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В ТЕХНИКУМЕ —
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАБОР

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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Тел.: (8�38241)  3�07�80, 8�913�888�45�06
Часы работы: с 9�00 до 19�30, без перерыва
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8
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грузовые,
с/хоз. шины

Бренды:
Япония
Корея
Китай

На прививку
от гриппа —
бесплатно

В первый день осени в Томс�

кой области стартовала кампа�
ния по вакцинации населения от

гриппа, в рамках которой бес�
платные прививки только в Аси�

новском районе получит более
37% населения (4000 детей и

7390 взрослых). Как уточнили в
МБУЗ «АЦРБ», бесплатные при�

вивки могут сделать практичес�
ки все желающие, но в первую

очередь так называемые катего�
рии риска, в которые входят дети

с шести месяцев, дошкольники,
школьники, студенты, медицин�

ские работники, работники об�
разовательных учреждений,

служб жизнеобеспечения, а так�
же пожилые люди старше 60 лет.

Вакцины «Гриппол» и «Грип�

пол плюс», получаемые в этом
году для профилактики сезон�

ного гриппа, как и в прошлые
годы, поливалентны, то есть

включают в себя несколько ком�
понентов, в том числе штамм

вируса AH1N1. Для прививки
необходимо обратиться в меди�

цинское учреждение по месту
прикрепления. В поликлинике

АЦРБ прививочный кабинет
№63 работает с 8 до 12 часов,

кроме выходных.

Награды
юным

дарованиям
Ещё в начале лета стартовал

конкурс по присуждению сти�
пендии департамента по культу�

ре и туризму Томской области в
сфере художественного обра�

зования. В номинации «Юные
дарования», где приняли учас�

тие воспитанники учреждений
дополнительного образования

сферы культуры, в числе побе�
дителей оказались выпускница

Асиновской ДШИ Анастасия
Шинкаренко и ученик Зырянс�

кой ДШИ Алексей Бобин.
28 августа в зале библиоте�

ки имени А.С.Пушкина началь�
ник департамента по культуре и

туризму Томской области Павел
Леонидович Волк вручил талан�

тливым ребятам дипломы сти�
пендиатов и денежные суммы в

размере пяти тысяч рублей.
Преподаватель Анастасии Шин�

каренко Галина Васильевна
Кудряшова была отмечена бла�

годарственным письмом.

С
овременные парикмахеры — уже не просто цирюльники, а
стилисты. Они делают нас красивыми, даря массу положи�

тельных эмоций и уверенность в себе. Тем не менее такая важ�
ная профессия до сих пор не имеет утверждённого правительством

профессионального праздника. Специалистам индустрии красоты
предлагают считать своим праздником День работника бытового

обслуживания населения, который отмечается каждое третье вос�
кресенье марта, но они с этим не согласны, потому что считают себя

людьми искусства! Чтобы искоренить несправедливость, ассоциа�
ция парикмахеров России решила сама назначить День парикма�

хера. По информации из разных источников, им считается либо 13,
либо 14 сентября.

В городе Асино насчитывается 19 парикмахерских и салонов
красоты, количество которых с каждым годом постоянно меняет�

ся в сторону увеличения. Очереди и предварительные записи гово�

Мой любимый
парикмахер

рят о том, что востребованы услуги всех мастеров, в том числе и

молодых, среди которых — Марина Усачёва (на фото). Эта девуш�
ка освоила парикмахерское дело пять лет назад и ровно столько

же работает в салоне красоты «Богиня». Ей посильны и мужские, и
женские стрижки разной сложности. Каждый год мастер принима�

ет участие в томских семинарах, осваивает инновационные пред�
ложения специалистов�технологов, которые регулярно приезжа�

ют в Асино с лекциями. Не удивительно, что участники нашего оп�
роса назвали Марину в числе своих любимых парикмахеров.

Каким ещё мастерам ножниц и расчёски отдают предпоч=
тение жители Асиновского, Первомайского и Зырянского рай=
онов и что они хотят пожелать им в преддверии праздника,

читайте на 5=й странице.
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Полезный урок
для школьников

Каждый год в начале сентября в библиотечно�эстетическом цен�

тре по�особенному готовятся к традиционной декаде знаний. Нынче
работники библиотеки решили обратить внимание школьников на

культуру речи и общения, пригласив к себе восьмиклассников из
школы №4. Ведущая Т.И.Лисица заострила внимание на том, как

много современные дети употребляют в своей речи разновиднос�
тей социолекта: жаргона, арго, сленга, искажая истинное значе�

ние слов или вообще заменяя их. Татьяна Ивановна привела в при�
мер типичные речевые ошибки, которые допускают не только дети,

но и взрослые, и с сожалением отметила, что словарями, которые
помогают обогатить и разнообразить лексикон, сегодня пользуют�

ся в основном люди зрелого возраста.
В том, что повышение культуры речи является актуальной про�

блемой современного общества, убеждён и депутат областной
Думы Олег Владимирович Громов. Его в качестве почётного гостя

пригласили для беседы со школьниками. Олег Владимирович от�
метил, что большой урон грамотности школьников наносит интер�

нет�переписка, где подростки намеренно искажают слова и не со�
блюдают нормы правописания. «Проблема безграмотности кроет�

ся и в том, что сегодняшнее поколение школьников очень мало чи�
тает. От этого возникают типичные ошибки речи.  Вот, например, в

распространённых словах каталог, квартал, красивее люди часто
ставят неправильное ударение», — поделился своими наблюдени�

ями депутат. Пользуясь случаем, он устроил школьникам своеоб�
разную проверку знаний, которую восьмиклассники прошли успеш�

но. Олег Владимирович призвал ребят читать хорошие книги и пе�
риодические издания. «Умение говорить грамотно — одна из са�

мых важных составляющих жизненного успеха, в том числе и на
профессиональном поприще», — подытожил он своё выступление.

Ребята поблагодарили выступавших и признались, что почерп�
нули для себя много интересного и полезного.

Новички�педагоги
приступили к работе

В Асиновском районе первого сентября начали свою трудовую

деятельность в педагогических коллективах три молодых специа�
листа. Школу посёлка Гарь возглавила Анастасия Александровна

Свинцова. В школе №4 приняла первоклассников Марина Викто�
ровна Гонобобова. В гимназию №2 пришла учитель истории Елена

Викторовна Лаптева.
Первомайское образование пополнили девять молодых специали�

стов — столько же, сколько и в прошлом году. Впервые встретили
своих учеников в Первомайской школе учитель начальных классов

Элла Штабнова, преподаватель технологии Юлия Медведева и учи�
тель истории Елена Гурская. Трудовую деятельность в Комсомольс�

кой школе начали учитель физкультуры Антон Стрижевский и учитель
русского языка и литературы Екатерина Осипова. В Берёзовской шко�

ле в коллектив педагогов влился молодой преподаватель физкульту�
ры Павел Розенбуш. Приступили к занятиям учителя начальных клас�

сов Анна Насенник (посёлок Новый) и Мария Мисник (Ежи). Со свои�
ми маленькими воспитанниками встретилась Олеся Власова, воспита�

тель Первомайского детского сада «Сказка». Накануне учебного года
всем молодым специалистам были выплачены подъёмные в размере

6000 рублей и материальная помощь 5000 рублей.

Лучший штукатур
родом из Зырянки

Департамент труда и занятости Томской области решил привлечь вни�
мание жителей нашего региона к такой нужной и дефицитной профессии,

как штукатур�маляр, и учредил для её представителей областной конкурс.
В состязаниях, которые 5 сентября проходили на одной из новостроек Том�

ска, приняли участие 13 штукатуров из ООО «СМУ ТДСК», ООО «Томск�
стройпроект», ИП Маслов Ю.В., а также учащиеся и мастера производствен�

ного обучения профессиональных училищ Томска и Бакчара. В итоге в трой�
ке победителей, которые получили премии в размере 20, 15 и 10 тысяч руб�

лей, оказался житель села Зырянского Александр Ушаков (3�е место), ко�
торый трудится на предприятии индивидуального предпринимателя Ю.Мас�

лова. Как стало известно, он уже не в первый раз принимает участие в по�
добных мероприятиях. В 2008 году, ещё будучи студентом Зырянского ПУ,

он вошёл в число победителей областного конкурса штукатуров.

Кто станет «Народным
участковым�2013»?

В третий раз в России стартует конкурс «Народный участковый».

На сегодняшний день в органах внутренних дел Российской Феде�
рации служат более 46 тысяч участковых уполномоченных поли�

ции, и только лучшие из них станут претендентами на столь высо�
кое звание. МО МВД России «Асиновский» на конкурс представил

несколько кандидатов: старшего лейтенанта Александра Кулише�
ва — участкового уполномоченного Михайловского сельского по�

селения (Зырянский район), капитана полиции Павла Смирнова —
старшего участкового уполномоченного Новониколаевского сель�

ского поселения (Асиновский район) и старшего лейтенанта Дмит�
рия Малороссиянова — участкового уполномоченного Новомари�

инского сельского поселения (Первомайский район).
Напомним, что конкурс традиционно пройдёт в три этапа, пер�

вые два состоятся на региональном уровне. Отбор конкурсантов
на первом этапе — с 11 по 20 сентября. На втором этапе (с 7 по 16

октября) на сайтах территориальных органов состоится онлайн
голосование. И только потом лучшие участковые примут участие в

финальном этапе конкурса, который пройдёт в форме онлайн го�
лосования уже на федеральном уровне.

Чтобы люди смогли получить полное представление о каждом
из участников конкурса, на официальных интернет�сайтах терри�

ториальных органов МВД России будет размещена информация об
их профессиональном опыте и достижениях. Награждение лучших

из лучших и вручение главного приза Всероссийского конкурса «На�
родный участковый» состоится в торжественной обстановке нака�

нуне Дня участкового уполномоченного полиции, который отмеча�
ется 17 ноября.

Третий год подряд городская

администрация поощряет асинов�
цев, которые своими силами со�

здают привлекательный облик
своей усадьбы, двора, микрорай�

она. Нельзя не отметить, что чис�
ло облагороженных и украшен�

ных цветами территорий в нашем
городе из года в год увеличива�

ется, только вот участников го�
родского конкурса больше не

становится. Возможно, асиновцы
не заявляют о себе из скромнос�

ти, ведь стараются они в первую
очередь для себя. Напомним, что

заявки на конкурс принимались с
31 мая по 10 августа, а наградной

фонд составил 163 тысячи руб�
лей. Заявки прислали всего 13

участников. Комиссия, в состав
которой вошли представитель го�

родской администрации и город�
ские и районные депутаты, оцени�

вала каждую территорию, ука�
занную в заявках, и в начале сен�

тября вынесла своё решение.
В номинации «Лучшая част�

ная усадьба» первое место от�
дано Надежде Алексеевне Аб�

рамовой (5000 руб.), на втором
месте — Любовь Андреевна Ма�

ковеева (3000 руб.), которая
ещё и одержала победу в номи�

нации «Лучший цветник» (3000
руб.). Второе место среди цве�

товодов присуждено Лидии Ива�
новне Малининой (2000 руб.).

Наиболее благоустроенным ад�
министративным объектом ко�

миссия признала Асиновский
комбинат кооперативной про�

мышленности (6000 руб.).
Среди самых благоустроен�

ных детских садов оказались
«Журавушка» (6000 руб.), струк�

Комиссия также приняла ре�

шение отметить поощрительны�
ми премиями трёх участников

конкурса: сертификаты на сум�
му 1000 рублей были вручены

коллективу школы №5, Виктору
Алексеевичу Мужиканову и Га�

лине Фёдоровне Савве.
К сожалению, победители

нынешнего конкурса в следую�
щем году не смогут принять в

нём участие — таковы правила,
зато у них есть время, чтобы

придумать что�то новое и не�
обычное и в 2015 году предста�

вить свои воплощённые планы
на суд конкурсной комиссии. А

для того, чтобы стимулировать
работу активных и неравнодуш�

ных жителей города по благоус�
тройству, городская админист�

рация планирует в следующем
году увеличить призовой фонд

и расширить число номинаций.
Елена СОНИНА.

турное подразделение «Группы

дошкольного образования» гим�
назии №2 (4000 руб.) и «Сол�

нышко» (2000 руб.). Первую пре�
мию в сумме 6000 рублей заслу�

жила школа №4, на втором мес�
те — Асиновский техникум про�

мышленной индустрии и сервиса
(4000 руб.), на третьем — гимна�

зия №2 (2000 руб.).
Три номинации: «Двор образ�

цового содержания», «Лучшая
улица в частном секторе», «Са�

мый благоустроенный объект
торговли» — остались без зая�

вок. В номинации «Самый актив�
ный участник движения «Сделай

город чище!» по направлению
«Сбор и доставка мусора и бы�

товых отходов на городской по�
лигон» был представлен всего

один участник, ему и пожинать
лавры. Первое место и подарок

5000 рублей получила Светлана
Анатольевна Леконцева.

Подвели итоги конкурса
по благоустройству

Зам. главы городской администрации И.Родионов вручает
диплом и премию директору школы №4 Н.Селезнёвой.

Работникам
суда

вручены
награды

Третьего сентября не�
скольким сотрудникам Аси�

новского городского суда
вручены ведомственные на�

грады. Секретарь суда Елена
Николаевна Прашко и по�

мощник судьи Оксана Анато�
льевна Шишова награждены

медалями Совета судей РФ и
Судебного департамента при

Верховном суде РФ «За бе�
зупречную службу». Началь�

нику отдела делопроизвод�
ства Наталье Николаевне

Игошиной, секретарю суда
Ларисе Николаевне Смирно�

вой и секретарю судебного
заседания Ларисе Георгиев�

не Юрченко вручены почёт�
ные грамоты Судебного де�

партамента при Верховном
суде РФ.

«Город к зиме готов», —
заверил глава города Н.А.Данильчук

Самых крупных денежных вложений для подготовки к ото�
пительному сезону потребовала установка приборов учёта в ко�

тельных, чтобы фиксировать количество производимого тепла.
На это у ООО «АТЭК» ушло более двух миллионов рублей. За�

канчиваются восстановительные работы аварийного участка во�
допровода в районе улицы 370�й стрелковой дивизии, а также

на улице Крупской. В целом котельные уже готовы к работе:
практически завершился мелкосрочный ремонт, есть необходи�

мый для начала запас угля,  укомплектован штат. Оповестить аси�
новцев о том, что система отопления начнёт заполняться водой,

теплоэнергетическая компания планирует уже на этой неделе.
Само тепло в детские сады, школы и жилые дома планируется

подавать со следующей недели.
Омрачают наступление нового отопительного сезона лишь на�

копленные населением долги. Сегодня эта сумма превышает 39
миллионов рублей. За первые полгода ЕРЦ подал на должников

порядка 489 исковых заявлений в суд на сумму примерно в  13
миллионов рублей, ещё столько же предполагается подать до

конца этого года.
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Банкрот
по просьбе
подрядчика

В 2007 году между УК «Содруже�
ство» и ООО «Сибирь» (компания по об�

служиванию инженерных сетей жилых
домов) были заключены договоры, со�

гласно которым ООО «Сибирь» обяза�
лась обслуживать системы отопления,

водоснабжения и технической эксплуа�
тации в подведомственных УК домах. До

поры до времени управляющая компа�
ния оплачивала услуги своего подряд�

чика, однако с наступлением 2011 года
стала делать это нерегулярно, а затем и

вовсе прекратила выплаты. Набежал
долг в размере 599 тысяч рублей. По

словам директора ООО «Сибирь» Вита�
лия Круковского, ему самому пришлось

залезть в кредиты, чтобы рассчитаться
с рабочими.

