом внешние обстоятельства, вы рискуете потратить все свои силы
не на развитие поставленной цели, а на отстаивание своей позиции. В
итоге и силы потратите, и целей не добьётесь, а в придачу и вовсе ра8
зочаруетесь во всём и всех.

КОЗЕРОГ. Эта неделя призывает вас к настойчивости в достиже8
нии своей цели. Хорошо начинать работу, которая требует вниматель8
ности и усидчивости, заниматься новыми веяниями в финансовой сфе8
ре. Результатом вашей деятельности станет значительное укрепление
вашей позиции как в денежном, так и в общечеловеческом отношении.
Но манна небесная сама собой на вас не свалится, её нужно добиться.

ВОДОЛЕЙ. Вы очень активны и стремительны в действиях и мыслях,
но скорее всего ваши силы закончатся раньше, чем вы получите то, чего
хотели. Учитесь рассчитывать свои силы, не брать всё на себя. Разде8
ляйте задачи, усилия, перестраховывайтесь. Доверяйте людям, и тогда
вы сможете добиться успеха, сохранив при этом жизненные силы.

РЫБЫ. В вас полно сил и энергии для того, чтобы сделать всё, что
задумали вы сами, а заодно реализовать и чужие мысли, и желания.
Но вместо того, чтобы взяться за дело, вы разбрасываете свои силы
попусту, не доводя ничего до конца. Много идей в голове — это хоро8
шо, но только в том случае, если вы можете выстроить их в строгую
цепочку и планомерно следовать от одного к другому. Иначе вас всё
время будет уводить то влево, то вправо, а то и вовсе назад.
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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 где8то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Женский доктор». (16+)
15.10 «Ясмин». (12+)
16.00 «В наше время».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Жених». (12+)
22.30 «Билл Гейтс. История успеха».
(12+)
23.30 Ночные новости.
23.40  Х/ф «Сумасшедшие на
воле». (12+)
01.30 «Форс+мажоры». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07,  06.35,  07.07,  07.35,  08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести8Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести8Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести8Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благород+
ных девиц».
17.00 «Всегда говори «всегда». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести8Томск».
18.30 «Всегда говори «всегда». (12+)

10.00 «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель8
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис8
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25  «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис8
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30  «Бомбила. Продолжение».
(16+)
21.25 «Ковбои». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». (16+)
01.30 «Лучший город земли». (12+)
02.30 «Дикий мир».
03.00 «Висяки». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10  Д/ф «Фильм «Собака на
сене». Не советская история». (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+)
23.10 «Место происшествия. О глав8
ном». (16+)
00.10 «Правда жизни». (16+)

00.45 Х/ф «Башмачник». (12+)
02.55 Х/ф «Ключ без права пере+
дачи». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «В Москве проездом».
(12+)
10.55 «Петровка, 38». (16+)
11.15 Х/ф «Нахалка». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Нахалка». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док+
тор Ватсон. Знакомство».
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Дети нулевых». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Логово змея». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Без обмана». «Наглая соя».
(16+)
00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40 «Футбольный центр». (12+)
02.10 «Мозговой штурм. Технологии
безопасности». (12+)
02.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
04.40 Х/ф «Инспектор Льюис» .
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «По закону». (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч8
ные истории». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Наследник дьявола». (16+)
10.00  «НЛО. Шпионская война».
(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «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 где8то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Женский доктор». (16+)
15.10 «Ясмин». (12+)
16.00 «В наше время».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Жених». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Pink Floyd». «История «Wish
you were here». (16+)
00.20 Х/ф «27 свадеб». (16+)
02.30 «Форс+мажоры». (16+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07,  06.35,  07.07,  07.35,  08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести8Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести8Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».

15.30 «Вести8Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благород+
ных девиц».
17.00 «Всегда говори «всегда». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести8Томск».
18.30 «Всегда говори «всегда». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести8Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Простая жизнь». (12+)
01.45 Х/ф «Противостояние» .
(16+)
04.20 «Девушка+сплетница+5».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 «Русские цари».
12.00 «Секретные проекты».
12.30 «Пятое измерение».
12.55 Х/ф «Всем + спасибо!»
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/ф «Острова в океане».
15.45 Д/ф «Алексей Смирнов. Ма8
ленькие роли Большого артиста».
16.25 «Мировые сокровища культу8
ры».
16.40 Д.Шостакович. Концерт №1
для скрипки с оркестром.
17.25 «Важные вещи».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Власть факта».
19.45 Д/ф «Ангкор 8 земля богов».
20.35 «Больше, чем любовь».
21.15 Д/с «Она написала себе роль.

Виктория Токарева».
21.55 «Игра в бисер».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Синема».
00.10 Трио Жака Лусье.
00.55 «Перри Мэйсон».
01.50 Д/ф «Стендаль».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель8
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис8
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25  «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис8
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30  «Бомбила. Продолжение».
(16+)
21.25 «Ковбои». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». (16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)
02.05 «Чудо техники». (12+)
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Висяки». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Второй тайный фронт».
(16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где8то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Женский доктор». (16+)
15.10 «Ясмин». (12+)
16.00 «В наше время».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Жених». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10  «Как Стив Джобс изменил
мир». (12+)
00.05 Х/ф «Волк». (16+)
02.30 «Форс+мажоры». (16+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07,  06.35,  07.07,  07.35,  08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести8Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести8Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести8Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благород+
ных девиц».
17.00 «Всегда говори «всегда». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести8Томск».
18.30 «Всегда говори «всегда». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести8Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Простая жизнь». (12+)
01.45 Х/ф «Противостояние». (16+)
04.25  «Девушка+сплетница+5».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 «Русские цари».
12.00 «Секретные проекты».
12.30 «Красуйся, град Петров!»
12.55 Х/ф «Синема».
14.10 Д/ф «Настоящая советская
девушка».
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/ф «Ангкор 8 земля богов».
15.40 «Эпизоды».
16.20 «Мировые сокровища культу8
ры».
16.40 П.И.Чайковский. Симфония
№5.
17.30 Д/ф «Фидий».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.45 Д/ф «Ангкор 8 земля богов».
20.35 «Гении и злодеи».
21.00 «Мировые сокровища культу8
ры».
21.15 Д/с «Она написала себе роль.
Виктория Токарева».
21.55 Д/ф «Женщина эпохи танго.
Вероника Полонская 8 последняя
любовь Маяковского».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Поздняя встреча».
00.20 Концерт Российского нацио8
нального оркестра.
00.55 «Перри Мэйсон» .
01.50 Д/ф «Фидий».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель8
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис8
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис8
шествие».
19.00 «Сегодня».

19.30  «Бомбила. Продолжение».
(16+)
21.25 «Ковбои». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Висяки». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Война перебежчиков».
(16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Груз без маркировки».
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Груз без маркировки».
(16+)
11.50 Х/ф «Бухта смерти» . (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 «Иван Бровкин на цели+
не». (12+)
00.10  Х/ф «Запасной игрок» . (12+)
01.50 Х/ф «Спящий лев». (12+)
03.20 Х/ф «А вы любили когда+ни+
будь?»  (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Дело №306». (12+)
10.55 Х/ф «Моя морячка». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Метод Лавровой». (12+)
14.55 Д/ф «Как вырастить гориллу».
(12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 «Наша Москва». (12+)
16.35 Х/ф «Приключения Шерло+
ка Холмса и доктора Ватсона. Ко+
роль шантажа» . (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Линия защиты». (16+)