— Полгода «Содружество» кормило
нас обещаниями, — рассказывает Вита�

лий Игнатьевич. — Я в очередной раз
пришёл к Самохину и сказал: «Либо вы

выплачиваете задолженность по�хоро�
шему, либо мы подаём в суд». А он толь�

ко посмеялся и заявил: «Подавайте, мы
и не у таких выигрывали».

Виталия Круковского судебный
опыт УК нисколько не смутил. Мужчи�

на обратился в Арбитражный суд Том�

ской области. Первое заседание про�
шло летом 2012 года. Истец предоста�

вил все необходимые документы, под�
тверждающие, что работы ООО «Си�

бирь» управляющей компанией не оп�
лачены, несмотря на то, что были вы�

полнены в срок и в соответствии с
«Правилами и нормами технической

эксплуатации жилищного фонда». От�
ветчик в лице Владимира Самохина,

разумеется, не признал за собой вины
и... выложил свои акты, согласно кото�

рым его управляющая компания со все�
ми рассчиталась и ничего не должна.

— Эти документы были оформлены
задним числом, поэтому являлись фаль�

сификацией, — продолжает Виталий Иг�
натьевич. — Я заявил об этом факте во

время рассмотрения материалов дела и
предложил сделать экспертизу. Хорошо

помню, что тогда улыбка с лица Самохи�
на сошла, и он в итоге изъял свои горе�

доказательства из материалов дела.
Тяжба продолжалась всё лето, и в

итоге суд занял сторону Виталия Круков�
ского, постановив взыскать с управляю�

щей компании «Содружество» в пользу
ООО «Сибирь» 645 тыс. 434 рубля (вме�

сте с судебными расходами и процента�
ми).  Владимир Самохин подал апелля�

ционную жалобу, но решение суда оста�
лось неизменным.

А в скором времени стало понятно:
ответчик платить по счетам не собирает�

ся. Самохин заявил, что у компании про�

сто�напросто нет денег даже для того,
чтобы по частям рассчитаться с ООО

«Сибирь». Круковский обратился к су�
дебным приставам, но это не помогло:

имущества у «Содружества» нет, так что
изымать нечего, а банковские счета дол�

жника по закону считаются неприкосно�
венными.

—  У меня возникает логический воп�
рос: если компания недееспособна и

фактически банкрот, то из каких денег
она продолжает платить своим сотруд�

никам зарплаты и осуществляет услуги
населению? — недоумевает Виталий Иг�

натьевич. — Не получив ответа ни от Са�
мохина, ни от чиновников, я решил бо�

роться за справедливость дальше.
В июне нынешнего года Круковский

инициировал тяжбу о признании управ�
ляющей компании «Содружество» не�

состоятельной (банкротом). Арбитраж�
ный суд Томской области счёл претен�

зии истца обоснованными, запустив
процедуру так называемого банкрот�

ства�наблюдения. Что это означает?
Начиная с 17 июля, на протяжении че�

тырёх месяцев компанией будет руко�
водить предложенный ООО «Сибирь»

юрист Андрей Саранин, который оце�
нит деятельность ответчика. А в нояб�

ре, по истечении своих полномочий,
Саранин представит в Арбитражном

суде отчёт о результатах процедуры на�
блюдения. Тогда и станет ясно, быть

«Содружеству» или не быть.

Долг платежом
не красен?

Мы хотели изложить позицию второй

стороны, однако взять интервью у Влади�
мира Самохина не удалось. Сначала Вла�

димир Константинович устроил истерику
во время нашего телефонного разговора,

заявив, что «комментировать СМИ ничего
не будет, а если асиновцы нуждаются в

пояснении, то пусть сами приходят в офис
компании». Затем всё же сменил гнев на

милость и согласился встретиться с жур�
налистом в понедельник, 9 сентября. Увы,

но ни в понедельник, ни во вторник я его
так и не застал на рабочем месте. После�

дующие неоднократные звонки в офис так�
же не принесли успеха: каждый раз под�

нимавшая трубку сотрудница отвечала, что
Самохин появится через 20 — 30 минут.

Уже ни для кого не секрет, что, готовясь
к худшим последствиям, Владимир Кон�

стантинович создал новую управляющую
компанию во главе с самим собой и агити�

рует асиновцев перейти в её ведение. Он не
отчаивается. Это только с одной стороны

ему сейчас нелегко, а с другой — процеду�
ра банкротства даже выгодна, поскольку

она автоматически обнуляет почти все дол�
ги компании. А их накопилось немало: УК

задолжала не только ООО «Сибирь», но и
налоговой службе, и Пенсионному фонду.

Виталий Круковский не уверен, что дол�
жник выполнит решение суда, но не жалеет

о том, что начал судебную заваруху, кото�
рая отняла у него много времени, нервов и

финансовых средств. «Может, я и не полу�
чу назад свои деньги, — говорит он, — зато

мне удалось вывести на чистую воду руко�
водство недобросовестной УК. Пусть аси�

новцы задумаются, стоит ли доверять таким
людям управление своими домами».

Алексей ШИТИК.

Тема эта неприятная, как
зубная боль, и для горожан, и

для городской власти. Беспри�
зорные парнокопытные каждое

лето объедают газоны и цветни�
ки, «орошают» отходами жиз�

недеятельности дороги и пло�
щади, по�хозяйски разгуливают

по проезжей части, создавая
аварийные ситуации на дорогах,

ну и, наконец, портят эстетичес�
кий облик горо�

да. А виной все�
му главным об�

разом так до
конца и не урегу�

л и р о в а н н ы й
вопрос с выпа�

сом. Лишь в трёх
микрорайонах города для сво�

их бурёнок хозяева смогли
мало�мальски осуществить

организованную коллективную
кормёжку, остальные просто

выгоняют рогатых со двора и до
вечера про них забывают.

Бесконтрольный выпас ко�
ров — извечная проблема не

только Асино, но и всех малень�
ких городов, где есть частный

сектор. Специалисты городской
администрации многие годы

ищут пути её решения, а резуль�
татов так и нет. В 2010 году за�

говорили даже о радикальных
мерах: решили отлавливать ко�

ров на улицах, доставлять в
спецзагон и содержать до появ�

ления хозяев, но, увы, ничего из
этой затеи не вышло. Нынче вро�

де бы учли ошибки прошлых лет
и разработали другую схему. Не

прошло и лето, как начали её
применять. Во временный загон

с конца августа стали достав�
лять бурёнок. Тех,

кто имеет отличи�
тельные знаки в виде

бирок с индивиду�
альными номерами,

в заточении долго не
держат: определяют

хозяина, составляют
на него протокол, а затем выпус�

кают животное на свободу. «Не�
пронумерованных» также дос�

тавят в загон, а после осмотра
ветеринаром транспортируют в

Казанку на ферму, где времен�
но бездомным будут оказывать

должный уход.
Объявившемуся хозяину

проживание бурёнки в таких
апартаментах должно здорово

ударить по карману: помимо
штрафа, придётся оплатить рас�

ходы, которые понесла ферма,
а также транспортировку живот�

ного. Говорю «должно», пото�
му что пока нет ни одного при�

мера такой перевозки. Правда,
третьего сентября составили

первые четыре протокола. С
учётом того, что коровы по го�

роду ежедневно бродят десят�
ками, это никак не изменит си�

туацию. Вот если бы отлавлива�
ли ежедневно, тогда можно

было максимально исключить
бесхозный скот на улицах горо�

да. Первоначальный штраф от
500 до 1000 рублей, может

быть, и не испугает, а вот по�
вторный, до 5000 рублей, уж

точно должен образумить вла�
дельцев подворий.

— Да, недорабатываем, —
соглашается глава Асиновско�

го городского поселения Н.А.
Данильчук, — но в решении

этой проблемы не всё так про�
сто. Работу по отлову бесхоз�

ных коров мы планировали на�
чать ещё в начале лета. Но, во�

первых, это потребовало фи�
нансовых затрат, а денег в го�

родском бюджете всегда не
хватает. Во�вторых, в городе

нет специальной службы, кото�
рая бы занималась бродячим

скотом. В обязанности МУП
«Спецавтохозяйство» это не

Содружества не вышло
«Кинутый» подрядчик инициировал процедуру банкротства
в отношении управляющей компании «Содружество»
Задав словосочетание «Содружество, Асино» в поисковиках Яндекс или Гугл, можно найти много любопытных сведе:
ний о бурной биографии управляющей компании во главе с Владимиром Самохиным. Есть информация о скандаль:
ном капремонте многоквартирного дома по ул. Боровой, 7; о судебной тяжбе с горадминистрацией по поводу устране:
ния недостатков в проведении капитального ремонта по ул. Гагарина, 3 и с Асиновской теплоэнергетической компани:
ей — о погашении долга в размере 50 тысяч рублей за подпиточную воду теплоносителя. Но, что самое интересное,
организации почти всегда удавалось выходить сухой из воды, а главное — оставлять за собой клиентскую базу. Но в
один прекрасный день удача отвернулась от непотопляемой УК. Кто же стал виновником её неприятностей? Об этом —
в нашем материале.

Бродячие коровы
непобедимы?

входит. Хорошо, что руковод�
ство предприятия не отказа�

лось помочь.
Если мы хотим жить в чистом

и красивом городе, надо решать
проблему сообща. К примеру,

ветеринарная служба должна
заняться регистрацией всех до�

машних животных, тогда будет
проще по специальной бирке

вычислить хозяина. Сегодня по
неофициальным данным в горо�

де числится порядка пятисот го�
лов КРС, а зарегистрированы и

имеют специальные бирки толь�
ко 170. Не должны оставаться

равнодушными и граждане, ко�
торые знают, кто выгоняет ско�

тину не в стадо, а на улицу. Уви�
дели во дворе дома пасущуюся

корову — сфотографируйте её
и принесите фото в администра�

цию, а мы, в свою очередь, най�
дём её хозяина и накажем. А

вообще�то в вопросе о бродя�
чих животных нужно прежде

ГЛАВНОЕ

всего говорить о культуре быта.
Администрация не хочет стать

врагом для тех, кто держит скот,
ведь коров в частных подворь�

ях с каждым годом и так стано�
вится всё меньше. Мы хотим,

чтобы люди поняли, что суще�
ствует закон, обязывающий па�

сти скот организованно, а не на
цветочных клумбах и газонах.

Сколько ни призываем хозяев к
порядку, никак не понимают.

Придётся идти путём наказаний,
пока в каждом владельце скота

не проснётся чувство ответ�
ственности.

Николай Александрович за�
верил, что такие меры в отноше�

нии бродячих домашних живот�
ных будут действовать до холо�

дов, а в следующем году про�
должатся, так что у хозяев впе�

реди будет несколько долгих
зимних месяцев для раздумий,

куда пристроить бурёнку.
Елена СОНИНА.

В прошлом году
произошло 5 ДТП с уча:
стием КРС, в которых
пострадал 1 человек. В
этом году — 3 аварии
без пострадавших.
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Молодёжь у нас отзывчивая!
Я работаю дежурной железнодорожного переезда. Хочу рассказать про случай, произошедший

25 августа на переезде в районе СУ�24. В 16�00 там заглох автомобиль «Москвич». Подобных проис�

шествий в моей практике встречалось немало, но этот — особенный: на стекле автомобиля был при�
креплён знак, указывающий на то, что за рулём находится инвалид. С пассажирского места вышла

немолодая женщина, чтобы сдвинуть «Москвич» с путей, ведь в любой момент мог пойти поезд. Я
тоже хотела помочь, но тут увидела, что одна за одной стали останавливаться проезжающие маши�

ны. Из них на помощь застрявшему «Москвичу» поспешили молодые люди. Парни буквально за мину�
ту вытолкали автомобиль и помогли водителю его завести. Женщина�пассажирка объяснила, что они

ехали из Шегарки. Столько километров без поломок преодолели, а тут машина заглохла. Что бы ни
говорили, а молодёжь у нас всё�таки отзывчивая и неравнодушная. Молодцы, парни!

Александра СЛИВИНСКАЯ.

Навеяли
воспоминания

о родном
посёлке

Прочитала в вашей газете мате�
риал о посёлке Францево, и навея�

ли воспоминания. Дело в том, что в
этом посёлке я прожила 49 лет, и

45 из них проработала в местной
школе учителем русского языка.

Решила послать вам стихотворение
о родном посёлке.

Помню, как узкой тропою
Шли мы средь леса туда,

Где расположен посёлок,
Где прошли годы труда,

Где проверяла тетрадки,
Ставила детям отметки

И где писать начинала
В газету свои заметки.

Были там сберкасса и почта,
Контора, клуб и детсад.

Но так уж давно это было,
Что все уж, конечно, забыли.

Непонятная жизнь сейчас стала,
Разве всё это кому�то мешало?

Что же в жизни
Сейчас получается,

Почему это всё закрывается?
Т.Ф.ТЮЛЬКИНА,

ветеран педагогического труда
(с. Первомайское).

Спорт закаляет
физически и духовно

Мой сын Максим уже несколько лет занимается лёгкой ат�

летикой. Сначала его тренером была Любовь Николаевна Ов�
чинникова, а последние годы он занимается под руководством

замечательного тренера Ивана Михайловича Авдеенко. За
шесть лет Максим добился заметных результатов в спорте, по�

этому на вопрос, где воспитывают настоящую молодёжь, я могу
с уверенностью ответить: в ДЮСШ�1. Тренерский состав спорт�

школы с большой самоотдачей работает с детьми. Результаты
этой работы налицо: призовые места на районном, областном

и всероссийском уровнях. Ни в одном образовательном учреж�
дении я не видела таких доверительных и открытых отношений

между учителем и учеником. Педагоги становятся для юных
спортсменов и наставниками, и друзьями. Каждый тренер за�

интересован в результатах своих учеников, беспокоится, если
ребёнок пропускает занятие, всегда звонит и выясняет причи�

ну, порой даже борется за ребёнка. Так было и в нашем слу�
чае, когда у сына наступил такой период в жизни, что он хотел

бросить спорт. Благодаря настойчивости Ивана Михайловича,
Максим продолжил обучение и теперь твёрдо решил связать

свою жизнь со спортом.
Если вы, ребята, хотите иметь крепкое здоровье и твёрдый ха�

рактер, значит, вам дорога в спортивную школу. Там вам помогут
опытные тренеры и педагоги. Хочется, чтобы и родители прояв�

ляли инициативу, ведь чем раньше ребёнок приобщится к спорту,
тем лучше будут результаты. А коллективу ДЮСШ хочется поже�

лать больших побед и настойчивых учеников!
Ольга ГУРЬЯНОВА.