19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Логово змея». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены8невидимки».
(12+)
00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40 «Петровка, 38». (16+)
02.00 Д/ф «Юнона и Авось. Алли8
луйя любви». (12+)
03.05 Х/ф «В Москве проездом».
(12+)
04.45 «Без обмана». «Наглая соя».
(16+)
05.30 «Дети нулевых». (12+)
06.05 Д/ф «Нечеловеческие роли».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «По закону». (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч8
ные истории». (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». «Власть
женщин». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Убить Билла+2». (16+)
02.45 «Сверхъестественное». (16+)
03.30 Х/ф «Убить Билла+2». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.10 «Бадюк в Японии».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Иллюзии.
10.55 «Основной элемент». Зверская
зона Чернобыля.
11.25 «Основной элемент». Страх.
12.00 «Большой спорт».
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19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести8Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Простая жизнь». (12+)
01.30 «Дежурный по стране». Миха8
ил Жванецкий.
02.25 «Девчата». (16+)
03.10 Х/ф «Улицы в крови». (16+)
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.05 Д/ф «Другая история. Алек8
сандр Панченко».
11.45 «Мировые сокровища культу8
ры».
12.00 «Линия жизни».
12.55 Х/ф «Поцелуй Мери Пик+
форд».
14.00 Д/ф «Николай Пирогов. Воз8
вращение».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Тема».
16.25 «Мировые сокровища культу8
ры».
16.40 «Миниатюры русских компози8
торов».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 Д/ф «Советская империя. Вы8
сотки».
20.35 Д/ф «Алексей Смирнов. Ма8
ленькие роли Большого артиста».
21.15 Д/с «Она написала себе роль.
Виктория Токарева».
21.55 «Тем временем».
22.45 Новости культуры.
23.05 Х/ф «Всем + спасибо!»
00.40 «Перри Мэйсон» .
01.30 Пять каприсов Н.Паганини.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». (16+)

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+)
14.00 «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 «Солдат Иван Бров+
кин». (12+)
00.05 Х/ф «Спящий лев». (12+)
01.35 Х/ф «Две строчки мелким
шрифтом». (12+)
03.25 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25  Х/ф «Дом, в котором я
живу».
11.20 Д/ф «Елена Проклова. Обма8
нуть судьбу». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Метод Лавровой». (12+)
14.55 Д/ф «Как вырастить белого
медведя». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 «Наша Москва». (12+)
16.35 Х/ф «Шерлок Холмс и док+
тор Ватсон. Кровавая надпись».
(12+)

17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Истории спасения». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Логово змея». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20  «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены». (12+)
00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40  Х/ф «Подруга особого на+
значения». (12+)
05.45 Д/ф «Правила дорожного не8
уважения». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «По закону». (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч8
ные истории». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Игры богов». (16+)
10.00 «Подземные марсиане». (16+)
11.00 «Свалка Вселенной». (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 «Убить Билла». (16+)
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02.15 «Сверхъестественное». (16+)
03.00 Х/ф «Убить Билла». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.00 «Бадюк в Таиланде».
09.30 «Бадюк в Японии».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Большой тест8драйв». (16+)
11.25 «24 кадра». (16+)
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Объект №11». (16+)
14.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Люди8золото.
14.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Дельфинотерапия.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Угрозы современного мира».
Гнев земли.
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Наука лжи.
17.25 «Наука 2.0. НEпростые вещи».
Шины. Клюшка и шайба.
18.30 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. МХЛ. «Омские ястре8
бы» (Омск) 8 «Спартак» (Москва).
21.15 Х/ф «Приказано уничто+
жить. Операция «Китайская шка+
тулка». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Основной элемент». Зверская
зона Чернобыля.
01.35 «Основной элемент». Страх.
02.05 «Объект №11». (16+)
04.00 «Приключения тела». Испыта8
ние глубиной. Испытание жарой.
05.00 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда».
06.05 «Моя планета».
07.00  «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
07.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».

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».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)
02.15  «Сверхъестественное». (16+)
03.00 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.00 «Бадюк в Таиланде».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.25 «Диалоги о рыбалке».

12.20 «Объект №11». (16+)
14.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба.
14.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Супертекстиль.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Большой тест8драйв». (16+)
16.20 «Человек мира».
17.25 Профессиональный бокс. Луч8
шие бои Николая Валуева.
19.30 Х/ф «Путь». (16+)
21.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос8
ква) 8 «Трактор» (Челябинск).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Полигон». Спасение подвод8
ной лодки.
01.35 «Полигон». Панцирь.
02.05 «Объект №11». (16+)
04.00 «24 кадра». (16+)

04.30 «Наука на колесах».
05.00 «Бадюк в Таиланде».
06.35 «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» ' 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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12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)
16.10 «24 кадра». (16+)
16.40 «Наука на колесах».
17.10 «Строители особого назначе8
ния. Морские ворота державы».
17.40 «Строители особого назначе8
ния. Уничтожение смерти».
18.10 Смешанные единоборства. (16+)
20.40 «Большой спорт».
21.00 Х/ф «Ледников». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Угрозы современного мира».
Гнев земли.
02.05 «Объект №11». (16+)
04.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+)
05.00 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда».
06.05 «Моя планета».
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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 где8то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Женский доктор». (16+)
15.10 «За и против». Ток8шоу.
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 «Под куполом». (16+)
00.25 Х/ф «Ромовый дневник». (16+)
02.35 «Форс+мажоры» . (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ,
09.07, 09.35  «Вести8Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести8Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия» . (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».

15.30  «Вести8Томск».
15.50  «Дежурная часть. Томск».
16.00  «Тайны института благородных
девиц» .
17.00  «Всегда говори «всегда» . (12+)
18.00  «Вести».
18.10  «Вести8Томск».
18.30  «Вся Россия».
18.40  «Всегда говори «всегда» . (12+)
19.30  «Хит».
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Вести».
21.20 Футбол. Чемпионат мира82014.
Отборочный турнир. Россия 8 Люксем8
бург.
23.25  Х/ф «Паутинка бабьего лета».
(12+)
01.20  Х/ф «Александра». (12+)
03.30 «Честный детектив». (16+)
04.00  Х/ф «Путь войны». (16+)

 «КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.20  Х/ф «Подруги».
11.10  «Русские цари».
12.00  «Секретные проекты».
12.30  «Письма из провинции».
12.55  Х/ф «Раба любви».
14.30  Д/ф «Тамерлан».
14.40  Новости культуры.
14.50  Спектакль «Святая святых».
17.05  «Линия жизни».
18.00  «Смехоностальгия».
18.30  Новости культуры.
18.45  Д/ф «Воспоминание...»
19.35  «Легендарные концерты».
20.25  «Рассказы о Патере Брауне».
22.10  «Архивные тайны».
22.40  Новости культуры.
23.00  Х/ф «У нас есть Папа!»

00.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон
Джон».
01.50  Д/ф «Франческо Петрарка».

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.35  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00  «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.00  «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00  «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.00  «Сегодня».
19.30  «Ты не поверишь!» (16+)
20.30  «Хочу V Виа Гру!» (16+)
22.50  «Карпов». (16+)
23.45  «Егор 360». (16+)
00.15  «Карпов». (16+)
01.15 Х/ф «Ускользающая мишень».
(16+)
03.00  «Висяки». (16+)
04.50  «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 «Блокада». «Лужский ру+
беж». (12+)
11.00  «Сейчас».
11.30  Х/ф «Блокада». «Лужский ру+

ПЕРВЫЙ
04.30, 05.10 Х/ф «Экипаж машины
боевой».
05.00 Новости.
05.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь».
07.20 «Дисней8клуб».
07.50 «Смешарики».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Все трофеи Елены Прокловой».
(12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке+
тера».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию».
17.45 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» (12+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Успеть до полуночи». (16+)
22.55 Х/ф «Перевозчик». (16+)
00.40 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)
02.40 «Замороженная планета».
(12+)

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «Менялы». (12+)
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».

14.45 Концерт государственного ака8
демического ансамбля Грузии «Эриси8
они».
16.15  Д/ф «Потерянный рай островов
Тробриан».
17.05  Д/ф «Разбирая обстоятельства.
«Пристань». Как это было...»
17.50  Спектакль «Пристань».
21.05  «Романтика романса».
22.00  Х/ф «Приготовьте ваши носо+
вые платки». (18+)
23.55  «Мир Джанго». Гала8концерт.
00.55  «Легенды мирового кино». Марк
Бернес.
01.25  «Обыкновенный концерт».

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+)
14.15  «Очная ставка». (16+)
15.20  Х/ф «Кодекс чести». (16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!»
(12+)
18.25  «Обзор. Чрезвычайное происше8
ствие».