На XХI учебно�тренировоч�
ные сборы АОСК Томской обла�

сти «Учись побеждать�2013»,
проходившие в августе в тече�

ние двадцати дней на берегу
Томи в ДОЛ «Пламя», съехались

девять сильнейших военно�
спортивных клубов. Всего в сбо�

рах участвовали около 95 кур�
сантов и восемь инструкторов.

Среди них были и представите�
ли асиновского ВСК «Десант».

Во время сборов прошло
более десяти соревнований как

в личном, так и в командном за�
чёте. Для старших курсантов

проводились занятия по дайвин�
гу: они погружались с аквалан�

гами на дно озера Лебяжье и
находились под водой в течение

30 минут.
Одной из главных целей сбо�

ров была воздушно�десантная
подготовка, которую вместе с

курсантами ассоциации прохо�
дили ребята из профильной

смены «Патриот», где были и
асиновские старшеклассники из

школы №4. Более девяноста че�
ловек выезжали на аэродром,

расположенный неподалёку от
города Кемерово, чтобы совер�

шить прыжки с парашютом. Кур�
санты осуществили свою мечту,

выполнив прыжок  «тандемом»
с высоты 4 километра. В один из

дней ребята были приглашены
на праздник авиации, который

состоялся на аэродроме у де�
ревни Головино, где лётчики на

«Як�52» показывали фигуры
высшего пилотажа, а парашюти�

сты выполняли прыжки разной

сложности.
По итогам сборов общеко�

мандное первое место с боль�
шим отрывом занял ВСК «Де�

сант» из Асино: мы победили
в четырёх командных соревно�

ваниях из восьми. Каждый кур�
сант получил сертификат и

оценочную ведомость о про�
хождении курсов теоретичес�

кой и практической подготов�
ки. Особо отличился Максим

Помозов, который разобрал и
собрал автомат Калашникова

за 23,15 секунды и снарядил
магазин патронами за 24,22

секунды. Ему было присвоено

звание универсального кур�
санта третьей степени.

Инструкторы и курсанты
ВСК «Десант» благодарят вы�

пускников Александра Столбо�
ва, Сергея Сафронова и Алек�

сандра Царёва, которые во вре�
мя летних лагерных сборов ока�

зывали помощь в проведении
учебно�тренировочных занятий

и соревнований. Также мы бла�
годарны центру социальной за�

щиты населения, оказавшему
помощь в оформлении докумен�

тов и перевозке курсантов.
Участники сборов.

«Десантники»
вернулись с победой

Данила Разин, Влад Царёв, Георгий Горбунов, Максим По:
мозов, Антон Быкадаров, Николай Лебедев и Родион Колта:
ков учились побеждать на XХI учебно:тренировочных сборах
АОСК Томской области.

Время и деньги
потратили впустую

В прошлом году мой сын закончил школу и поступил в фили�
ал Томского аграрного колледжа. Мы подписали договор о нор�

мах обучения, где в отдельной графе указана выбранная специ�
альность — автомеханик сельского хозяйства, и написано, что

срок обучения заканчивается в 2016 году. Сын отучился ровно
год, заплатив необходимую сумму за этот период. Каково же

было наше удивление, когда нам сообщили, что группы автоме�
хаников не будет из�за недобора! Когда после окончания пер�

вого курса ребята разделились на группы юристов,  бухгалте�
ров, то выяснилось, что автомехаников — всего несколько че�

ловек. А что же год назад, во время набора, преподаватели не
видели, что автомехаников у них будет недостаточно для того,

чтобы организовать группу? Нам предложили два варианта: либо
продолжить учёбу в Томске, либо перейти на другую специаль�

ность. А нам ни тот, ни другой не подходит. Во�первых, кроме
платы за обучение, мне надо будет дать деньги сыну и на пита�

ние, и на проезд, а я не имею такой возможности. Потому мы и
решили получить образование в родном городе.  Во�вторых,

другая специальность нам не нужна.
Наступил новый учебный год. Другие мальчишки, которые

оказались в такой же ситуации, как и мой сын, уехали учиться в
Томск. А нам пришлось несолоно хлебавши отправиться на пер�

вый курс в бывший лицей №8, переименованный в техникум про�
мышленной индустрии и сервиса. Год пропал зря, деньги за обу�

чение нам тоже никто не вернёт. Вот такое высококвалифици�
рованное обучение даёт аграрный колледж. Если бы мы не были

уверены, что получим выбранную специальность, то уже в про�
шлом году поступили бы в другое образовательное учрежде�

ние. Хотелось бы выразить «огромную благодарность» дирек�
тору колледжа Т.Е.Третьяковой и педагогам за обманутые на�

дежды.
Н.МИСНИКОВА.

Праздник
для первоклассников

Первого сентября в Ново�Кусковском Доме культуры состо�
ялся традиционный праздник для тех, кто впервые сел за школь�

ную парту, — посвящение в первоклассники. Виновники торже�
ства пришли нарядные, с хорошим настроением, в сопровожде�

нии родителей. Методисты ДК И.Ю.Трепухалова и М.А.Жевлако�
ва провели для них конкурс «Огонь, вода и медные трубы». С се�

рьёзными испытаниями на внимание и сообразительность перво�
классники справились на «отлично», и все были допущены до глав�

ного праздничного действа — торжественной клятвы. Дети по�
обещали, не ленясь, постигать школьные науки, слушаться учите�

лей и родителей. Родители, в свою очередь, обещали быть терпе�
ливыми и идти рядом с детьми по дороге знаний. С напутствен�

ным словом выступила и первая учительница первоклашек Викто�
рия Сергеевна Ковалёнок. Это для неё тоже был первый учебный

день в Ново�Кусковской школе.
За подаренный праздник мы бы хотели поблагодарить работ�

ников культуры и спонсора — ООО «ИКБ «Совкомбанк».
Родители и учащиеся первого класса

Ново:Кусковской школы.

Не было оснований
для выдачи предписания

Внимательно ознакомившись со статьей «Выросли «джунг�

ли» в центре города», опубликованной в вашей газете (№34 (456)
22 августа 2013 г.), считаю возможным высказать свои замеча�

ния. У читателя может сложиться впечатление о двойных подхо�
дах администрации Асиновского городского поселения к раз�

решению вопросов, связанных с благоустройством города. Так,
если нарушение допущено гражданином, то сразу следует про�

токол, а если нарушение допущено органами местного самоуп�
равления, то только переговоры. Следует отметить, что подход

един ко всем субъектам, составлению административного про�
токола предшествует выдача предписания об устранении нару�

шений. В рассмотренном случае оснований для составления про�
токола, как и выдачи предписания, не было, так как имеющиеся

нарушения уже были устранены.
Исполняющий обязанности главы администрации

Асиновского городского поселения И.А.Родионов.

НП «Асиновский Бизнес�центр»
совместно с КА «НЕВА» приглашает принять участие в семина:
ре:тренинге «Стандарты делового общения по телефону»,

который состоится 19 сентября по адресу: г. Асино, ул. Парти:
занская, 47:а, тел. 2:00:83, начало в 15:00.
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Ольга ОДЫШЕВА, г. Асино:
— Более 10 лет я пользуюсь услугами одного и того

же специалиста — Светланы Иванюк. Впервые пришла

к ней, когда она ещё в гостинице «Радуга» работала,
теперь у неё уже свой салон. Каких только эксперимен�

тов с моими волосами мы вместе с ней за это время не
проводили! Самым экстремальным для меня было сде�

лать очень короткую чёлку. Долго сомневалась, но
Светлана была уверена, что мне пойдёт, и не ошиблась.

Светлана — креативный мастер, постоянно повышает
свой профессиональный уровень на различных курсах

и знает, что сегодня модно, а что нет, умеет так сме�
шать краски, чтобы получился идеальный цвет волос.

Её услуги очень востребованы, и попасть к ней можно
только по записи. Я в её салоне частый гость, посещаю

парикмахерскую через 20 — 25 дней. Ни разу не ушла
в плохом настроении. Ещё я знаю, что многие начинаю�

щие парикмахеры прошли у неё «курс молодого бой�
ца» и теперь успешно работают самостоятельно.

Хотела бы пожелать Светлане здоровья, личного
счастья и, конечно же, творческих успехов. И не только

ей. Талантливых парикмахеров в Асино немало. Дока�
зательством тому является конкурс «Весеннее дефи�

ле», в котором ежегодно выступают новые участники.
Члены жюри из Томска всегда отмечают, что наши мас�

тера создают настоящие шедевры.

Светлана ВАГНЕР, с. Зырянское:
— К сожалению, в нашем селе выбор парикмахерс�

ких небольшой, поэтому многие женщины предпочита�
ют ездить в Асино, а то и вовсе в Томск. Кажется, на

всё село всего четыре мастера. Не хочу никого обидеть,
но лучший зырянский парикмахер — это Наталья Ли�

совенко. Она не только хороший специалист, но и пре�
красной души человек. Даже если у тебя житейские про�

блемы, после визита в «Натали» всё плохое забывает�
ся, как будто вместе с лишними волосами уходят и твои

неприятности. Помню я и своего первого парикмахера
— Зою Шахтарину. Вначале к ней ходила моя мама, а

потом и я. К сожалению, этой женщины уже нет на этом
свете, но её умелые руки помнят многие зырянские жен�

щины. Что я хочу пожелать нашим мастерам? Чтобы с
каждым годом рос их профессиональный уровень, ведь

парикмахерское дело не стоит на месте. А для этого
нужно учиться.

Лариса ШИМАНОВА, г. Асино:
— Обожаю смотреть в воскресенье телевизионные

программы «Снимите это немедленно» и «Перезагруз�

ка». Стилисты преображают женщин до неузнаваемос�
ти, подбирая им не только хороший гардероб и маки�

яж, но и подходящие причёски. Окончательное превра�
щение из дурнушки в красавицу происходит именно

после посещения парикмахера. К сожалению, в Асино
таких волшебников нет, и женщина вынуждена сама

решать, какую ей иметь причёску, потому что мастера
ничего не предлагают. Наверное, поэтому я не сделала

свой выбор и хожу в разные парикмахерские в поисках

мастера, который поса�
дит меня в кресло и ска�

жет: «Вы станете  моложе
и красивее, если вас под�

стричь так�то...» Накануне
праздника пожелаю асинов�

ским парикмахерам, чтобы
они не боялись эксперимен�

тов. А ещё хотелось бы, чтобы
женский коллектив парикмахеров разба�

вил хоть один мужчина. Ведь не зря лучшие
стилисты именно мужчины. Им виднее, как должна

выглядеть женщина.

Наталья ТЮЛЕНИНА, г. Асино:
— Я никогда не хотела быть, как все, поэтому ещё в

младших классах скопила некую сумму денег и втайне
от родителей пошла в парикмахерскую, которая тогда

была на месте магазина «Тройка», и остригла свои ко�
сички. Моим первым парикмахером стала Надежда Ку�

гуенко, которая сделала мне причёску, как сейчас по�
мню, под названием капелька.

Меня всегда завораживала работа хороших масте�
ров. Прежде чем сесть к кому�то в кресло, я наблюда�

ла, как работает парикмахер, что он предлагает своим
клиентам. Однажды пришла в салон «Фортуна» и дол�

го смотрела, что творит Алёна Гикова. Почему�то сра�
зу ей доверилась. Когда она спросила, как меня пост�

ричь и покрасить, я ответила, что чем креативней полу�
чится, тем лучше. Алёне такая просьба явно пришлась

по душе, и она вся отдалась работе. Это было настоя�
щее творчество, а не простое зарабатывание денег.

Результат мне очень понравился, и мы продолжаем
наши совместные эксперименты уже почти 10 лет. Хочу

пожелать Алёне побольше таких клиентов, как я, кото�
рые идут дальше обычных каре, любят рисковать, а

иногда даже шокировать!

Ирина КОРОЛЁВА, с. Первомайское:
— У нас в Первомайском тоже есть хорошие масте�

ра. Я уже более шести лет доверяю свою голову Окса�
не Стародубцевой из парикмахерской «Цирюльня». У

нас с ней царит полное взаимопонимание, и даже когда
я ей говорю: «Ну сделай как�то так», она делает имен�

но то, что я и хотела увидеть в конечном итоге. Я не
любительница больших перемен, предпочитаю класси�

ческие стрижки и цвета. В этом мы с Оксаной солидар�
ны. Хочу пожелать своему любимому парикмахеру�уни�

версалу здоровья, тепла и уюта в её домашнем очаге и
побольше таких благодарных клиентов, как я!

ВЛАДИМИР, с. Ново:Кусково:
— Много лет единственным парикмахером у нас в

селе была Роза Смирнова. Оборудованного рабочего

места у неё не было, поэтому ходила по домам и стриг�
ла всех, от взрослых до самых маленьких детей. Даже

в таких условиях она всегда хорошо выполняла свою
работу. Позже устроилась в городскую парикмахерс�

кую и принимать «домашние» вызовы перестала, поэто�
му мы стали ездить к ней в Асино. К сожалению, недав�

Мой любимый
парикмахер

ЭТО ИНТЕРЕСНО
. Первые письменные свидетельства о

существовании парикмахерского искусст�

ва относятся к V веку до нашей эры. Есть
доказательства того, что в Древнем Егип�

те в моде были парики, которые изго�
тавливались из шерсти, человеческих

волос и растений. Носили их, конеч�
но, знатные люди. У фараона был па�

рик, сотканный из множества косичек,
пропитанных душистым маслом.. Египтяне делали завивку при по�
мощи… грязи, которая, высыхая, отва�

ливалась, а кудряшки оставались на�
долго.. Ещё античные парикмахеры умели
подбирать причёску к лицу. Длинные воло�

сы укладывали в конусовидные пучки, зави�
вали волнами и мелкими кудряшками. Гречанки

по большей своей части были жгучими брюнет�
ками, хотя мы и читаем в мифах о златокудрых

богинях. Златокудрость достигалась при по�
мощи молока ослиц, различных щелоч�

ных составов, толчёного риса и муки.

но и вовсе переехала в Томск, и

наша семья осталась без
любимого мастера. Друго�

го искать не стали. В попу�
лярных салонах берут до�

рого, и нам это не по кар�
ману. Пришлось самому

взяться за машинку и на�
чать стричь своих пацанов.

Наловчился так, что даже
жене могу подровнять воло�

сы. Я и крашу её сам. Меня
стрижёт брат. А что тут

сложного? Главное, что�
бы машинка была под�

ходящей! Но вообще�
то, конечно же, каждый

должен заниматься своим делом. Стану зарабатывать
больше — буду обращаться к профессионалам!