14.30  СОБЫТИЯ.
15.00 «Я люблю Москву!» Открытие
дня города на Красной площади.
16.00 «Тайны нашего кино». «Место
встречи изменить нельзя». (12+)
16.20  Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» . (12+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.45  Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» . (12+)
22.00  СОБЫТИЯ.
22.20  Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» . (12+)
23.00 «Спасская башня». Фестиваль во8
енных оркестров на Красной площади.
01.45 Х/ф «Москва + не Москва». (16+)
03.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (12+)
04.45 Д/ф «Елена Проклова. Обма8
нуть судьбу». (12+)
05.45  «Истории спасения». (16+)

РЕН�АСТВ
05.40  «Холостяки». (16+)
09.15  «100 процентов». (12+)
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  «Представьте себе». (16+)
19.00  «Неделя».
20.00  Концерт М.Задорнова. (16+)

ПЕРВЫЙ
04.45, 05.10 Х/ф «Поезд до
Brooklyna». (12+)
05.00 Новости.
06.40 «Армейский магазин». (16+)
07.15 «Дисней8клуб»: «Аладдин».
07.40 «Смешарики. ПИН8код».
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 «Нарисованное кино». «Ледни8
ковый период».
12.45 Х/ф «Крепкий орешек» . (16+)
15.20 «КВН». Премьер8лига. Финал. (16+)
17.00 «Ледниковый период».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Две звезды». Лучшее.
23.00 Х/ф «Перевозчик+2». (16+)
00.40 «Тихий дом» на Венецианском
кинофестивале.
01.10 Х/ф «Последняя песня». (12+)
03.10 «Форс+мажоры» . (16+)

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

11.20  «Вести8Томск. События недели».
12.00  «Вести».
12.10  «Городок». Дайджест.
12.45  «Мой папа 8 мастер».
13.15  Х/ф «Костер на снегу» . (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести8Томск».
15.30  Х/ф «Костер на снегу» . (12+)
17.25  «Смеяться разрешается».
19.20  «Наш выход!»
21.00  «Вести недели».
22.30  Х/ф «Я тебя никогда не забу+
ду» . (12+)
00.20  Х/ф «Стерва» . (12+)
02.15  Х/ф «Эксперимент». (16+)
04.20  «Планета собак».
04.55  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Обыкновенный концерт».
09.35  Х/ф «Горожане» .
11.00  «Легенды мирового кино». Ген8
надий Шпаликов.
11.25  «Россия, любовь моя!»
11.55  Х/ф «Отроки во Вселенной».
13.15  М/ф «Первая скрипка».
13.40  «Пешком...» Москва бульварная.
14.05  «Что делать?»
14.55 К 1208летию КАРНЕГИ8ХОЛЛА.
Гала8концерт.
15.45  «Кто там...»
16.15  «Искатели». «Железный король

России».
17.00  Итоговая программа «Контекст».
17.40  Х/ф «Июльский дождь».
19.25  «Острова». А.Белявский.
20.10  Дмитрий Певцов. Творческий ве8
чер в театре «Ленком».
21.40 «Баядерка». Легендарная поста8
новка Р.Нуреева в «Гранд8Опера».
23.25  Х/ф «Горожане».
00.45  М/ф «В мире басен».
00.55  «Искатели». «Железный король
России».
01.40 «Мировые сокровища культуры».

НТВ
06.05  «Дорожный патруль». (16+)
08.00  «Сегодня».
08.15  Лотерея «Русское лото плюс».
08.45  «Их нравы».
09.25  «Едим дома!»
10.00  «Сегодня».
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!»
12.00  «Дачный ответ».
13.00  «Сегодня».
13.25  «Следствие вели...» (16+)
14.20  «Очная ставка». (16+)
15.20  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 «Ментовские войны». (16+)
23.30 «Луч Света». (16+)
00.00 «Школа злословия». (16+)
00.45 «Блокада Ленинграда». Фильм
Кирилла Набутова. (16+)
02.40 «Дикий мир».
03.05 «Висяки». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 «Детективы». (16+)
16.00 «Место происшествия. О главном».
17.00 «Главное».
18.00 «Убойная сила». (16+)
22.50 Х/ф «Марш+бросок» . (16+)
00.55 Х/ф «Мы смерти смотрели в
лицо». (12+)
02.25 Х/ф «Объяснение в любви» .
(12+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика».
07.40 М/ф «Золотые колосья».
08.05 «Фактор жизни». (6+)
08.35 Х/ф «Берегись автомобиля».
(12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 Х/ф «Где находится нофе+

лет?» (12+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Покровские ворота». (12+)
15.30  «Смех с доставкой на дом». (16+)
16.00  «Звезды шансона в Лужниках».
Праздничный концерт. (12+)
17.30  Х/ф «Птица счастья». (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.45  Х/ф «Птица счастья». (16+)
22.00  «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
22.50  Х/ф «Петровка, 38». (12+)
00.30  Х/ф «Огарева, 6». (12+)
02.10  Д/ф «Василий Лановой. Есть та8
кая профессия...» (12+)
03.00  Д/ф «Тайны двойников». (12+)
04.35  «Битва за красоту». (16+)
05.05 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Афганский призрак». (16+)
12.20 «Мелочь, а приятно». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
14.15 Х/ф «Снайпер+2. Тунгус» . (16+)
17.45  Х/ф «Крокодил Данди в Лос+
Анджелесе». (12+)
19.30  Х/ф «Библиотекарь». (16+)
21.30 Х/ф «Библиотекарь+2. «Возвра+
щение к копям царя Соломона». (16+)
23.15  «Репортерские истории». (16+)
23.45  «Неделя».
00.50  «Смотреть всем!» (16+)
02.20  Х/ф «Крокодил Данди в Лос+

09.10  «Вести8Томск».
09.20  «Военная программа».
09.50  «Планета собак».
10.25  «Субботник».
11.05  «Диалог с телом».
11.35  «Созвездие Томска».
11.50  «Пастырское слово».
12.00  «Вести».
12.10  «Вести8Томск».
12.20  «Вести. Дежурная часть».
12.55  «Честный детектив». (16+)
13.25  Х/ф «Куклы» . (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести8Томск».
15.30  Х/ф «Куклы» . (12+)
17.50  «Субботний вечер».
19.45  Х/ф «Два Ивана». (12+)
21.00  «Вести в субботу».
21.45  Х/ф «Два Ивана». (12+)
00.30  Х/ф «Когда цветет сирень» .
(12+)
02.20  «Горячая десятка». (12+)
03.30 Х/ф «Покровитель». (16+)
05.25  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Библейский сюжет».
09.35  Х/ф «Зеленая карета» .
11.15  «Большая семья». Нина Усатова.
12.10  «Пряничный домик».
12.35  Х/ф «Москва+Кассиопея».
13.55 Мультфильм.
14.15  «Красуйся, град Петров!» Боль8
шой каскад Петергофа.

беж». (12+)
12.05 Х/ф «Блокада». «Пулковский
меридиан». (12+)
13.25 Х/ф «Блокада». «Ленинградс+
кий метроном». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Блокада». «Ленинградс+
кий метроном». (12+)
15.45 Х/ф «Блокада».  «Операция
«Искра». (12+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+)
18.30 «След». (16+)
00.40 Х/ф «Блокада» . «Лужский ру+
беж». (12+)
02.35 Х/ф «Блокада» . «Пулковский
меридиан». (12+)
04.00 Х/ф «Блокада». «Ленинградс+
кий метроном». (12+)
05.40 Х/ф «Блокада».  «Операция
«Искра». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
11.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть та8
кая профессия...» (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Метод Лавровой». (12+)
14.55 Д/ф «Как вырастить орангута8
на». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 «Петровка, 38». (16+)
16.35 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Охота на
тигра». (12+)
17.55 «Тайны нашего кино». «Приклю8

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 где8то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Женский доктор». (16+)
15.10 «Ясмин». (12+)
16.00 «В наше время».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Жених». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Все или ничего: неизвестная ис8
тория Агента 007». (16+)
01.00 Х/ф «Кокон: возвращение».
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ,
09.07, 09.35  «Вести8Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести8Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия» . (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».