Александр ВОРОБЬЁВ, г. Асино:
— Раньше стригся, где придётся. Главным критери�

ем выбора было отсутствие очереди и молодость парик�

махера, ведь приятно сидеть в кресле, перед которым
порхает симпатичная и стройная девушка. С возрастом

главным для меня стал профессионализм мастера. Те�
перь только Нине Степановне Вишняковой удаётся за�

маскировать мои плешины (смеётся — прим. ред.). Кста�
ти, в парикмахерскую «Россиянка» меня привела жена,

и теперь Нина Степановна — наш семейный мастер! А
ещё мне известно, что некоторые бывшие жители наше�

го города, переехавшие в Томск, продолжают оставать�
ся её клиентами. Как�то видел в её кресле бывшего ди�

ректора Асиновского ТВ Ирину Лихтенвальд.

Лариса Владимировна БРЮТОВА, с. Первомай:
ское:

— Своего мастера Елену Карташову знаю очень дав�
но, потому что мы с ней соседки. Ещё в девяностые годы

ходила к ней стричься прямо домой, где она оборудо�
вала небольшой салон, потому что с арендой помеще�

ний было в те времена очень трудно. Люди же не жили,
а выживали, в том числе и парикмахеры, которые по�

рой стригли в долг. Времена изменились, и сейчас Лена
основала своё дело, открыв парикмахерскую «Елена».

Наша Леночка очень весёлая, общительная, заводная,
с ней не соскучишься, даже когда несколько часов си�

дишь на поэтапной покраске. Она всегда посоветует,
как подлечить волосы, когда видит, что они в плохом

состоянии. Мне с ней комфортно, да и другим, по всей
видимости, тоже, потому что у неё постоянные клиен�

ты. И вообще я хочу сказать, что парикмахерская —
это особое место, этакий информационно�развлека�

тельный центр, где женщины отдыхают, общаются, уз�
нают последние сельские новости.

Андрей БОРОДИЧ, г. Асино:
— То ли мне везёт, то ли волосы у меня «правиль�

ные», но ни один парикмахер ни разу не постриг меня

плохо. Бывало, короче или длиннее, чем я хотел, но это
же не катастрофа! Стригусь у разных мастеров. В пос�

ледний раз ходил вместе с другом в салон «Богиня»,
где меня привела в божеский вид симпатичная девушка

по имени Марина (мы выяснили фамилию мастера —
Усачёва — прим. ред.). Спасибо ей большое! Она очень

внимательно относится к своим клиентам, не отвлека�
ется на посторонние дела. Думаю, что теперь изменять

ей не буду! Кстати, об измене. У меня есть знакомый, у
которого супруга работает парикмахером. Всю жизнь

он стригся у неё, а однажды за компанию с коллегой
сходил к другому мастеру. Так у них дело до развода

дошло. Жена, увидев новую стрижку, на полном серьё�
зе заявила: «Лучше бы ты мне физически изменил, а не

профессионально!» Поэтому пожелаю нашим масте�
рам, чтобы им никогда не изменяли ни физически, ни

профессионально! (смеётся — прим. ред.).

Екатерина МОРЕВА, г. Асино:
— Конечно же, у меня есть любимый парикмахер!

Это Людмила Михайловна Фурсова. Знаете, что отли�
чает её от коллег? Она умеет делать своих клиенток

красивыми без советов с ними. Некоторые мастера
предварительно спрашивают, насколько укоротить во�

лосы, как покрасить, а она как будто заранее знает,
какой женщина хочет себя увидеть. Наверное, это и есть

настоящий профессионализм! Конечно же, правильно
«угадать» ей помогает большой опыт работы с любы�

ми, самыми «непослушными» волосами.
Кстати, у моего супруга тоже есть свой любимый

парикмахер — это Наталья Ефремова. И Людмилу, и
Наталью я искренне поздравляю с профессиональным

праздником. Желаю признания, вдохновения и счаст�
ливых минут творчества!

13 (14) СЕНТЯБРЯ —
ДЕНЬ
ПАРИКМАХЕРА

. Локоны и шиньоны приобрели популярность в
Древнем Риме. Для осветления волос пользо�

вались серными препаратами. Завивка
была «мокрой» при помощи клейких

составов. Такую завивку носили мод�
ники и модницы месяцами!. Наибольшего расцвета парикма�

херское искусство достигло в первой

половине XVII века, законодателем
мод стала, конечно же, Франция. Па�

рикмахеры стали создавать всевоз�
можные сложные причёски. Появились

причёски на каркасе из проволоки. Иногда
на голову водружали макет корабля или кор�

зину с плодами. На изготовление такой мод�
ной причёски уходили почти сутки.. В 1881 году француз Марсель изобрёл

щипцы для горячей завивки, в 1884 — 1885

годах он же усовершенствовал изобретён�
ный немцем Фишером метод химической

завивки волос. Но такая завивка всё равно
держалась недолго. Только в 1904 году не�

мец Шарль Нестле изобрёл метод продол�
жительной завивки волос с помощью хими�

ческих средств и обогрева.
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С юбилеем!
Дорогую сестру Галину Сергеевну

ГУСЕВУ поздравляем с юбилеем!
Идут года, а мы такие же родные,

Как 30 — 40 лет тому назад.
Тебе 55 — года уж золотые,

И всё такой же милый сердцу взгляд!
Нашей сестричке пожелать хотелось
Дожить до ста и горестей не знать!
Чтоб всё моглось и всё всегда умелось,
Ты молода ещё в свои 55!

Сёстры Оля и Галина.

*  *  *
Дорогую нашу тётю Надежду Ивановну МАКСИМО$

ВУ — с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем!
Много счастья, здоровья желаем!
Пусть печали пройдут стороною,
Мы всегда будем рядом с тобою!

Племянники Надя, Лена, Лёша с семьями.

*  *  *
Дорогую Алёну КАЗИОНОВУ

поздравляю с 20�летием!
С днём рождения
Поздравить спешу
Тебя, любимая внучка!
И желаю тебе от души
Только самого лучшего.

Будь всегда ты здоровой и доброй,
Будь любимой, люби сама
И найди свою в жизни дорогу,
Будь счастлива и будь светла!

Баба Валя.

*  *  *
Любимую сестрёнку Алёну КАЗИО$

НОВУ поздравляю с днём рождения!
Как солнечный день,
Как чудесная сказка,
Пусть жизнь твоя будет
Всё время прекрасна!

Оля.

*  *  *
Любимую племянницу Алёну КАЗИО$

НОВУ поздравляю с днём рождения!
Пусть этот день,
Который ты встречаешь,
Счастливой датой
В жизнь твою войдёт.
И всё хорошее, о чём мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придёт.

Пусть в счастье распахнутся двери
И всё, что будет прожито не зря.
Ты знай, в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!

Тётя Наташа.

*  *  *
Любимую, дорогую доченьку Алёну КА$

ЗИОНОВУ поздравляем с днём рождения!
Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты весёлою была
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет!

Мама, папа.

*  *  *
От всей души поздравляю с 20�летием Алё$

ну КАЗИОНОВУ!
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной,
Самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Баба Надя.

*  *  *
Поздравляю с 55�летием Александра Ивановича ПАЛА$

МАРЧУКА!
Пусть солнце светит веселее,
Пусть улыбаются глаза,
Пусть станет всё вокруг добрее,
Ведь день рожденья у тебя!

Жена.

*  *  *
Поздравляем Александра Ивановича ПАЛАМАРЧУКА

с 55� летием!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Дочь Юля, зять Женя (г. Мурманск).

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Александра Ивановича ПАЛА$

МАРЧУКА!
В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:

И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

Сын Женя, сноха Саша, внук Дима (г. Мурманск).

С днём рождения!
11 сентября был день рождения у нашей дорогой

Натальи Николаевны ФИЛАТОВОЙ! Поздравляем от
всей души!

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнётся пусть с утра
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра!
Будь здорова, детьми любима,
Судьбой и Богом хранима,
Почаще и радостней смейся,
На лучшее в жизни надейся!

Макаровы.

Поздравляем!
От всей души поздравляем тружеников

тыла Анну Ефимовну ЕПИФАНЦЕВУ
(13.09), Людмилу Владимировну ВОЛКО$
ВУ (15.09), Василису Александровну
ШАШКОВУ (12.09) — с юбилеем;

Валентину Осиповну КОСАРЕВУ
(09.09), Елену Трофимовну КУСТОВУ
(10.09), Александра Васильевича КО$
ЖЕВНИКОВА (10.09), Анну Григорьевну
МИССЮРО (11.09), Евгения Петровича
ЩЕРБАКОВА (11.09), Марию Даниловну
РУДАКОВУ (11.09), Валентина Григорь$
евича ЛУКЬЯНЁНКА (12.09), Галину Андрияновну ЧИ$
ЧЕВСКУЮ (12.09), Александру Осиповну СОРОКИНУ
(13.09), Евдокию Петровну ПЛИТКИНУ (13.09), Елену Ва$
сильевну НЕРУШЕВУ (13.09), Веру Макаровну КРАСНО$
ПЁРОВУ (14.09), Владимира Ивановича МАШНОВА
(14.09), Анатолия Терентьевича МАКАРЕВИЧА (14.09),
Марию Васильевну ЧЕРНЫШОВУ (15.09), Елену Андре$
евну ЕМЕЛЕВУ$НОСОВУ (15.09), Анну Андреевну ДА$
НИЛКИНУ (15.09), Веру Владимировну ГРЕБЁНКИНУ
(16.09) — с днём рождения;

ветеранов труда Ивана Никитича ТИТОВА (11.09),
Нину Алексеевну МЕЗЕНЦЕВУ (11.09), Зою Владими$
ровну СКАКУН (13.09), Надежду Кирилловну ТРЕЩАН
(16.09), Тамару Михайловну ВАСИЛЬЕВУ (14.09), Гали$
ну Ивановну ПРУДНИКОВУ (10.09), Татьяну Ивановну
ПОНОМАРЁВУ (10.09), Михаила Порфирьевича БЕРЕЗ$
НЯКОВА (12.09), Галину Марковну РУДЕНКО (12.09) —
с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Летом этого года был подписан ряд

международных соглашений о сотрудни�
честве и о профессиональной подготов�

ке выпускников таджикских школ в об�
разовательных учреждениях нашей об�

ласти. С начала учебного года  49 граж�
дан Республики Таджикистан приступи�

ли к занятиям в Асиновском техникуме
промышленной индустрии и сервиса.

Таджикские ребята поступили учиться в
группы по подготовке мастеров по циф�

ровой обработке информации, автоме�
хаников, сварщиков, станочников дере�

вообрабатывающих станков, машинис�
тов дорожных и строительных работ.

— Хочу отметить, — сказал директор
техникума Юрий Владимирович Кали�

нюк, — что эти парни не стали конкурен�
тами для местных выпускников школ. В

этом году на первый курс мы набрали

почти 300 человек. Если бы было боль�
ше желающих получить образование и

рабочую специальность у нас, то приня�
ли бы всех.

В коллективе мы стараемся создать
условия для нормальной адаптации зару�

бежных первокурсников. Конечно, есть
языковая проблема, поэтому для них

организованы дополнительные занятия
по углублённому изучению русского язы�

ка. С первого дня наравне со всеми уча�
ствуют во всех наших мероприятиях. В

этом году мы планируем разнообразить
жизнь обучающихся. У нас будут прохо�

дить дни национальных культур, дни
дружбы народов. В Томской области

проживает большая таджикская диаспо�
ра. Её представители уже были в нашем

техникуме и выразили готовность прини�
мать участие в судьбах ребят.

С группой первокурсников я познако�
милась в спортивном зале, куда мы пришли

вместе с Юрием Владимировичем. Ребята
под руководством преподавателя по фи�

зической культуре Ольги Васильевой увле�
чённо осваивали технические приёмы игры

в волейбол. Появление директора прерва�
ло их занятие. Оказалось, что тот пришёл

к ребятам, чтобы проинформировать их о
создании ещё одной группы автомехани�

ков, потому что группа 73�2 переполнена.
Видно было, что это сообщение никого не

обрадовало: за первые дни сентября
мальчишки уже успели познакомиться, у

них стали устанавливаться дружеские
контакты. Когда Юрий Владимирович ска�

зал, что в новую группу пойдут семь чело�
век, приехавших из Таджикистана, и двое

из местных ребят, прозвучало предложе�
ние: «Пусть с нами пойдут Валера Непом�

нящих и Алексей Данилов». Валера и
Алексей согласились пережить своё пере�

мещение из одной группы в другую.
Покинув спортзал, мы продолжили с

Юрием Владимировичем разговор о новом
наборе. На мой вопрос: «А парни, кажет�

ся, ладят друг с другом?» директор техни�
кума заметил: «Эта ситуация кому�то в го�

роде не даёт покоя. На прошлой неделе
кучка местных хулиганов, распалив спирт�

ным свои «патриотические» чувства, окру�
жила территорию техникума. Они не скры�

вали своих агрессивных намерений, не
стеснялись в словах. И дело дошло до дра�

ки. Пострадали несколько таджикских ре�
бят. Всё было бы намного трагичнее, если

бы учащиеся техникума пустили разгоря�
чённых молодых людей на свою террито�

рию. Ребята в прямом смысле держали
оборону до приезда директора и наряда

полиции. Надеюсь, дальнейшая история
первого международного набора в нашем

техникуме не будет связана с межнацио�

нальными проблемами».
Людмила УЛАНОВА.

Незаслуженную
субсидию
заставили

вернуть
Ещё в 2011 году руководитель

ООО «АФХ «Луч» Чубенко, зная о

возможности получения сельскохо�
зяйственными товаропроизводителя�

ми субсидий в размере 50 процентов
фактических затрат на внесение орга�

нических удобрений в рамках приори�
тетного национального проекта «Раз�

витие агропромышленного комплек�
са», представил в управление сельс�

кого хозяйства администрации Перво�
майского района пакет подложных

документов, необходимых для полу�
чения господдержки. Из документа�

ции следовало, что стоимость выпол�
ненных ООО «АФХ «Луч» работ по

внесению органических удобрений
составила 606 тысяч рублей. На осно�

вании этого из бюджета Томской об�
ласти на расчётный счёт ООО «АФХ

«Луч» было перечислено 303 тысячи
рублей.

О подлоге стало известно правоох�
ранительным органам. По результа�

там судебного рассмотрения Чубенко
был признан виновным в совершении

преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 159 УК РФ (мошенничество, совер�

шённое лицом с использованием сво�
его служебного положения в крупном

размере). Ему назначено наказание в
виде 2 лет 6 месяцев лишения свобо�

ды условно с испытательным сроком
2 года. В этом году, выступив с иском,

прокурор Первомайского района
Александр Герман потребовал взыс�

кать с Чубенко причинённый государ�
ственной казне материальный ущерб

в размере 303 тысячи рублей. Исковые
требования прокурора удовлетворе�

ны в полном объёме.
Пресс$служба областной

прокуратуры.
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ЭКОНОМ, все виды отделки).
Тел. 8�962�779�22�77.
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ТЕЛ. 89138265352
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Реклама Св�во
№305702504200038

от 11.02.2005г.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

Тел. 8�901�610�20�89
ул. Путевая, 2�в

УЧАСТНИКАМ ВОВ, умершим после
11.06.1990 г. , — БЕСПЛАТНО

ВАКАНСИИ. ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ пластиковых окон. Тел. 8�953�927�
40�89.. ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР по маникюру. Тел. 8�913�821�18�34.

. ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР. Тел. 8�906�948�43�09.. В такси «Фортуна» ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а. Тел. 8�952�892�
31�76.

. ПРИМУ на работу СБОРЩИКА изделий из бересты. Тел.  8�906�199�
18�16.. ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧКА�ФАСОВЩИЦА. Обр.: магазин «Вега», ул.
Лесозаводская, 9.. ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Тел.:  2�17�06, 2�00�74.. В автокомплекс «Pit Stop» ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ, АДМИНИ�
СТРАТОР, МЕХАНИК, ЖЕСТЯНЩИК, ПОВАРА. Тел. 8�903�913�88�88.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ, ГРУЗЧИК. Обр.: ул. И.Буева, 63, магазин
«Фруктовый мир».. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 8�923�402�56�03.. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин «Автозапчасти», СТОЛЯР для из�
готовления корпусной мебели. Тел. 8�913�807�81�03.. В такси ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а. Тел. 8�913�811�43�43.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ, ШВЕИ по бересте. Тел. 8�913�101�08�91.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (продукты). Тел. 8�913�823�65�23.. ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ�РАБОЧИЙ. Обр.: магазин «Хозяюшка» (напро�
тив горбольницы).. ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА для распиловки горбыля. Тел. 8�913�806�
78�62.

УСЛУГИ. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дипломов, курсовых, рефе�
ратов, любых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНАВАНИЕ текстов.
Выполню ПРЕЗЕНТАЦИЮ. Тел. 2�55�98 .. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел.:  8�962�779�26�17,
2�01�16.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ, профессионально, недорого. Тел. 8�952�
175�10�19.. РЕПЕТИТОРСТВО по математике, ЕГЭ, ГИА. Тел.: 8�952�161�80�83,
2�28�64.. РЕПЕТИТОРСТВО по английскому языку. Тел. 2�37�11.. РЕПЕТИТОРСТВО по химии. Тел. 8�953�926�17�74.. РЕПЕТИТОРСТВО по русскому языку. Тел. 8�952�898�50�87.. РЕПЕТИТОРСТВО по математике. Подготовка к ЕГЭ. Тел. 8�953�925�
41�58.. НАУЧУ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ на любом уровне. Тел. 8�913�107�69�12.. ФОТО�, ВИДЕОСЪЕМКА. Тел. 8�960�978�30�26.. ГАДАЮ на картах таро, на кофейной гуще. Тел.  8�962�779�52�41.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8�952�888�71�82.

. УСЛУГА АВТОКРАНА. Тел. 8�913�821�81�44.. РАСПИЛЮ ДРОВА. Тел. 8�952�179�10�78.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов, гаражей, надворных построек, фундамент.
Все виды ремонтных работ. Тел. 8�952�150�50�56.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. Тел. 8�952�880�08�75.. НАСТИЛ  ЛИНОЛЕУМА, ЛАМИНАТА, ПЛИНТУСОВ. Тел.  8�913�806�
71�15.. ЭЛЕКТРИК. Тел. 8�923�425�12�02.. СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛКА, ЗАБОРЫ. Тел. 8�923�425�12�02.. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8�953�924�97�51.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.:  2�52�97, 8�906�951�11�13.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8�952�883�62�24.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.:  2�56�39, 8�906�957�71�34.

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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. Монтаж сайдинга. Кровельные работы. Заборы
из профнастила

Тел. 8�953�924�25�55
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. ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ на «ТДТ�55». Тел. 8�960�970�83�77.

. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА. Тел. 8�960�571�50�68.

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

 в группы для занятий
АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ.

Приглашаются все желающие любого возраста,
а также те, кто обучался в «Lets,Go!»

и хочет продолжить обучение.
Тел. 8�906�950�30�00.

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
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БУРИМ
ВОДЯНЫЕ
СКВАЖИНЫ,
ЗАБИВАЕМ КОЛОНКИ.
Тел. 8−913−115−61−29
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ПЕРЕКРЫТИЕ
КРЫШ,
ЭЛЕКТРИКА
Приемлемые цены
Тел. 8�903�913�74�17

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

реклама

ООО «Альянс» ПРИМЕТ на работу
ПРОДАВЦОВ продовольственных товаров.

Тел. 8�953�922�03�33.

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�953�910�10�62. Резюме с пометкой «Асино»

на companytomsk@yandex.ru,
сайт http://сибирскоеразвитие.рф. реклама
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ТРЕБУЮТСЯ: ГРУЗЧИК, зарплата 8 � 10 тыс. руб.;
ВОДИТЕЛЬ$ГРУЗЧИК с личным автомобилем «Газель»

или другой марки (3 тонны), зарплата 20 тыс. руб.
Тел. 8$952$801$54$09. реклама

. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты. Тел. 8�952�160�
17�33.

ТРЕБУЮТСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ
для работы с населением

Информирование о пенсионной реформе.
Поквартирный обход.

Расчёт еженедельный. З/п 10 тыс. руб. в неделю.
Звонить с 10�00 до 19�00 по тел. 8�913�872�79�54
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ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА 55 лет желает познакомить�

ся с мужчиной для серьёзных отношений.
Тел. 8$960$971$38$55.

ПО «Асиновский общепит»
ПРИМЕТ НА РАБОТУ КОНДИТЕРА с опытом работы.

Обр.: ул. Советская, 44, отдел кадров.
Тел. 2�12�18, 3�03�85.

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

реклама

ВСЕ ВИДЫ
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
       Качество, гарантия!
       Работаем по району
Тел. 8�923�423�10�11

ВСЕ ВИДЫ
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
       Качество, гарантия!
       Работаем по району
Тел. 8�923�423�10�11

ВСЕ ВИДЫ
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
       Качество, гарантия!
       Работаем по району
Тел. 8�923�423�10�11

ВСЕ ВИДЫ
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
       Качество, гарантия!
       Работаем по району
Тел. 8�923�423�10�11

ВСЕ ВИДЫ
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
       Качество, гарантия!
       Работаем по району
Тел. 8�923�423�10�11
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Для работы на радио
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР ЭФИРА

на неполный рабочий день. Обучение.
Хочешь быть в курсе всех последних событий,

общаться с интересными людьми, сидеть в Интернете
и получать за это деньги? Мы этому обучим.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР по продажам.
Требование к кандидатам: коммуникабельность,

ответственность, желание работать, обучение.

В рекламное агентство «Максимум»
ТРЕБУЕТСЯ

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР.
Обр.: ул. Партизанская, 47�а, офис 12.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Иванов�
не Абрамовой, Татьяне, Надежде и Ольге в связи с преж�
девременной смертью сына, брата, отца

Юрия Ивановича АБРАМОВА.
Скорбим вместе с вами.

Нерушевы, Петровы.

Коллектив Дома связи ст. Асино выражает искрен�
нее соболезнование Александру Владимировичу Моторы�
кину по поводу смерти его

МАМЫ.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Вален�
тиновне Полещук по поводу смерти любимой

МАМЫ.
Т.В.Авдеева, А.С.Александрова, Г.П.Терехова.

Выражаем глубокое соболезнование Татьяне Валенти�
новне Полещук в связи со смертью

МАМЫ.
Родители и ученики 3 «А» класса гимназии №2.

На 79�м году ушла из жизни ветеран труда
Нина Александровна ТИБИЯКОВА.

На 78�м году ушёл из жизни ветеран труда
Виктор Александрович АЛИФАНОВ.

На 78�м году ушёл из жизни ветеран труда
Станислав Васильевич АЛЕКСАНДРОВ.

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

Районный совет ветеранов.

КРОЕМ
КРЫШИ

     СВАРОЧНЫЕ
     РАБОТЫ

Тел. 8�952�894�06�19
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РАЗНОЕ
. НАЙДЕН КЛЮЧ на остановке «Крайняя». Обращаться
в редакцию газеты «Образ Жизни». Тел. 2�27�01.. УТЕРЯН ГОСНОМЕР О 126 ЕТ на дороге Кордон � Ми�
наевка. Просьба нашедших вернуть за вознаграждение.
Тел. 8�952�151�76�41.
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УСЛУГИ АВТОКРАНА
«Ивановец»

Тел. 8�953�923�28�44

БУРЮ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ
(в помещениях и на улице) до 25 м

Тел. 8$903$954$54$02 р
е

к
л

а
м

а

МОНТАЖ САЙДИНГА, КРОВЛИ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17
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ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ,
ÝËÅÊÒÐÎÐÅÌÎÍÒ
Òåë. 8-952-160-48-17

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

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

РЕЗКА СТЕКЛА,
ЗЕРКАЛ.

Зеркала есть в наличии.

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

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

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

С
реди своих односельчан Зиновий

Прокопьевич Олейник — человек
известный. Родом он из Житомир�

ской области, но в Асиновском районе
живёт с детства. Здесь закончил школу,

а потом стал работать. Был и комбайне�
ром, и токарем, и инструментальщиком,

и электросварщиком, и председателем
сельского Совета, и инспектором по кад�

рам, и кузнецом, и преподавателем тру�
дового обучения в Новиковской школе.

Дом семьи Олейник в Светлом появился
одним из самых первых, когда и посёлка

ещё не было, а действовала МТС. В Свет�
лом выросли его дети — дочь Ольга и

сын Виктор. Сейчас у Зиновия Прокопь�
евича уже четверо взрослых внуков и

Поздравляли
сельского поэта

пять правнуков, а он в свои восемьдесят

пять по�прежнему никогда не сидит без
дела:  сам садит огород, заготавливает

дрова на зиму, ходит за грибами и яго�
дами, рыбачит. А ещё он постоянный уча�

стник всех сельских праздников, поёт в
местном хоре «Ветеран», для которого

сочиняет песни и частушки, играет на
балалайке и пишет стихи.

Первыми поэтический талант Зиновия
Прокопьевича открыли новиковские

школьники.  В прошлом году они пришли
помочь одинокому пенсионеру по хозяй�

ству, а тот между делом прочёл им не�
сколько своих стихотворений. Ребята

рассказали об этом завучу школы Любо�
ви Николаевне Чапариной, а она, в свою

очередь,  предложила Зиновию Прокопь�

евичу выпустить сборник и пообещала в
этом помочь. Сделала печатный вариант

стихов ветерана и начала искать спонсо�
ров.  Новиковцы знают, что в первую оче�

редь на помощь всегда придут земляки.
Вот и на этот раз откликнулся бывший но�

виковец директор Асиновского АТП Бо�
рис Петрович Козлов, у которого Зино�

вий Прокопьевич когда�то был учителем
по труду. На торжественной презентации

именно Борису Петровичу предоставили
право первым поздравить юбиляра. За�

тем со словами благодарности и по�
здравлениями выступил глава Новиков�

ского поселения С.Л.Петров. Много было
ещё сказано тёплых слов в адрес юбиля�

ра дочерью, сыном, односельчанами. А
он в ответ прочёл свои стихи.

Как признался деревенский поэт, руч�
ку и тетрадь он взял в руки после смерти

любимой жены Зинаиды Семёновны. В

доме без неё стало пусто и одиноко, вот
и стал мужчина свои мысли доверять бу�

маге, складывая слова в рифмы. Всего
накопилось две толстых тетрадки. Пер�

вые свои творения он посвятил покойной
жене. Затем стал писать стихи о родном

посёлке и его истории, о людях, живших
или живущих в Светлом. Много стихо�

творений у Олейника о природе, ведь он
— любитель рыбалки и охоты, заядлый

ягодник и грибник.
Щука затаилась под талиной,

Проверяя снасти рыбака,
Зорким взглядом смотрит на ветвину,

Как же снять с жерлицы чебака?
Язь красивый, серебром сверкая,

Прячется под лилии листом,
Плавниками воду подгребая,

Потихоньку шевелит хвостом...
Стихи Зиновия Прокопьевича не пре�

тендуют на высокий слог. Он пишет про�
стым, понятным каждому сельскому жи�

телю языком. И пусть деревенский поэт
не знаком с законами стихосложения, но

его слова идут от самого сердца.
В заключение вечера Зиновий Проко�

пьевич подарил своим гостям по сборни�
ку стихов, изданных в ограниченном ко�

личестве — 100 экземпляров. Вместе с
хором «Ветеран» исполнил свои люби�

мые украинские песни, а затем пригласил
всех за праздничный стол.

Валентина СУББОТИНА.

Борис Петрович Козлов
первым поздравил юбиляра.

Зиновий Прокопьевич
подарил своим гостям

по сборнику стихов
с личным автографом.

В просторном зале ДК посёлка Светлый 3 сентября отмечали юбилей уважае=
мого местного старожила Зиновия Прокопьевича ОЛЕЙНИКА, которому испол=
нилось 85 лет. Однако это был не единственный повод для поздравлений. Здесь
же состоялась презентация сборника стихов и частушек юбиляра.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!

До 25 сентября
вы можете подписаться

на газету «Образ Жизни»
на последний квартал

2013 года
(октябрь, ноябрь, декабрь).
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реклама
товар сертифицирован * � подробности у продавцов

ЛОМ чёрных металлов
реклама
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а

г. Асино
ул. Сельская, 36

Работаем с 10-00 до 19-00 без перерыва и выходных. Тел.: (8-38241) 2-01-04, 2�85�06
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№36 от 5.09.13 г.)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Антифон. Йота. Обод. Йод. Ручей. Бекар. Огр. Фасон. Форлана. Мираж. Затвор. Осёл. Агнон. «Амкар». Флёр.

Бобёр. Хна. Джинс. Пикет. Аск. Колено. Дрофа. Инта. Дрова. Фризе. Вирши. Ирапуато. Мех. Есаул. Амати. Сон. Нос. Ретро. Рой. Аммиак.
Актёр. Ер. Синклит. ПО ВЕРТИКАЛИ: Нигрол. Бега. Тор. Седло. Хам. Вид. Верже. Индий. «Орас». «Кнорр». Ра. Гнус. Ошеек. Чомга. Свист.
Есенин. Ара. Робин. Суок. Манок. Коб. Бедро. Хе. Тёс. Тетри. Гак. Озимь. Афар. Сфера. Ворот. Атри. Рвань. Шпион. Хохлома. Ик. Арк.
Анфас. Корн. Аист. Тори. Акр. Канон.

Астропрогноз на неделю с 16 по 22 сентября
ОВЕН. На этой неделе вы будете чётко следовать постав�

ленной задаче и преодолевать любые препятствия. Вы не�
пременно реализуете свои новые идеи и стремления. Благо�
приятное время также для романтических знакомств, случай�
ных встреч. Говорить о серьёзности таких отношений преж�
девременно, но если приложить усилие, то из них можно по�
лучить много полезного.

ТЕЛЕЦ. Начало недели выдастся тяжёлым. Вы захотите
разом разрешить все дела, чтобы потом спокойно отдохнуть.
Но, несмотря на ваше усердие, быстро справиться с ежеднев�
ной рутиной не удастся. Но не стоит отчаиваться, во второй
половине недели вы всё же сможете вздохнуть спокойно и
посвятить себя любимому занятию. Также намечается улуч�
шение финансового положения. Особо активным будет конец
недели, когда в вас откроется новый источник энергии, и по�
ток ваших желаний и стремлений найдёт свой выход.