15.30  «Вести8Томск».
15.50  «Вести. Дежурная часть».
16.00  «Тайны института благородных
девиц» .
17.00  «Всегда говори «всегда» . (12+)
18.00  «Вести».
18.10  «Вести8Томск».
18.30  «Всегда говори «всегда» . (12+)
19.30  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Вести8Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Простая жизнь». (12+)
01.45  Х/ф «Противостояние». (16+)
04.35  «Девушка+сплетница+5». (16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.20  «Наблюдатель».
10.15  «Перри Мэйсон».
11.10  «Русские цари».
12.00  «Секретные проекты».
12.30  «Россия, любовь моя!»
12.55  Х/ф «Поздняя встреча».
14.25, 16.25  «Мировые сокровища
культуры».
14.40  Новости культуры.
14.50  Д/ф «Ангкор 8 земля богов».
15.40  Д/ф «Женщина эпохи танго. Ве8
роника Полонская 8 последняя любовь
Маяковского».
16.40  С.Рахманинов. Симфония №2.
17.40  «Academia».
18.30  Новости культуры.
18.45  «Главная роль».
19.00  «Черные дыры. Белые пятна».
19.45  Д/ф «Весна во Флоренции».
20.35  «Кто мы?»
21.10 Д/с «Она написала себе роль.
Виктория Токарева».
21.50  «Культурная революция».

22.40  Новости культуры.
23.00  Х/ф «Раба любви».
00.30  Концерт академического оркес8
тра русских народных инструментов
ВГТРК.
00.55  «Перри Мэйсон» .
01.50  Д/ф «Тамерлан».

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.30  «Спасатели». (16+)
09.00  «Медицинские тайны». (16+)
09.35  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00  «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.00  «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00  «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.00  «Сегодня».
19.30 «Бомбила. Продолжение». (16+)
21.25  «Ковбои». (16+)
23.15  «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». (16+)
01.30  «Дачный ответ».
02.35  «Дикий мир».
03.05  «Висяки». (16+)
05.00  «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00  «Сейчас».
05.10 Д/ф «Марафонцы разведки».
(12+)
06.00  «Утро на «5». (6+)
08.45  «Место происшествия».

09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(12+)
11.55 Х/ф «Иван Бровкин на цели+
не». (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 «Собачье сердце». (16+)
00.55 Х/ф «Груз без маркировки» .
(16+)
02.45 Х/ф «Вторая попытка Виктора
Крохина». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Петровка, 38» . (12+)
11.20 Д/ф «Евгений Герасимов. При8
вычка быть героем». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Метод Лавровой». (12+)
14.55 Д/ф «Как вырастить леопарда».
(12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 «Наша Москва». (12+)
16.35 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Смер+
тельная схватка». (12+)

17.50  «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  «Логово змея». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20 «Иран: нефть и бомба». Фильм
Л.Млечина. (12+)
00.10  «Мистер Монк». (12+)
01.05  СОБЫТИЯ.
01.40  Х/ф «Фанфан+Тюльпан» . (12+)
03.40  Х/ф «Дом, в котором я живу».
05.35  «Линия защиты». (16+)
06.05  «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены». (12+)

РЕН�АСТВ
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадочные
истории». (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  «Эликсир молодости». (16+)
21.30  «Секреты древних красавиц».
(16+)
22.30  «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50  «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Ямакаси. Новые саму+

ЧЕТВЕРГ,  5 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ

чения Шерлока Холмса и доктора Ват8
сона». (12+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.50  «Спешите видеть!» (12+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45  «Петровка, 38». (16+)
21.00  «Логово змея». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Берегись автомобиля».
(12+)
01.10  «Мыслить как преступник».
(16+)
02.05  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». (12+)
04.45  «Городское собрание». (12+)
05.40  «Хроники московского быта.
Кремлевские жены8невидимки». (12+)

РЕН�АСТВ
05.30  «По закону». (16+)
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадочные
истории». (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 А.Чапман». (16+)
20.30 «Странное дело». «Бессмертие
на выбор». (16+)

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ

19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Ментовские войны». (16+)
23.35 Х/ф «Оружие» . (16+)
01.20 «Авиаторы». (12+)
01.55 «Дикий мир».
03.00 «Висяки». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Убойная сила». (16+)
22.55 Х/ф «Классик». (16+)
01.00 Х/ф «Мисс миллионерша» .
(12+)

ТВЦ
06.30 «Марш8бросок». (12+)
07.15 Д/ф «Как вырастить белого мед8
ведя». (12+)
07.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Король
шантажа». (12+)
09.15 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.45 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика».
11.00 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 М/ф «Верните Рекса».
13.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)

Анджелесе». (12+)
04.15 «Жить будете». (16+)

РОССИЯ 2
07.00, 21.15  Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Рос8
сия) против Бретта Купера (США).
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова». (16+)
12.00, 15.00 «Большой спорт».
12.20 «Страна спортивная».
12.45 Х/ф «Ледников». (16+)
14.45 «АвтоВести».
15.20 «Большой тест8драйв». (16+)
16.20 «Угрозы современного мира».
Гнев земли.
17.20 «Основной элемент». Зверская
зона Чернобыля. Страх.
18.20 «Большой спорт».
18.45 Формула81.
22.55 Волейбол. Женщины. Россия 8
Азербайджан.
00.45 «Большой спорт».
01.15 Х/ф «Кандагар». (16+)
03.15 «Человек мира».
04.15 «Невидимые миры Ричарда Хам8
монда».
05.25 «Моя планета».

22.00 Х/ф «Снайпер+2. Тунгус». (16+)
01.30 Х/ф «Ночной продавец». (16+)
03.15 Х/ф «Мне не больно». (16+)

РОССИЯ 2
08.00, 10.50 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Индустрия кино».
12.50 Х/ф «Ледников». (16+)
14.30 «POLY.тех».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+)
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Рейтинг Баженова». (16+)
16.55 «Приключения тела». Испытание
перегрузкой. Испытание бессонницей.
18.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». В яб8
лочко.
18.30 «Большой спорт».
18.55 Формула81.
20.05 «Полигон». Спасение подводной
лодки. Панцирь.
21.05 Х/ф «Марш+бросок. Особые
обстоятельства». (16+)
01.00 «Большой спорт».
01.25 Волейбол. Женщины. Россия 8
Хорватия.
03.15 Профессиональный бокс.
05.00 «Индустрия кино».
05.30 «Невидимые миры Ричарда Хам8
монда».
06.30 «Моя планета».

21.30 «Секретные территории». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Герой+одиночка». (16+)
01.50 Х/ф «Убрать Картера». (16+)
03.45 Х/ф «Герой+одиночка». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
08.55 «Невидимые миры Ричарда Хам8
монда».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука на колесах».
10.55 «Полигон». Спасение подводной
лодки. Панцирь.
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Объект №11». (16+)
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Супермозг.
14.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ РАН.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «POLY.тех».
15.50 «Рейтинг Баженова». (16+)
16.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ме8
теоспутники. ЦАГИ. Гидродинамика.
Беспилотники.
18.30 «Большой спорт».
18.55 Футбол. Чемпионат Европы8
2015. Молодежные сборные. Отбороч8
ный турнир. Россия 8 Словения.
20.55 «Большой спорт».
21.30 Профессиональный бокс.
23.25 «Большой спорт».
01.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия 8 Белоруссия.
03.15 Футбол. Чемпионат мира82014.
Отборочный турнир. Северная Ирлан8
дия 8 Португалия.
05.10 «Человек мира».
06.05 «Моя планета».
07.00 «Рейтинг Баженова».

раи». (16+)
02.00 «Сверхъестественное». (16+)
02.45 «Чистая работа». (12+)
03.30 Х/ф «Ямакаси. Новые саму+
раи». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
08.55 «Невидимые миры Ричарда Хам8
монда».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Язь против еды».
10.55 «Человек мира».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Объект №11». (16+)
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Супермозг.
14.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ниже
нуля.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон». Спасение подводной
лодки. Панцирь.
16.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Броня. Как защищает сталь.
16.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». Бро8
нежилет в домашних условиях.
17.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Тестостерон: наш гормон. Иллюзии.
18.30 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка».
(16+)
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Москов8
ская область) 8 «Спартак» (Москва).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Приключения тела». Испытание
перегрузкой. Испытание бессонницей.
02.05 «Объект №11». (16+)
04.00 «Большой тест8драйв». (16+)
05.00 «Бадюк в Японии».
06.20 «Моя планета».
07.00 «Рейтинг Баженова».
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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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м
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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)

Город8межгород.

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

к
л

а
м

а

УСЛУГИ КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00КОЛЬЦА 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

ТАКСИ
«Иномарочка»

Город
межгород.
Тел.: 2�21�66,

8�906�949�17�48.

реклама

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ ТАКСИ

Телефон  8�953�918�30�99Реклама

Иномарка.
Город
межгород.

«Татьяна»
Тел. 8�952�892�12�81

ТАКСИ
Город�межгород

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город'межгород.
«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.

ТАКСИ Тел.:
8-962-783-41-54,
8-952-887-97-90.´üÀ¿——»ü¿ª´üÀ¿——»ü¿ª´üÀ¿——»ü¿ª´üÀ¿——»ü¿ª´üÀ¿——»ü¿ª

реклама

Объявления
и реклама

в текущий
номер

принимаются
до 15+00

вторника.

По вопросам
размещения

звоните
по тел. 2+27+01.

р
е

к
л

а
м

аГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (ТЕНТ). Кузов + 1,90х2,25 (2,80)

ТЕЛ. 8�952�892�13�22.

√–”«Œœ≈–≈¬Œ« »
´√¿«≈À‹ª (ÚÂÏÓ·Û‰Í‡)
Тел. 8+913+805+69+92 реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (будка)
     Тел. 8�952�163�74�10 реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (цельнометаллическая)
Тел.: 8�952�151�25�51, 8�952�151�28�44

р
е

к
л

а
м

аГород �
межгород

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ АВТОКРАНА
«Ивановец»

Тел. 8�953�923�28�44

УСЛУГИ
АВТОКРАНА

реклама

(cтрела 21 м,  грузоподъемность 7 тонн)

Тел. 8�913�104�49�49

УСЛУГИ
КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА

(ГП 12 тонн)

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
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НЕДВИЖИМОСТЬ. действующий БИЗНЕС. Возмо8
жен обмен на авто. Тел. 8890689488
43809.. МАГАЗИН «Продукты» (31 м2).
Тел. 889138823865823.. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН. Тел.
889618096850891.. ПОМЕЩЕНИЕ под магазин в
с. Первомайском или сдам в арен8
ду. Тел. 889098549829890.. ПОМЕЩЕНИЕ с гаражом в цент8
ре с. Первомайского (110 м2), рас8
срочка. Тел. 889098541850844.. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН (13 м2),
50 тыс. руб. Тел. 889528881860819.. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.:
(883822) 93855815, 889528153816887.. КВАРТИРЫ от застройщика в
г. Томске, от 600 тыс. руб., ипоте8
ка. Тел.:  (883822) 2228588, 889038
955825888.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске или ме+
няю. Тел. 889608970845888.. МАЛОСЕМЕЙКУ в центре. Тел.
889528176852886.. КВАРТИРУ, ОГОРОД. Тел.
889528895881803.. 18комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.  889138814814888 (звонить
с 10800 до 21800).. 18комн. КВАРТИРУ в с. Ново8
Кусково, ул. Библиотечная, 2812.. 18комн. КВАРТИРУ по ул. Стади8
онной, 208а (48й этаж). Тел. 889608
969869840.. 18комн. благ. КВАРТИРУ в цент8
ре. Тел. 889528178830895.. 18комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 889068955886841.. 18комн. неблаг. КВАРТИРУ в
центре за материнский капитал.
Тел. 889038954896816.. 18комн. КВАРТИРУ (18й этаж).
Тел. 889608971882840.. 18комн. КВАРТИРУ в р8не
«Дружбы» (58й этаж). Тел. 889528
161896838.. 18комн. КВАРТИРУ по ул. 9 Мая;
28комн. КВАРТИРУ по ул. АВПУ.
Тел. 889238422825803.. 18комн. КВАРТИРУ по ул. Стро8
ителей, 9 (48й этаж), 350 тыс. руб.
Тел.: 889528887884849, 8891880288
72861.. 28комн. КВАРТИРУ (54 м 2, хоро8
шая планировка, ремонт), 1 млн.
100 тыс. руб., торг. Тел. 8895288908
92827.. 28комн. неблаг. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 889068951809861.. 28комн. КВАРТИРУ + ГАРАЖ в
р8не «Горы». Тел.: 8890985458948
51, 889238432808818.. 28комн. КВАРТИРУ. Тел. 889098
540881826.. 28комн. КВАРТИРУ, ХС. Тел.
889068951871884.. 28комн. КВАРТИРУ по ул. Лени8
на, 50. Тел. 889528898838840.. 28комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
889528161854885.. 28комн. КВАРТИРУ в р8не вок8
зала. Тел.: 889528893893886, 889238
431811851.. 28комн. КВАРТИРУ в р8не
«Дружбы» (48й этаж, с ремонтом)
или меняю на 28комн. квартиру
(18й этаж) от «Дружбы» до Край8
ней. Тел. 889608979870839.. 28комн. благ. КВАРТИРУ в цент8
ре с. Первомайского или меняю.
Тел. 889098542872828.. 28комн. КВАРТИРУ. Тел. 889528
889825863.. 28комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (50 м2).
Тел. 889138841810899.. 28комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 889608920853811.. 28комн. КВАРТИРУ на Гагарина.
Тел. 889528184896813.. 28комн. КВАРТИРУ в центре
(28й этаж). Тел. 889538920823822.. 38комн. КВАРТИРУ в новом доме
по ул. Чернышевского; металличес8
кий ГАРАЖ. Тел. 889528158873835.. 38комн. КВАРТИРУ на Крайней
или меняю. Тел.: 889068956889869,
889098540899880.. 38комн. КВАРТИРУ по ул. Гага8
рина, 4. Тел. 889528152874829.. 38комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом. Тел. 889628776820854.. 38комн. КВАРТИРУ. Тел. 889238
403822842.. 38комн. КВАРТИРУ с гаражом.
Тел. 889838234853835.. 38комн. КВАРТИРУ по ул. Сель8
ской, 49 (38й этаж), 1 млн. 300 тыс.
руб., торг или меняю на жилье в
г. Томске. Тел.: 889638195895822,
2851836.. 38комн. благ. КВАРТИРУ в р8не
вокзала. Тел. 889098542838829.. 38комн. полублаг. КВАРТИРУ
в с. Ново8Кусково или меняю. Тел.
889238422876845.. 38комн. КВАРТИРУ, ГАРАЖ.
Тел. 889068959829814.. 38комн. КВАРТИРУ по ул. Ленина,
2 (58й этаж). Тел. 889138883831800.. 38комн. благ. КВАРТИРУ в цент8
ре. Тел. 889538916816849.. 38комн. благ. КВАРТИРУ в р8не
Гагарина. Тел.: 889628787859824,
889528894841870.. 38комн. КВАРТИРУ в центре
(58й этаж, капремонт). Тел. 889528
159808816.. 38комн. КВАРТИРУ в арболито8
вом доме в р8не магазина «Солнеч8
ный». Тел. 889058089826806.. 38комн. КВАРТИРУ с огородом
и гаражом; ДОМ. Тел.  8895389268
93875.