БЛИЗНЕЦЫ. В вашу жизнь стремительно ворвётся не�
что новое. Это может быть и новое чувство, и новый вид де�
ятельности. Это приведёт к стабилизации вашего положения,
улучшению атмосферы вокруг вас. Вы обретёте покой и гар�
монию, сможете наладить отношения с родственниками, а
также поправить своё финансовое положение. Силы, появив�
шиеся в вас, при их рациональном применении помогут об�
рести всё необходимое в жизни.

РАК. Борьба за лучшее место под солнцем может уто�
мить кого угодно, а тем более такую чуткую натуру, как ваша.
Но вы всё равно не сдаётесь на пути построения своего сча�
стья, каким бы вы его ни видели. А на этой неделе вы будете
видеть его в весьма конкретных образах: вами может овла�
деть сильное желание власти, страсти и денег. В этом нет
ничего плохого, главное — не увлекаться и не переборщить,
чтобы не превратиться в раба материального мира. Заслу�
женный отдых и покой придут лишь к концу недели.

ЛЕВ. Взгляните на мир по�новому. Ваша постоянная борь�
ба со всеми, отстаивание своих взглядов и вместе с этим усер�
дный труд не приносят никакого результата. Вы находитесь в
состоянии постоянного действия, при этом не получая ничего
взамен. Чтобы вырваться из замкнутого круга, нужно остано�
виться и позволить жизни вывести вас на новый уровень, да�
ровать вам новый взгляд и изменить вашу жизнь.

ДЕВА. У вас много задач, необходимо всё успеть, но вре�
мени не так много. Конечно, можно ускорить свой бег по
жизни, привлечь на помощь других людей, но будет очень
трудно выдержать заданный ритм. Рано или поздно вы ис�
черпаете ресурсы, и наступит стадия разрушения. Не пытай�
тесь совладать со всем сразу, определитесь с главным, и тог�
да вам хватит сил на счастливую жизнь.

ВЕСЫ. Над вашей жизнью довлеют трудности, прежде
всего в материальной сфере. И то, что вы не можете поло�
житься на кого�то другого, ещё больше усугубляет ситуацию.
Но в скором времени она начнёт меняться, и на горизонте
появятся новые перспективы и новая жизнь. Прислушивай�
тесь к советам других людей и не отказывайтесь от их помо�
щи. Ваше недоверие к людям не идёт вам на пользу.

СКОРПИОН. Вы не обращаете внимание на очевидные
вещи, порой действуете совершенно безрассудно и потому
наживаете себе врагов на пустом месте. Прислушивайтесь к
интересам и желаниям других людей, не используйте их в
своих мелочных желаниях, и тогда вы сможете обрести дру�
зей в их лице. Заботьтесь о себе не в ущерб другим людям, и
вы избежите множества конфликтов и столкновений инте�
ресов в эти дни.

СТРЕЛЕЦ. Ваш внутренний мир находится на грани. С
одной стороны, вам необходимы покой и уединение. С дру�
гой стороны, вас окружает атмосфера праздника и веселья,
не дающая вам скучать и расслабиться. Внешне вы выгляди�
те довольными и радостными, но внутри вас гложут пробле�
мы и неуверенность. Такое положение может привести к не�
гативным последствиям, срыву и резкому ухудшению отно�
шений с окружающими.

КОЗЕРОГ. В текущих делах наблюдается застой. Вы мо�
жете оказаться в невыгодном положении. Не исключены по�
тери, особенно если какие�либо сделки были запланированы
на будущее. Не стоит совершать каких�либо значимых опера�
ций, так как всё пойдёт совершенно не тем путём, которым
планировалось. Особенно это касается вопросов материаль�
ного характера. Лишь к концу недели вы сможете освободить�
ся от груза проблем и увидеть перспективы своего пути.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели вами может завладеть пе�
чаль, чрезмерная жалость к самому себе и концентрация на
том, чего вы не смогли достигнуть. В скором времени это
пройдёт, так как в вашей жизни есть крепкая и любящая се�
мья, на которую вы всегда можете положиться. В середине
недели вы сможете вкусить радости домашних хлопот, а так�
же от вас потребуются усердие и старательность в делах,
что не позволит отвлекаться на негативные мысли.

РЫБЫ. Вам хочется стабильности, материального бла�
госостояния, уверенности в завтрашнем дне, спокойствия и
размеренности бытия. Но вместо того, чтобы планомерно
создавать этот уют, вы занимаетесь деятельностью, направ�
ленной в совершенно иное русло. В итоге вы тратите силы
по мелочам, не достигая своей цели. Необходимо встряхнуть�
ся и пересмотреть свою ситуацию и образ действий. Тогда
вы сможете начать двигаться в нужном направлении.

— И что это за новый Славик у тебя в
контактах? Я позвонила, а там женский
голос! И как это понимать?!

— А очень просто! Там такая же дура
схватила телефон, чтобы послушать, что
за новый Сергей у Славика в телефоне.

*  *  *
Разговаривают два олигарха:
— Я слышал, у тебя есть личный

скульптор — член академии художеств?
— Да. Отличные пельмени лепит...

*  *  *
В Сургуте на сорокаградусном моро�

зе мальчик с помощью водяного писто�
лета нанёс 20 колотых ранений пристав�
шему к нему гопнику.

АНЕКДОТЫ *  *  *
Новые дни недели:
— Бездельник.
— Повторник.
— Бреда.
— Чёртегдерг.
— Расслабильница.
— Клуббота.
— Высплюсенье.

*  *  *
— Ой, какие у вас красивые трой�

няшки… Как вы так филигранно копии
сделали?

Мужик, сердито:
— Трафарет показать?

*  *  *
— Дорогой, у нас завтра годовщина

свадьбы, может, зарежем поросёнка?

— Поросёнок�то в чём виноват? Это
брата твоего надо зарезать, он ведь нас
познакомил!

*  *  *
Прихожу домой пьяная. Мама из кухни:
— Дочка, а что это у тебя там упало?
— Моя одежда.
— А почему с таким грохотом?
— А я из неё вылезти не успела!

*  *  *
Пошли три мужика в баню: работяга,

бизнесмен и депутат. Разделись... и у
всех до колен! У работяги — руки, у биз�
несмена — живот, а у депутата — язык.

*  *  *
Бабушка Нина, увидев надпись на

сигаретах «Курение убивает медленно»,
потратила всю пенсию на сигареты.

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования

«Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса»

ТРЕБУЮТСЯ:. преподаватель химии. преподаватель специальных дисциплин деревообраба�
тывающего производства. мастер производственного обучения по специальности
«Продавец. Контролёр. Кассир». машинист (кочегар) котельной. охранник. руководитель структурного подразделения (начальник
службы безопасности). секретарь приёмной. рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда�
ний. бухгалтер материальной группы. бухгалтер по госзаказу. уборщик служебных помещений

Обр.: Томская обл., г. Асино, ул. Гончарова, 46
Тел. (8$38241) 2$24$51

АСИНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ
промышленной индустрии и сервиса

объявляет набор в дополнительную группу
по профессии «Автомеханик»

на базе 9 классов, срок обучения ; 2 года 5 месяцев
с получением среднего (полного) общего образования

(свободных мест 10).
г. Асино, ул. Гончарова, 46, кабинеты №9 и №11.

Тел. 2�24�51. реклама

реклама

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном
Свято�Покровском храме г. Асино

12 сентября. Четверг. Благоверного князя Даниила Мос�
ковского; благоверного великого князя Александра Не�
вского.
13 сентября. Пятница. Священномученика Киприана,
епископа Карфагенского.
14 сентября. Суббота. Преподобного Симеона Столпника.
11.00 — Панихида. Чин Отпевания.
12.00 — Огласительная беседа для готовящихся ко Кре�
щению, крёстных родителей и всех желающих больше уз�
нать о Православии.
12.30 — Таинство Крещения.
16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.
15 сентября. Воскресенье. Неделя 12�я по Пятидесятни�
це.
9.00 — Литургия. Причащение. Молебен. Воскресная про�
поведь.
12.30 — Таинство Крещения.
14.00 — Огласительная беседа для готовящихся ко Кре�
щению, крёстных родителей и всех желающих больше уз�
нать о Православии.
16 сентября. Понедельник. Святой Фивы диаконисы.
17 сентября. Вторник. Святителя Иоасафа, епископа Бел�
городского. Собор Воронежских святых.
18 сентября. Среда. Пророка Захарии и праведной Ели�
саветы, родителей Иоанна Предтечи.
19 сентября. Четверг. Мучеников Евдоксия, Зинона и Ма�
кария.
20 сентября. Пятница. Мученика Созонта.
16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.

Предоставлен кафедральным Свято$Покровским
храмом г. Асино.
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ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «Ясмин». (16+)
16.00 «В наше время». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Мать$и$мачеха». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Перевозчик». (16+)
00.10 Х/ф «В тылу врага». (12+)
02.15 «Форс$мажоры». (16+)

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

13.25 «Суд присяжных. Окончатель�
ный 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 «Дельта» . (16+)
21.25 «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». (16+)
01.30 «Лучший город земли». (12+)
02.25 «Дикий мир».
03.05 «Висяки». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Николай Трофимов.Че�
ловек, которого не хватает». (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+)
22.20 «Момент истины». (16+)
23.15 «Место происшествия. О глав�
ном». (16+)
00.15 «Правда жизни». (16+)
00.50  Х/ф «Мерседес уходит от
погони». (12+)
02.25 Х/ф «Акселератка». (12+)
04.05 Д/ф «Дело Суворовой». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Гусарская баллада». (6+)
11.20 Д/ф «Николай Крючков. Па�
рень из нашего города». (12+)

12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум».
13.50 «В центре событий». (16+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.10 «Городское собрание». (12+)
16.55 Х/ф «Приключения Шерло$
ка Холмса и доктора Ватсона. ХХ
век начинается». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Экзоты». (6+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Тайна старого дома». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Без обмана». «Консервиро�
ванный кошмар». (16+)
00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40 «Футбольный центр». (12+)
02.10 «Мозговой штурм. Научные до�
стижения судмедэкспертизы». (12+)
02.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
04.40 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)
06.35 «Энциклопедия собак». (6+)

РЕН�АСТВ
05.00 «По закону». (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч�
ные истории». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
08.45 Х/ф «Васаби». (16+)
10.30 Х/ф «Добро пожаловать в
рай». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24».
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Военная тайна». (16+)

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+)
12.40 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «Ясмин». (16+)
16.00 «В наше время». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Мать$и$мачеха». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Перевозчик». (16+)
00.10 Х/ф «Секретные материалы:
хочу верить». (16+)
02.05 «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 «Вести�Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».

15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благород$
ных девиц».
17.00 «Земский доктор». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Земский доктор». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Женщины на грани». (12+)
00.55 «Специальный корреспон�
дент». (16+)
01.55 «Генерал Скобелев». (12+)
03.00 Х/ф «Люди и манекены».
04.35 «Девушка$сплетница$5».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.05 «Русские цари».
12.05 «Пятое измерение».
12.35 «Кинескоп».
13.15 Х/ф «Марево».
14.00 «Сати. Нескучная классика...»
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/с «История мира».
15.40 Д/ф «Чистая победа».
16.25 А.Глазунов. Музыка к балету
«Раймонда».
17.20 Д/ф «Епископская резиденция
в Вюрцбурге».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Власть факта».
19.45 Д/с «История мира».
20.35 «Больше, чем любовь».
21.15 «Игра в бисер».

22.00 «В толстовских зеркалах. Зо�
лотой ключик».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Марево».
23.35 «Наблюдатель».
00.30 Х.Родриго. Концерт «Аранхуэс».
00.55 «Перри Мэйсон».
01.45 Д/ф «О’Генри».

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. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Дельта» . (16+)
21.35 «Ментовские войны». (16+)
23.30 «Вернуть на доследование».
(16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Бавария» (Германия) � ЦСКА (Россия).
03.40 «Главная дорога». (16+)
04.10 «Чудо техники». (12+)
04.45 «Дикий мир».
05.05 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Галина Волчек. Театр ее
жизни». (12+)

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+)
12.40 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «Ясмин». (16+)
16.00 «В наше время». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Вангелия». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Перевозчик». (16+)
00.10 Х/ф «Неуязвимый». (16+)
02.15 «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 «Вести�Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благород$
ных девиц».
17.00 «Земский доктор». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Земский доктор». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Женщины на грани». (12+)
23.55 «Калашников». (12+)
01.00 «Русский чернозем».
02.00 «Горячая десятка». (12+)
03.05 Х/ф «Люди и манекены».

04.30 «Девушка$сплетница$5».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.05 «Жизнь и житие протопопа Ав�
вакума».
12.05 «Красуйся, град Петров!»
12.35 «Больше, чем любовь».
13.15 Х/ф «Марево».
14.00 «Власть факта».
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/с «История мира».
15.40 Д/ф «Роман Качанов. Лучший
друг Чебурашки».
16.25 Произведения И.Брамса,
Дж.Верди.
17.25 Д/ф «Афинский Акрополь».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.45 Д/с «История мира».
20.35 «Гении и злодеи».
21.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова.
Зеркало памяти».
22.00 «В толстовских зеркалах. Зо�
лотой ключик».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Марево».
23.35 «Наблюдатель».
00.30 Концерт Государственного ан�
самбля скрипачей «Виртуозы Яку�
тии».
00.55 «Перри Мэйсон» .
01.45 Д/ф «Эдгар Дега».

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. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».

19.00 «Сегодня».
19.30 «Дельта» . (16+)
22.30 «Вернуть на доследование».
(16+)
00.25 «Квартирный вопрос».
01.30  Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Атлетико» (Испания) � «Зе�
нит» (Россия).
03.40  «Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор».
04.10 «Дикий мир».
05.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Галина Волчек. Театр ее
жизни». (12+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Фанат» . (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Алмазы шаха» . (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 «Агентство специальных рас�
следований». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.20 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
00.20 Х/ф «Акселератка». (12+)
02.05  Х/ф «Двенадцатая ночь».
(12+)
03.55 Д/ф «Василий Меркурьев. Не�
выносимая легкость бытия». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Кубанские казаки».
11.35 «Тайны нашего кино». «Мими�
но». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Метод Лавровой». (12+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва».
16.25 Х/ф «Колье Шарлотты». (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Без обмана». «Кто украл вкус

детства?» (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Тайна старого дома». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Хроники московского быта.
Исцели себя сам». (12+)
00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40 «Русский вопрос». (12+)
02.25 Х/ф «Красавчик». (16+)
06.10 «Энциклопедия собак». (6+)

РЕН�АСТВ
05.00 «По закону». (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч�
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». «Гранди�
озный мужской обман». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Пятое измерение».
(16+)
02.20 «Сверхъестественное». (16+)
03.10 Х/ф «Пятое измерение» .
(16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.05 «Павлопетри. Город под во�
дой».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Научное прогнозирование.
10.55 «Основной элемент». Код кра�
соты. Время внутри нас.
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Ледников». (16+)
14.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Тюнинг автохлама.
14.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
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20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Женщины на грани». (12+)
00.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь про�
должается».
01.50 «Девчата». (16+)
02.35 Х/ф «Люди и манекены».
04.10 Х/ф «Темнокожие амери$
канские принцессы». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.05 «Русские цари».
11.50 «Дельфийские игры России».
12.20 «Линия жизни».
13.15 Х/ф «Марево».
14.00 Д/ф «Неизвестный АэС».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Вечный муж».
17.30 Д/ф «О’Генри».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 Д/с «История мира».
20.35 Д/ф «Чистая победа».
21.15 «Тем временем».
22.00 «В толстовских зеркалах. Зо�
лотой ключик».
22.30 Новости культуры.
22.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
23.30 «Кинескоп».
00.10 П.И.Чайковский. Скрипичные
соло из балетов «Спящая красавица»
и «Лебединое озеро».
00.40 «Перри Мэйсон» .
01.30 «Pro memoria».

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».

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 «Агентство специальных рас�
следований». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.20  Х/ф «Двенадцатая ночь».
(12+)
00.10 Х/ф «Блондинка за углом».
(12+)
01.50  Х/ф «Игра без козырей».
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Человек родился» .
(16+)
11.20 Д/ф «Василий Ливанов, кото�
рый...» (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Метод Лавровой». (12+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва».
16.30 Х/ф «Приключения Шерло$
ка Холмса и доктора Ватсона. ХХ
век начинается». (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 «Тайна старого дома». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20  «Без обмана». «Консервиро�
ванный кошмар». (16+)
00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40 Х/ф «Привет от «Катюши».
(12+)
05.30 «Экзоты». (6+)
06.15 «Энциклопедия собак». (6+)

РЕН�АСТВ
05.00 «По закону». (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч�
ные истории». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Большой разлом». (16+)
10.00  «Антихрист. Третье прише�
ствие». (16+)
11.00  «Тайна происхождения челове�
чества». (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 «Сокровище Гранд$Ка$
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ньона». (16+)
02.00 «Сверхъестественное». (16+)
02.50 Х/ф «Сокровище Гранд$Ка$
ньона». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.30 «Все, что движется».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Большой тест�драйв». (16+)
11.25 «24 кадра». (16+)
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Ледников». (16+)
14.05  «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Тренажеры.
14.40 «Наука 2.0. Большой скачок»
Метрология. Битва за эталон.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Угрозы современного мира».
Гнев Земли.
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от воров. Аккумуляторы. Ин�
новационные источники света. Ра�
диоволны.
18.25 «Большой спорт».
18.50 Смешанные единоборства. Луч�
шие бои Федора Емельяненко. (16+)
20.20  Х/ф «Ключ саламандры».
(16+)
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Дина�
мо» (Москва).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Основной элемент». Код кра�
соты. Время внутри нас.
02.10 «24 кадра». (16+)
02.40 «Наука на колесах».
03.10 «Top Gear». Специальный вы�
пуск. Боливия.
04.40 «Вопрос времени». Хранители.
Водный мир.
05.40 «Моя планета».
06.30 «Язь. Перезагрузка».
07.00 «Рейтинг Баженова».

22.30 «Живая тема». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «На море!»  (16+)
02.10  «Сверхъестественное». (16+)
03.00 Х/ф «На море!»  (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.30 «Все, что движется».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Снайпер. Оружие воз$
мездия» . (16+)
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Снайпер. Оружие воз$
мездия» . (16+)
15.50 «24 кадра». (16+)
16.20 «Наука на колесах».

Наука продавать.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Большой тест�драйв».
16.25 «Человек мира».
17.30  Х/ф «Ключ саламандры».
(16+)
19.30 «Большой спорт».
19.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) � «Сибирь» (Новоси�
бирская область).
22.15 «Большой спорт».
22.25  Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) � «Спартак» (Москва).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Полигон». Спасение подвод�
ной лодки. Воздушный бой.
02.10  «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+)
03.10 «Экспресс�курс Ричарда Хам�

монда».
04.05 «Вопрос времени». Водород.
Отходы и доходы.
05.10 «Моя планета».
06.30 «Язь. Перезагрузка».
07.00 «Рейтинг Баженова».

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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16.50 «POLY.тех».
17.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Саяно�Шушенская ГЭС. Морской
порт без романтики.
18.20 «Наука 2.0. Непростые вещи».
Автомат Калашникова.
18.50 «Большой спорт».
19.15  Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер (США) против Сау�
ля Альвареса (Мексика).
21.20 Х/ф «Охотники за каравана$
ми». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Угрозы современного мира».
Гнев Земли.
02.10 «Приключения тела». Испыта�
ние бессонницей. Испытание голодом.
03.10  «Павлопетри. Город под во�
дой».
04.10 «Моя планета».
05.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � «Медвешчак» (Загреб).
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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+)
12.40 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «За и против». Ток�шоу. (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 «Под куполом». (16+)
00.20 Х/ф «Древо жизни». (16+)
02.55 Х/ф «Драконий жемчуг: эво$
люция». (12+)
04.25 «Контрольная закупка».

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

13.00  «Тайны следствия». (12+)
14.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Вести».
15.15  Дневник Сочи 2014 г.
15.30  «Вести�Томск».
15.50  «Дежурная часть. Томск».
16.00  «Тайны института благородных
девиц» .
17.00  «Склифосовский». (12+)
18.00  «Вести».
18.10  «Вести�Томск».
18.30  «Склифосовский». (12+)
19.30  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Вести�Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Хит».
23.10  Х/ф «Предсказание» . (12+)
01.05  Х/ф «Чертово колесо». (12+)
02.50  «Честный детектив». (16+)
03.25  Х/ф «Почему бы я солгал?»
(16+)
05.35  «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.20  Х/ф «Человек в футляре» .
11.10  «Сказки из глины и дерева». Бо�
городская игрушка.
11.25  «Silentium». Судьба Великой кня�
гини Елизаветы Федоровны Романо�
вой.
12.15  «Письма из провинции».
12.45  Х/ф «За двумя зайцами».
14.00  «Черные дыры. Белые пятна».
14.40  Новости культуры.
14.50 Д/ф «Гений геометрии. Следы
наших загадочных предков».
15.45  «Творить жизнь � творить беспо�

койство...» Константин Зубов.
16.25  Произведения Джорджа Гершви�
на и Скотта Джоплина.
17.40  Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет
ничего в жизни случайного».
18.30  Новости культуры.
18.45  «Смехоностальгия».
19.15  «Искатели».
20.00  «Рассказы о патере Брауне».
21.45  «Линия жизни».
22.40  Новости культуры.
23.00  Х/ф «Марево».
23.50  Джеймс Картер. Концерт в клу�
бе «Нью Морнинг».
00.40  М/ф «Мена».
00.55  «Искатели».
01.40 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе».

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+)
22.30  «Карпов». (16+)
00.25  «Егор 360». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Паспорт».
07.20 «Дисней�клуб».
07.50 «Смешарики».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Шипы белых роз». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «Лысый нянька: спецзада$
ние». (12+)
13.55 «Свадебный переполох». (12+)
14.50 «Голос. За кадром». (12+)
15.50 «Куб». (12+)
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+)
22.50 Х/ф «Любовь с препятствия$
ми». (16+)
00.50 Х/ф «Наверное, боги сошли с
ума». (12+)
02.55 Х/ф «Один дома$3».

РОССИЯ 1
06.05  Х/ф «Очень верная жена» .
(12+)
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».

14.55 «Красуйся, град Петров!» Дво�
рец «Монплезир» в Петергофе.
15.25  Д/ф «Жители долины Ваги».
16.15  В.Косма. Концерт в Париже.
17.20  Д/ф «Ангел Халла».
18.55  «Романтика романса».
19.50  Х/ф «Сердца четырех».
21.20  «Больше, чем любовь». Валенти�
на Серова и Константин Симонов.
22.00  Х/ф «Стыд».
23.50 «РОКовая ночь». Шерил Кроу.
Концерт в Нью�Йорке.
00.55  «Легенды мирового кино». Эду�
ардо де Филиппо.
01.25  «Обыкновенный концерт».

НТВ
05.40  «Дорожный патруль». (16+)
07.25  «Смотр».
08.00  «Сегодня».
08.15  Лотерея «Золотой ключ».
08.45  «Их нравы».
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00  «Сегодня».
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок».
12.00  «Квартирный вопрос».
13.00  «Сегодня».
13.25 «Из песни слов не выкинешь!»
(12+)
14.30  «Следствие вели...» (16+)
15.30  «Очная ставка». (16+)
16.30  Х/ф «Кодекс чести». (16+)
18.25  «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00  «Центральное телевидение».

15.20  Х/ф «Великолепная Анжели$
ка» . (16+)
17.30  Х/ф «Брежнев». (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.45  Х/ф «Брежнев». (16+)
22.00  «Постскриптум».
23.00  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» .
(12+)
01.00  СОБЫТИЯ.
01.20 «Временно доступен». Алек�
сандр Збруев. (12+)
02.25 «Посвящается Марису Лиепе».
Гала�концерт звезд мирового балета.
04.00  «Без обмана». «Консервирован�
ный кошмар». (16+)
05.40  Д/ф «Иран: нефть и бомба».
(12+)

РЕН�АСТВ
06.20  «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  Х/ф «Особенности националь$
ной охоты». (16+)
22.00  Х/ф «Особенности националь$
ной рыбалки». (16+)
00.00  Х/ф «Особенности националь$
ной политики» . (16+)

ПЕРВЫЙ
04.50, 05.10 М/ф «Как приручить дра�
кона». (12+)
05.00 Новости.
06.45 «Армейский магазин». (16+)
07.20 «Дисней�клуб».
07.45 «Смешарики. ПИН�код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Крепкий орешек: возмез$
дие». (16+)
13.40 «Ералаш».
14.05 «Есть только миг...» В гостях у
Олега Анофриева.
16.00 «Ванга». (12+)
17.00 «Ледниковый период».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «ДОстояние РЕспублики: Ирина
Аллегрова».
23.10 Х/ф «Прошлой ночью в Нью$
Йорке». (16+)
00.55 Х/ф «Свидетель». (16+)
02.50 «Замороженная планета».
(12+)

РОССИЯ 1
06.25 Х/ф «Семь дней после убий$
ства».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».

09.20  «Смехопанорама».
09.50  «Утренняя почта».
10.30  «Сто к одному». Телеигра.
11.20  «Вести�Томск. События недели».
12.00  «Вести».
12.10  «Городок». Дайджест.
12.45  «Мой папа � мастер».
13.15  Х/ф «Отцовский инстинкт». (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести�Томск».
15.30  Х/ф «Отцовский инстинкт». (12+)
17.25  «Смеяться разрешается».
19.20  «Наш выход!»
21.00  «Вести недели».
22.30  Х/ф «Родная кровиночка» .
(12+)
00.30  «Воскресный вечер». (12+)
02.20  Х/ф «Уловка.44» . (16+)
04.10  «Планета собак».
05.10  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Обыкновенный концерт».
09.35  Х/ф «Легкая жизнь» .
11.05  «Легенды мирового кино». Юрий
Яковлев.
11.35  «Россия, любовь моя!» Ведущий
Пьер Кристиан Броше. «Чеченцы. Обы�
чаи и традиции».
12.00  М/ф.
13.25 «Пешком...» Москва писательс�
кая.
13.50  «Что делать?»

14.40  «Дрезден�Петербург». Гала�кон�
церт в Михайловском театре.
15.45  «Кто там...»
16.15 «Искатели». «Священная тайна
Сибири».
17.00  «Контекст».
17.40  «Мосфильм». 90 шагов».
17.55  Х/ф «Война и мир».
20.15  «Слава Вячеслава Тихонова».
21.05  Концерт Ринго Старра.
22.00  Х/ф «Ведьмы».
23.45  Балет Ролана Пети «Моя Павло$
ва».
00.55 «Искатели». «Священная тайна
Сибири».
01.40  Д/ф «Канди. Буддизм сегодня».

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».
13.20 Х/ф «Антиснайпер. Двойная
мотивация». (16+)
15.10  «Своя игра».
15.55  «Бывает же такое!» (16+)
16.25  «Жизнь и смерть Жени Белоусо�

ва». (16+)
17.30 «Враги народа». (16+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф «Кома». (16+)
23.35 «Луч Света». (16+)
00.10 «Школа злословия». Владимир
Шаров. (16+)
01.00 Чемпионат России. «Спартак» �
ЦСКА.
03.10 «Вернуть на доследование» .
(16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.40 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего». «Моя
конвергенция».
10.00 «Детективы». (16+)
16.00 «Место происшествия. О глав�
ном».
17.00 «Главное».
18.00 «Убойная сила». (16+)
22.55 Х/ф «Белая стрела». (16+)
00.55 Х/ф «Чат$рум». (16+)
02.45 Х/ф «Воздухоплаватель» .
(12+)

ТВЦ
06.35 Х/ф «Капитан Соври$голова».
09.00 «Фактор жизни». (6+)
09.30 Х/ф «За витриной универма$

га» . (12+)
11.20  «Барышня и кулинар». (6+)
11.55  «Полное счастье». (6+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.45  Х/ф «Укротительница тигров».
14.45  «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.20 Алексей Пиманов в программе
«Приглашает Борис Ноткин». (12+)
15.50  «Московская неделя».
16.20  Х/ф «Мисс Марпл Агаты Крис$
ти». (12+)
18.20  Х/ф «Операция «Тайфун». За$
дания особой важности». (12+)
22.00  «В центре событий».
23.00  Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)
00.55  СОБЫТИЯ.
01.15  Х/ф «Великолепная Анжели$
ка» . (16+)
03.15 Х/ф «Предлагаемые обстоя$
тельства. Свадьба» . (16+)
05.15  «Хроники московского быта.
Исцели себя сам». (12+)
06.10  «Энциклопедия собак». (6+)

РЕН�АСТВ
05.00  Х/ф «Особенности националь$
ной рыбалки». (16+)
07.00 «Дальнобойщики». Сериал.
(16+)
23.15  «Репортерские истории». (16+)
23.45  «Неделя».
00.50  «Смотреть всем!» (16+)
02.20  Х/ф «Полный облом». (16+)
04.00  Х/ф «Контакт» . (16+)

09.00  «Вести».
09.10  «Вести�Томск».
09.20  «Планета собак».
10.25  «Субботник».
11.05  «Культурный капитал». «В четы�
ре руки».
11.30  «Созвездие Томска».
11.50  «Пастырское слово».
12.00  «Вести».
12.10  «Вести�Томск».
12.20  «Вести. Дежурная часть».
12.55  «Честный детектив». (16+)
13.25  «Военная программа».
13.55  «Танковый биатлон».
15.00  «Вести».
15.20  «Вести�Томск».
15.30  «Субботний вечер».
17.20  «Танцы со звездами».
21.00  «Вести в субботу».
21.45  Х/ф «Чужая женщина». (12+)
01.35 Х/ф «Спасибо за любовь». (12+)
03.50 Х/ф «Чья это жизнь, в конце
концов?»  (16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Д/ф «Рождество Пресвятой Бо�
городицы».
09.35  Х/ф «За двумя зайцами».
10.50  Д/ф «Прохоровские ситцы. Ис�
тория одной русской династии».
11.30  «Большая семья». М.Светин.
12.25  «Пряничный домик». «Я послал
тебе бересту».
12.50  Х/ф «Осторожно $ Василек!»
14.00  «Дикая природа Германии».