. 38комн. КВАРТИРУ в с. Ново8
Кусково. Тел. 889068955807857.. 48комн. КВАРТИРУ в р8не реал8
базы или меняю на две квартиры.
Тел. 889528880852886.. 48комн. КВАРТИРУ в р8не вок8
зала. Тел. 889138817816839.. 48комн. КВАРТИРУ или меняю
на меньшую с доплатой. Тел. 889538
914873823.. 48комн. КВАРТИРУ по ул. Лени8
на, 318а (18й этаж). Тел. 8891381178
17803.. ДОМ с постройками в с. Новони8
колаевке. Тел. 889238426896889.. ДОМ по ул. Гоголя или меняю.
Тел. 889138813844840.. ДОМ в п. Светлом. Тел. 889528
893881859.. ДОМ в д. Латат. Тел. 8895281598
41835.. ДОМИК в Старо8Кусково, мож8
но под материнский капитал. Тел.
889238408850830.. ДОМ в р8не ПУ824 (30 м2, после
капремонта), 520 тыс. руб. Тел.:
889618892823893, 889608973891831.. ДОМ. Тел.: 2823819, 8891381108
68846 (после 19800).. срочно  ДОМ двухэтажный (160
м2, два гаража, все удобства) по ул.
Гончарова, 192/1. Тел. 8890985448
16823.. большой ДОМ двухэтажный (все
удобства) по ул. Гончарова, 164.
Тел. 889098544816823.. ДОМ. Тел. 889238425800810.. двухэтажный ОСОБНЯК в с. Пер8
вомайском, 2 млн. 500 тыс. руб.
Тел. 889528155836883.. благ. ОСОБНЯК. Тел. 8890985428
41896.. ДОМ (60 м2). Тел. 889538918836806.. ПОЛДОМА в п. Причулымском,
недорого. Тел. 889528158884842.. ПОЛДОМА в д. Цыганово Зырян8
ского района (30 м2, земельный уча8
сток 9 соток). Тел. 889628783879828.. небольшой ДОМ. Тел.:  2837878,
889628777821824.. ДОМ в центре. Тел. 8895288988
50887.. ДОМ в деревне. Тел. 8895288078
23877.. ДОМ по пер. Плеханова, 3. Тел.:
889018611890815, 889018608827827..  ДОМИК в с. Филимоновке,
30 тыс. руб. Тел. 889138814842869.. ДОМ по ул. М.Коновалова, 1.
Тел. 889528887862852.. СРУБ (5х5 м, сосна). Тел.  889138
842806825.. СРУБ (сосна, 5х4 м). Тел.  889238
419824804.. СРУБ (6х5,30 м) под крышей, на
вывоз. Тел. 889628776821802.. САД8ОГОРОД под строительство
по ул. Сентябрьской, 35. Тел.
889528890870842.. ФАЗЕНДУ в центре (10 соток);
ГАРАЖ в ДРСУ, дешево. Тел.
889528154898895.. земельный УЧАСТОК в р8не
«Дружбы». Тел. 889608971849810..  земельный УЧАСТОК. Тел.
889628776821802..  ГАРАЖ на «Дружбе». Тел.
889528184800863.. ГАРАЖ в р8не пищекомбината
(требуется ремонт). Тел. 8895288948
69831.. металлический ГАРАЖ в центре,
40 тыс. руб. Тел. 889528892835810.. ГАРАЖ цельнометаллический,
новый (5х2,5 м), в центре. Тел.
889528807814858.. ГАРАЖ напротив ДРСУ. Тел.
889608969847895.. ГАРАЖ «Ракушка» (2,5х4,5 м).
Тел. 889838239868864.. ГАРАЖ в р8не м8на «Провиант».
Тел. 889238433819858.. два ГАРАЖА (6х6 м, 6х4 м)
в р8не ДРСУ. Тел. 889528807814858.. ГАРАЖ по ул. Ленина, 38а, кв. 1
(24 м 2). Тел. 889618096857844.. ГАРАЖ в р8не «Дружбы», 180
тыс. руб. Тел.:  889528894852806,
889528894852869.. ГАРАЖ в р8не пищекомбината
(48 м2, погреб). Тел. 889538918872876.. капитальный ГАРАЖ по ул. 9
Мая, 64. Тел. 889068949875870.. капитальный ГАРАЖ в р8не ПУ8
24. Тел. 889068959871828.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8890689508
20859.. ГАРАЖ в р8не ДРСУ. Тел. 889068
955886841.. ГАРАЖ. Тел. 889098538867870.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8890681988
01848.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8895389268
66827.. капитальный ГАРАЖ в р8не вок8
зала (4х9 м). Тел. 889138888836877.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «TOYOTA PLAZ» 1999 г/в. Тел.
889538926893875.. срочно «ТОЙОТУ КАРИНУ ЕД»
1990 г/в. Тел. 889138814842869.. «TOYOTA MARK II QUALIS» 1999
г/в, 280 тыс. руб. Варианты обме+
на на автомобиль дешевле, с доп8
латой. Тел. 889538924868802.. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ ФИЛДЕР»
2004 г/в (V 8 1,8 л, привод пере8
дний, два комплекта резины), ОТС.
Тел. 889618886859800.. «VOLKSWAGЕN PASSAT» 1998
г/в (V 8 1,8). Тел. 889138871856825.. «FORD FUSION» 2006 г/в (один
хозяин), 350 тыс. руб. Тел.: 889538
915821801, 889138108834821.

. КРЫЛЬЯ, ПОРОГИ, КАПОТЫ,
БАМПЕРЫ на отечественные
авто. Тел. 889098545834892.

. «НИССАН ЛАРГО» 1992 г/в
(зимняя резина в подарок). Тел.
889098549865815.. «НИССАН ТИНО» 2000 г/в, ХС.
Тел. 889628776846830.. «ШКОДУ ОКТАВИЮ» 2007 г/в
(черный металл, литье, завод фоль8
ксваген в Чехии), ОТС. Тел. 889068
951854874.. «NISSAN ALMERA» 2006 г/в (V 8
1,6 л, МКПП). Тел. 889138805801805.. «FORD FESTIVA»; «ОКУ» 2002
г/в, ОТС. Тел. 889528159817803.. «KIA BONGO III» с работой 2010
г/в, ОТС или меняю. Тел. 889618
095854895.. «ФОРД ФЬЮЖЕН» 2006 г/в (де8
кабрь), 330 тыс. руб., торг. Тел.:
889538910870820, 889098544802847,
3819865 (после 18800).. «НИССАН САННИ» 1995 г/в (ле8
вый руль). Тел. 889058990838887.. «МИЦУБИСИ ПОДЖЕРО» 1993
г/в. Тел. 889608970892871.. «ТОЙОТУ КАМРИ» 1994 г/в (V 8 2,0
л), недорого. Тел. 889528899848849.. «ТОЙОТУ КОРОНУ» 1993 г/в (V
8 2,0 л, 4WD). Тел. 889528150850856.. «ТОЙОТУ КАМРИ» 1992 г/в,
ХТС или меняю; «ВАЗ82109» 1991
г/в; «УАЗ8469» 1984 г/в, ХТС. Тел.
889058990878861.. «ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ» 2007 г/в
(V 8 1,6 л, МКПП, полный электро8
пакет, максимальная комплекта8
ция, синий), ОТС. Тел.:  8895389218
16888, 889098547873861.. «КИА СПЕКТРУ» 2009 г/в, 305
тыс. руб., торг, ОТС. Тел. 889098
542846822.. «ОДУ ИЖ82126». Тел. 889618
096850891.. «ВАЗ821061» 1987 г/в. Тел.
889528155836883.. «ВАЗ ПРИОРУ» (седан) 2008 г/в,
235 тыс. руб. Тел. 889528887893859.. «ВАЗ821144» 2009 г/в (де8
кабрь). Тел. 889618886894887.. «ВАЗ82115» 2005 г/в, ОТС. Тел.
889068959888865.. «ВАЗ82106» 1993 г/в. Тел.
889238409802844.. «ВАЗ82106» 1993 г/в, недорого,
ХТС. Тел. 889538911859873.. «ВАЗ82103», 25 тыс. руб. Тел.
889608979851803.. «ВАЗ82104» 1992 г/в, недорого,
ХТС. Тел. 889528164824814.. «ВАЗ82109» 2002 г/в, недорого.
Тел. 889538921861872.. «ВАЗ82107» 2002 г/в, 50 тыс.
руб., ХТС. Тел. 889138841876895.. «ВАЗ821213» 1995 г/в, ХТС.
Тел. 889538911885819.. «ВАЗ821015». Тел. 8895389238
60888.. «ВАЗ821053» 2000 г/в, 40 тыс.
руб. Тел. 889528894888805.. «ВАЗ82107» 2002 г/в; «ВАЗ82106»
1997 г/в. Тел. 889528807814858.. срочно «ВАЗ821099» 1998 г/в,
ХТС. Тел. 889528894806819.. «ВАЗ82112» 2004 г/в, ОТС. Тел.
889038913852819.. «ВАЗ82107» 2006 г/в. Тел.
889528898839800.. «ВАЗ82109» 2002 г/в, ОТС. Тел.
889528892806835.. «ВАЗ82109» 1997 г/в, ОТС. Тел.
889138801895878.. «ВАЗ82120» («Надежда») 2004
г/в (ГУР, кондиционер); ЛОДКУ
резиновую с мотором. Все 150 тыс.
руб. Тел. 889138875835888.. «ЛАДУ ГРАНТУ» новую. Тел.
889538918892862.. «ИЖ821251» («Комби») 1984 г/в
(двигатель, две КП, задний мост и
другие части). Тел. 889018617886849.

. «УАЗ ХАНТЕР» 2005 г/в, ХТС.
Тел. 889538918836861.. «УАЗ833036» (головастик, воен8
ные мосты) 2001 г/в; «УАЗ8469»
(военные мосты, подготовлен к ры8
балке, охоте). Тел. 889528897878817.. «УАЗ831608» 2003 г/в. Тел.
889608969851888.. «УАЗ8469» (цельнометалличес8
кий). Тел. 889528892824802.. «УАЗ83151» 2001 г/в. Тел.
889528180800811.. «МАЗ854341» (лесовоз) + при8
цеп8роспуск. Тел. 889038915850804.. «ЗИЛ8131» (кунг) 1993 г/в. Тел.
889138821817854.. «ЗИЛ8157» (дизель) или меняю.
Тел. 889238408850830.. «ГАЗЕЛЬ». Тел. 889058992863807.. срочно «ГАЗЕЛЬ» 2002 г/в (гру8
зопассажирская, цельнометалли8
ческая). Тел. 889608965859859.. «ГАЗ83102» 2005 г/в, черный,
ХТС. Тел. 889608970893853.. «ГАЗ853» (самосвал); «ВАЗ8
2109». Тел.  889538919826853.. «ГАЗ82410» 1991 г/в, 30 тыс.
руб. Тел. 889528152852890.. «ГАЗ821» («Волга») на запчасти.
Тел. 889068948857898.. «ГАЗ852» (будка) 1991 г/в. Тел.
889528152896877.. ТРАКТОР «МТЗ850»; ТЕЛЕГУ
2ПТС84, навесное сельскохозяй8
ственное ОБОРУДОВАНИЕ. Тел.
889538918874837.. «КАМАЗ85320» (колхозник).
Тел. 889098547884826.. «КАМАЗ84310» 1993 г/в (си8
дельный тягач, не требует вложе8
ний, готов к работе), ОТС или ме+
няю на круглый лес. Тел.:  889608
978822875, 889238422821825.

. КОЛЬЦА ж/б, доставка. Тел.
889068951809861.

РАЗНОЕ

. ШТАКЕТ резной трех видов.
Тел. 889098544803870.

. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ», 6 м),
ОПИЛКИ. Тел. 889058089801842.

ПОСТАВКА НОВОГО И Б/У
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО

ОБОРУДОВАНИЯ и ЛИНИЙ ПРОИЗВОДСТВА
европейских производителей,

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

. СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ8
автомат, недорого. Тел. 889058
089801842.

. ДЕТСКИЙ УГОЛОК (три в од8
ном), недорого. Тел. 8890580898
01842.

. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ83110,
3102»; «ВАЗ8классик» (инжекто8
ры, есть все), «ВАЗ82109». Тел.
889098545834892.

.  «УАЗ ХАНТЕР» 2010 г/в
(декабрь), ХТС. Тел. 889068
955889888.

. «МТЗ882». Обр.: ул. М.Конова8
лова, 1. Тел. 889528887862852.. «ТТ84». Тел. 889138859870820.. МОПЕД8РЕЙСЕР. Тел. 8896089748
45861.. СКУТЕР. Тел. 889538919891827.

. ЗАПЧАСТИ «ГАЗ852». Тел.
889038915816825.. ПРИЦЕП легковой новый. Тел.
889138800866864.. ПРИЦЕП к л/а, деревообрабаты8
вающий СТАНОК. Тел. 8896089698
47895.. ПРИЦЕП к л/а. Тел. 8895288878
17802.. МОСТЫ «УАЗ». Тел. 8890389518
79847.. РЕЗИНУ БТР (5 шт.), б/у; РАЗ8
ДАТКУ «ГАЗ866»; МОСТ; КОМП8
РЕССОР. Тел. 889628782852810.. четыре КОЛЕСА с дисками («Мос8
квич8412»), б/у. Тел. 2825847.. литые ДИСКИ; зимнюю РЕЗИНУ
R813.Тел. 889528152896867.

. ДВИГАТЕЛЬ от мотоцикла «Иж
Планета85». Тел. 889238417868870.. зимнюю РЕЗИНУ «Dunlop» с дис8
ками (195х65, R815). Тел. 889138
811809826.. СЕНОКОСИЛКУ однобрусную,
тракторную; ГРАБЛИ поперечные,
тракторные. Тел.: 3802855, 889628
779808878.. ПРЕСС8ПОДБОРЩИК «ПРФ8
145»; ГРАБЛИ валковые 2012 г/в;
ЛЕСОВОЗКУ. Тел. 889068198815844.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. КОМПЬЮТЕР, ТЕЛЕВИЗОР, все
дешево. Тел. 889528180804818.. новую морозильную КАМЕРУ
«LG». Тел. 889538923885858.. 28конф. ЭЛЕКТРОПЛИТУ, недо8
рого. Тел.  889538925800850.. ХОЛОДИЛЬНИК небольшой.
Тел. 889538918836870.. ТЕЛЕВИЗОР (можно на запчас8
ти), б/у. Тел. 889138851832890.

. СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ8полу8
автомат. Тел. 889068959829814.. швейные МАШИНЫ «Тула», «По8
дольск»; ТУМБУ8СТОЛ для ножной
машины. Тел. 889528805880884.. ножную ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ
«Чайка8143». Тел. 889238422880861.. ВИТРИНУ холодильную. Тел.
889138845855899.

МЕБЕЛЬ

. ПРИХОЖУЮ (1,6 м). Тел. 889538
924840834.. ПУФИКИ, новые. Тел. 8892384318
45868.

. КРОВАТЬ. Тел. 889538923885858.. КРОВАТЬ, б/у. Тел. 8896089208
53811.. МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ (уголок). Тел.
2845884.. МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, б/у, ХС, не8
дорого. Тел. 889618095871838.. угловой ДИВАН, б/у. Тел. 889528
898877898.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОЛЯСКУ («зима 8 лето»). Тел.
889068959829814.. АВТОКРЕСЛО, КОЛЯСКУ. Тел.
889138814842869.. детскую КОЛЯСКУ. Тел. 889098
547844890.. КОЛЯСКУ («зима 8 лето»), недо8
рого. Тел. 889538923883850.

. два больших КОВРА. Тел. 889528
180804818.. ЖУРНАЛЫ «Вышиваю крести8
ком» 2008 8 2011 гг. выпуска, в ХС,
недорого. Тел. 889138107895823.. новую инвалидную КОЛЯСКУ,
ПАМПЕРСЫ (№3, 100 шт.). Тел.
889538922865856.. КОНДИЦИОНЕР «Электролюкс»
(«Сплит»8система, мощность 2,2
кВт, новый, в упаковке), 15 тыс. руб.
Тел. 889528881860819.. СТОЛЫ, РАКОВИНЫ, КРЕСЛА,
КОВРЫ, ДОРОЖКИ. Тел. 889538
925808884.. ВЫПИСКУ на лес (175 м3). Тел.
889608979893875.. ЛЕСОБИЛЕТ (50 м3). Тел. 889058
990812809.. ЛЕСОБИЛЕТ (250 м3). Тел. 889538
923896805.. ВЫПИСКИ (деловую древесину,
дровяную). Тел. 889068957880874.. ВЫПИСКУ на лес (75 м3). Тел.
889538918879899.

. ЛЕСОБИЛЕТ (120 м3) или меняю
на пиломатериал. Тел. 8895389228
99867.. БЛОКИ ж/б, РЕЛЬСЫ. Тел.
889528175887857.. кладочную СЕТКУ. Тел. 889538
915875836.. капроновые сетьевые ДЕЛИ. Тел.
889618890821847.. деревообрабатывающий СТА8
НОК; БЕНЗОПИЛУ; заточный СТА8
НОК. Тел. 889098542841896.. КРЕСЛО8БИОТУАЛЕТ. Тел.
889038915868806.

. ПЕЧЬ для бани; металлические
ритуальные ОГРАДКИ. Установка.
Тел. 889538928837862.. ПЕЧИ трехсекционные для бани.
Тел. 889538913880827.. хорошую ПЕЧКУ для бани, достав8
ка. Тел.: 3836888, 889608970829838.

. БРУС, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
889138800816836.. металлические ЗАБОРЫ, ОГ8
РАДКИ. Тел. 889608977895842.. ВЕНИКИ. Тел. 889098548853840.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, профес8
сиональные. Тел. 889138536870809.. КИРПИЧ. Тел.  889538926866854.. КИРПИЧ облицовочный. Тел.
889608975871894.. КИРПИЧ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
889138108834825.. КИРПИЧ новый, КОЛЬЦА ж/б,
КРЫШКИ, ЛЮКИ, доставка. Тел.
889838340811863.

ОДЕЖДА

. норковую ШУБУ (42 р8р). Тел.
889838345842867.. норковую ШУБУ (52 р8р). Тел.
889528152826888.. норковую ШУБУ (54 р8р). Тел.
889608976810863.. красивое свадебное ПЛАТЬЕ
(44 8 48 р8р, перчатки в подарок),
ТУФЛИ белые (36 р8р). Тел. 889238
178833808.. нарядное ПЛАТЬЕ на девочку
(4 класс), недорого. Тел. 889528
898855847.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. ТЕЛКУ (1 год 6 мес.). Тел.  889528
152849896.. БЫЧКА (3 мес.). Тел. 8895288908
16880.. КОРОВ, НЕТЕЛЬ, ТЕЛЯТ. Тел.
889098549819876.. КОРОВУ (отел в феврале), 30
тыс. руб.; ТЕЛКУ (10 мес.), 15 тыс.
руб., п. Светлый. Тел.  8895288938
81859.. КОРОВУ, ТЕЛЕНКА, КОЗ, ПОРО8
СЯТ. Тел. 889528182851805.. ТЕЛКУ (6,5 мес.), 15 тыс. руб.
Тел. 889058992801867.. ТЕЛОЧКУ (5 мес.), дешево. Тел.
889138879824899.. ТЕЛОЧКУ (6 мес.). Тел.  889238
422855809.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 889528
892847863.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел. 889528
890888860.. супоросную СВИНКУ и КРОЛИ8
КОВ. Тел.:  889538918839828,
3822870 (после 21800).. БАРАНА, КОЗЛИКА, козье МО8
ЛОКО. Тел. 889618886855871.. ОВЕЦ, БАРАНОВ (породистые).
Тел. 889528892847858.

. КОЗУ, КОЗОЧКУ, козье МОЛО8
КО. Тел. 889538924839805.. ИНДОУТОК (5 сут.). Тел.  889618
097803887.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8891381168
37842.. РЫБОК. Тел. 889538922872879.. ЧЕРЕПАХУ. Тел. 889098542841896.. ПОСЫПКУ. Тел. 889238411887849.. КАРТОФЕЛЬ (урожай 2013 г.),
доставка. Тел.  889528892847858.. СЕНО в скирдах. Тел.  8890985428
92821.. СЕНО в рулонах. Тел. 5821862.. СЕНО в рулонах. Тел. 5821828.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.
889528898859867.. СЕНО в рулонах. Тел. 8895281508
28892.. СЕНО в рулонах, доставка, само8
вывоз. Тел. 889528184861801.. СЕНО, 5 ц. Тел.  889068955860841.. СЕНО, доставка. Тел. 8890985468
52860.. СЕНО в рулонах. Тел. 8896287808
03807.. СЕНО. Тел. 889038913877802.. СЕНО в рулонах, доставка; ДРО8
ВА березовые, чурками; ПЕСОК;
ГЛИНУ; ПЕРЕГНОЙ; ЧЕРНОЗЕМ;
ЗЕМЛЮ; НАВОЗ. Тел. 8890389158
68828.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.
889528889823858.. ПЕСОК, ГЛИНУ. Тел. 8892384498
00862.. ПГС, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8892384208
25805.. БЕРЕСТУ, 45 руб./кг. Тел. 889528
163874810.. ДРОВА (чурки, колотые). Тел.:
889638196838803, 889528175802899.. ДРОВА. Тел. 889538919826853.. ДРОВА (береза, чурки). Тел.
889528152878866.. ДРОВА (чурками). Тел. 889018
608890842.. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ»). Тел.
889068948857811.

Племенные
КРОЛИКИ

породы бельгийский гигантский
Фландр, окрас: агути, белый,
завезены из КФХ Кемерово,

Новосибирска, Красноярска.
Тел.: 8�906�959�31�81,

(8�38241) 2�56�85.

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ р
е

к
л

а
м

а

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

КИРПИЧ, доставка.
Тел.: 8�906�955�89�88. реклама
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ДАРОМ
. ВОЗЬМУ В ДАР ненужную вам МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ (диван, кресла), ХС,
самовывоз. Тел. 889528880891825.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от большой собаки, КОТЯТ от кошки8мышеловки.
Тел. 889628776897852.. ОТДАМ КОТЕНКА сиамского окраса (2,5 мес., мальчик). Тел. 2845884.. ОТДАМ КОТИКА (1 мес.) в добрые руки. Тел.: 3824841, 889538928804830.. ОТДАМ пушистых приученных КОТЯТ. Тел. 889528158870817.. ОТДАМ в добрые руки КОТЕНКА (1,5 мес., девочка, окрас черно8бе8
лый). Тел.: 2873870, 889528152896867.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 889098538879816.. ОТДАМ СОБАКУ (пудель, 2 года) в добрые руки. Тел. 889538923883850.

. НАЙДЕНА новая БАРСЕТКА с
ключами в р8не остановки «Лесоза8
вод». Тел. 889528884855851.. НАЙДЕН молодой дымчато8се8
рый КОТ с резиновым ошейником.
Тел. 889838230834812.

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
Продаю акрил
в розницу
Тел. 8�983�347�69�27 р

е
к

л
а

м
а

. детское КРЕС8
ЛИЦЕ8ШЕЗЛОНГ
с музыкой, виб8
рацией и игруш8
ками, 1500 руб.
Тел. 8896089738
03851.
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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

АДВОКАТ . Гражданские дела, семейные,
наследственные. Льготные пенсии, консультации. Представительство в суде

Тел. 8�913�802�57�17
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ООО «Центр судебной помощи». Сопровождение процесса исполнения
судебных решений службой судебных приставов. Антиколлекторские услуги. Реструктуризация задолженности. Досудебное урегулирование спорных
ситуаций по долгам и кредитам
Тел. в г. Асино 8�952�178�89�79
Тел. в г. Томске (8�3822) 50�13�45

р
е

к
л

а
м

а

УВАЖАЕМЫЕ ДОНОРЫ!
НПО «Микрони Вирион»

возобновляет приём крови.
ОПЛАТА КРОВИ: привитым от клеща ' 700 руб., стафилококко'
вая кровь — 800 руб., клещевая плазма — 1200 руб., стафило'
кокковая плазма — 1350 руб., неиммунная кровь — 400 руб.

Пн., вт., ср., чт. с 8�00 до 12�00.
г. Асино, ул. И.Буева, 60. Тел. 8�952�175�03�48.

ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА.
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Приём граждан
3 сентября 2013 года с 12+00 до 14+00 и.о. руко+

водителя Асиновского межрайонного следствен+
ного отдела СУ СК России по Томской области
Ольга Сергеевна РЕБЕЗОВА будет проводить лич8
ный приём граждан по вопросам нарушения миграци8
онного законодательства в сфере торговли, а также
в иных социальных сферах (строительство, ЖКХ,
транспорт и др.) по адресу: г. Асино, ул. им. Лени+
на, 1, офис 5. Перетяжка и ремонт

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Гарантия 3 года. Сроки работы 1 8 4 дня.

ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

Имеются в продаже ПУФИКИ от 600 руб.

Тел. 8+923+431+45+68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

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
МАШИНА8автомат

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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КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
(диаметр 1,5 м; 1,0 м);

КРЫШКИ, ДНИЩЕ
(диаметр 1,0 м; 1,5 м);
КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ (полимерпесчаные)

Услуги монтажа
выгребных ям под ключ.

Тел. 8+913+104+49+49.

Доставка!

реклама
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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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