01.00 Х/ф «Живая бомба» . (16+)
02.45 «Вернуть на доследование» .
(16+)
04.40 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Мерседес уходит от по$
гони». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)
13.55 Х/ф «Судьба резидента». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Судьба резидента». (12+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+)
18.30 «След». (16+)
00.20 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)
02.50 Х/ф «Судьба резидента». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Задача с тремя неизвес$
тными». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Метод Лавровой». (16+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва».
16.25 Х/ф «Колье Шарлотты». (12+)
17.50 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.

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+)
12.40 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «Ясмин». (16+)
16.00 «В наше время». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Вангелия» . (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Перевозчик». (16+)
00.10 Х/ф «Милашка». (18+)
01.40 Х/ф «Смертельная охота».
(16+)

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

15.00  «Вести».
15.30  «Вести�Томск».
15.50  «Вести. Дежурная часть».
16.00  «Тайны института благородных
девиц» .
17.00  «Склифосовский». (12+)
18.00  «Вести».
18.10  «Вести�Томск».
18.30  «Склифосовский». (12+)
19.30  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Вести�Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Женщины на грани». (12+)
23.50  «Поединок». (12+)
01.25  «Иду на таран». (12+)
02.25  Х/ф «Люди и манекены» .
04.05  «Девушка$сплетница$5». (16+)
05.00  «Комната смеха».
05.45  «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.15  «Наблюдатель».
10.15  «Перри Мэйсон».
11.05  «Слово о полку Игореве» и рус�
ская культура».
11.40  Д/ф «Данте Алигьери».
11.50  «Россия, любовь моя!»
12.20  Д/ф «Натэлла Товстоногова.
Зеркало памяти».
13.15  Х/ф «Марево».
14.00  «Абсолютный слух».
14.40  Новости культуры.
14.50  Д/с «История мира».
15.40  Д/ф «Незримое путешествие
души. Игорь Таланкин».
16.25  Л.Бетховен. Симфония №9.
17.40  «Academia».
18.30  Новости культуры.

18.45  «Главная роль».
19.00  «Черные дыры. Белые пятна».
19.45 Д/ф «Гений геометрии. Следы
наших загадочных предков».
20.35  «Кто мы?»
21.05  Д/ф «Аркадские пастухи» Нико�
ла Пуссена».
21.15  «Культурная революция».
22.00  «В толстовских зеркалах. Золо�
той ключик».
22.30  Новости культуры.
22.50  Х/ф «Марево».
23.35 «Наблюдатель».
00.35  «Вечерний звон».
00.55  «Перри Мэйсон» .
01.45  Д/ф «Данте Алигьери».

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  «Дельта» . (16+)
22.30  «Сегодня. Итоги».
22.50 «Вернуть на доследование».
(16+)
00.45  «Дачный ответ».

01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ше�
риф» (Молдова) � «Анжи» (Россия).
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
04.30 «Дикий мир».
05.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Две славы Алексея Смир�
нова». (12+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Фанат$2» . (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Игра без козырей». (12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 «Агентство специальных рассле�
дований». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.20 Х/ф «Жизнь забавами полна».
(16+)
00.15 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
03.00 Х/ф «Алмазы шаха». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую». (12+)
11.20 Д/ф «Сергей Никоненко. О, сча�
стливчик!» (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)

13.55  «Метод Лавровой». (12+)
14.55  «Понять. Простить». (16+)
15.30  СОБЫТИЯ.
15.50  «Город новостей».
16.10  «Наша Москва».
16.25  Х/ф «Колье Шарлотты». (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  «Тайна старого дома». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю�
бовь земная». (12+)
00.10  «Мистер Монк». (12+)
01.05  СОБЫТИЯ.
01.40 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. ХХ век
начинается». (12+)
04.40  Д/ф «Завербуй меня, если смо�
жешь!» (12+)
06.25  «Энциклопедия собак». (6+)

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  «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+)

ЧЕТВЕРГ,  19 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ

18.50  «Спешите видеть!» (12+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45  «Петровка, 38». (16+)
21.00 Х/ф «Предлагаемые обстоя$
тельства. Свадьба» . (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  Х/ф «Укротительница тигров».
01.20  «Мыслить как преступник».
(16+)
02.10  Х/ф «Охранник». (16+)
04.15 «Доказательства вины. Пропал
ребенок!» (16+)
04.50  «Городское собрание». (12+)
05.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю�
бовь земная». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00  «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». «Генетики с
других планет». (16+)

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ

19.50 «Суббота. Вечер. Шоу». (16+)
21.45 Х/ф «Отпуск». (16+)
23.35 Х/ф «Мертвые души» . (16+)
01.35 «Авиаторы». (12+)
02.10 «Дикий мир».
03.10 «Вернуть на доследование» .
(16+)
05.05 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.30 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 «Затворник» . (16+)
00.45 Х/ф «Жизнь забавами полна».
(16+)
02.40 Х/ф «Ищите женщину». (12+)

ТВЦ
06.30 «Марш�бросок». (12+)
07.05 «АБВГДейка».
07.35 «Энциклопедия собак». (6+)
08.20 Х/ф «Елки$палки!»  (12+)
10.10 «Православная энциклопедия».
(6+)
10.35 Д/ф «Великие праздники. Рож�
дество Пресвятой Богородицы». (6+)
11.05 Х/ф «Золушка».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «Тайны нашего кино». «Брилли�
антовая рука». (12+)
13.40 Х/ф «Ирония любви». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.15 «Антарктическое лето».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Страна спортивная».
12.45 Х/ф «Ледников». (16+)
14.45 «АвтоВести».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Дневник Сочи 2014 г.
15.45 «Большой тест�драйв». (16+)
16.50 «Угрозы современного мира».
Планета аллергии. Гнев Земли.
18.25 «Большой спорт».
18.45 Формула�1.
21.15 «Полигон». Спасение подводной
лодки. Воздушный бой. Панцирь.
22.55 Волейбол. Мужчины. Россия �
Болгария.
00.45 «Большой спорт».
01.15 Х/ф «Ноль$седьмой» меняет
курс». (16+)
03.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». Вер�
толеты. Необычные летательные аппа�
раты. Вертолеты.
04.40 «Все, что движется».
05.10 «Моя планета».

01.45 Х/ф «Особенности подледно$
го лова». (16+)
03.10 Х/ф «Особенности националь$
ной охоты». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 Смешанные единоборства.
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.50 «Моя планета».
11.00 «В мире животных».
11.30 «Большой спорт».
11.55 Пляжный футбол. Россия � Кот�
д’Ивуар.
13.05 Х/ф «Ледников». (16+)
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+)
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Рейтинг Баженова». (16+)
16.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Грибы.
17.25 Х/ф «Ярослав». (16+)
19.25 «Большой спорт».
19.50 Формула�1.
21.05 Фильм «Ноль$седьмой» меняет
курс». (16+)
22.55 Волейбол. Мужчины. Россия �
Чехия.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Смешанные единоборства. (16+)
03.15 «Павлопетри. Город под водой».
04.15 «Все, что движется».
04.45 «Моя планета».
05.15 «Кызыл�Курагино. Последние
дни древних цивилизаций».
06.10 «Моя планета».

21.30 «Секретные территории». «Авиа�
ция древних народов». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 04.15 Х/ф «Записки юного
врача». (16+)
02.00 Х/ф «Морфий». (18+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.10 «Экспресс�курс Ричарда Хам�
монда».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука на колесах».
10.55 «Полигон». Спасение подводной
лодки. Воздушный бой.
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Без следа». (16+)
14.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». Мир
в миниатюре. Поезда.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «POLY.тех».
15.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+).
16.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
17.55 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка».
(16+)
21.30 «Большой спорт».
21.55 Волейбол. Мужчины. Россия �
Германия.
23.45 Х/ф «Ярослав». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.05 Профессиональный бокс. Флойд
Мейвезер (США) против Сауля Альва�
реса (Мексика).
03.20 «Человек мира».
04.20 «Вопрос времени».
05.20 «Моя планета».
06.30 «Язь. Перезагрузка».
07.00 «Рейтинг Баженова».

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 «Ослепленный желания$
ми». (16+)
02.00 «Чистая работа». (12+)
02.45 Х/ф «Ослепленный желания$
ми». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
08.35 «Top Gear». Боливия.
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Человек мира».
11.30 «Большой спорт».
11.55 Пляжный футбол.
13.05 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон».
16.20 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав$
цова». (16+).
19.55 «Большой спорт».
20.15  Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Владимир Матюшенко против
Хьюстона Александера, Шахбулат Шам�
халаев против Акопа Степаняна. (16+)
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Ак Барс»
(Казань).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Приключения тела».
02.05 «Большой тест�драйв».
03.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
03.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
04.15 «Вопрос времени».
05.15 «Моя планета».
06.30 «Язь. Перезагрузка».
07.00 «Рейтинг Баженова».
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реклама

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ» (ТЕНТ)

ТЕЛ.: 89095395034, 89528800425. 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.

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

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ КРАНА!
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00
КОЛЬЦА Ж/Б,

доставка

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Город'межгород

Тел. 8�913�864�01�91

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

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.

р
е

к
л

а
м

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

ТЕЛ. 8�952�892�13�22.

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

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

ТАКСИ
«Иномарочка»

Тел.: 2!21!66, 8!906!949!17!48

реклама

Город�
межгород

р
е

к
л

а
м

а

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДРУЖБА»

ТЕЛЕВИЗОР ЖК LED
ERISSON LES 66
диагональ 81 см

Цена: 8500 руб.

ХОЛОДИЛЬНИК
INDESIT SB 185

 (Ш*Г*В) 60*66,5*1 м 85 см

Цена: 14500 руб.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА�автомат
LG F 10 В С 3 LD

5 кг/1000 об., прямой привод
(Ш*Г*В ) 60*45*85 см

Цена: 14000 руб.

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

В АССОРТИМЕНТЕ: холодильники, морозильные камеры,
морозильные лари, электрические и газовые плиты,

микроволновые печи, жарочные шкафы, мультиварки,
к/комбайны, блендеры, чайники, утюги, швейные машины,

оверлоки, э/прялки, сепараторы, инкубаторы, DVD, магнитолы,
муз. центры, фотоаппараты, вентиляторы и др.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ
Бирюса, Позис, Gorenje, Kraft

от 200 до 600 литров

Цена: от 14000 руб.

р
е

к
л

а
м

а
           то

в
а

р
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е
р
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ф

и
ц

и
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о
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а
н

Объявления
и реклама

в текущий
номер

принимаются
до 15$00

вторника.

По вопросам
размещения

звоните
по тел. 2$27$01.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка, 2,5 тонны)
Тел.: 8�913�816�53�23, 8�961�890�74�06

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ» (ÒÅÍÒ)

Город�межгород.

Òåë. 8-952-175-39-49
реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ. торговый ПАВИЛЬОН (13 м2),
50 тыс. руб. Тел. 8�952�881�60�19.. торговый ПАВИЛЬОН. Тел.
8�961�096�50�91.. ПОМЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА
в с. Первомайском. Тел. 8�913�821�
81�44.. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ
в с. Первомайском (300 м2). Тел.
8�913�821�81�44.. действующий АВТОСЕРВИС.
Тел. 8�901�607�01�99.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске. Тел.
8�913�847�28�52.. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.:
(8�3822) 93�55�15, 8�952�153�16�87.. КВАРТИРУ в двухквартирном
доме в д. Успенке Первомайского
района. Тел. 8�913�108�97�12.. КВАРТИРУ в центре (60 м2). Тел.
8�952�887�84�37.. КВАРТИРЫ от застройщика в
г. Томске, от 600 тыс. руб., ипоте�
ка. Тел.:  (8�3822) 222�588, 8�903�
955�25�88.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�952�178�30�95.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�955�86�41.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы» (5�й этаж). Тел. 8�952�
161�96�38.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре,
750 тыс. руб., торг. Тел. 8�960�969�
09�44.. 1�комн. КВАРТИРУ или меняю
на 2 � 3�комн. квартиру от реал�
базы до центра. Тел. 8�952�894�
45�25.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж, перепланировка, элект�
роотопление, ремонт). Тел. 8�903�
954�24�78.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�960�920�53�11.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�923�
422�25�03.. 2�комн. КВАРТИРУ под магазин
(1�й этаж) по ул. Ленина, 31. Тел.
8�913�806�99�78.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Гага�
рина. Тел. 8�952�184�14�24.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8�961�097�22�34.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�
889�25�63.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8�952�161�54�85.. срочно  2�комн. КВАРТИРУ в
ТРЗ, недорого. Тел.: 8�909�549�90�
15, 8�952�889�35�01.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�
895�81�03.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж). Тел. 8�953�920�23�22.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 50. Тел. 8�952�898�38�40.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж). Тел. 8�953�924�39�07.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не мага�
зина «Солнечный». Тел. 8�905�089�
26�06.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж), 1 млн. 400 тыс. руб.,
торг, ОС. Тел.: 8�960�973�03�51,
8�923�369�73�88.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре или
меняю на 2�комн. с доплатой или
+ материнский капитал. Тел. 8�963�
196�31�07.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж), торг. Тел. 8�953�929�50�02.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�952�152�50�66.. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково (кухня�студия, гараж, зе�
мельный участок). Тел.  8�953�914�
97�98.. 3�комн. КВАРТИРУ на «Горе».
Тел. 8�952�892�28�66.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 1. Тел. 8�952�898�93�11.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре или
меняю на 2�комн. в центре с доп�
латой. Тел. 8�923�429�80�06.. 3�комн. КВАРТИРУ с гаражом.
Тел.: 3�24�43, 8�961�890�94�79.. срочно  3�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�913�106�67�06.. 3�комн. КВАРТИРУ в новом доме
по ул. Чернышевского; металличес�
кий ГАРАЖ. Тел. 8�952�158�73�35.. 3�комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом. Тел. 8�962�776�20�54.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�923�
403�22�42.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не реал�
базы или меняю на две квартиры.
Тел. 8�952�880�52�86.. 4�комн. КВАРТИРУ или меняю
на меньшую. Тел. 8�953�914�73�23.. срочно  4�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) по ул. Ленина, 31�а, торг. Тел.
8�913�117�17�03.. 4�комн. благ. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 71 или меняю, варианты.
Тел. 8�913�864�61�04.. ДОМ по ул. Довгалюка, 48 (57 м2,
огород 14 соток, баня, дровяник,
стайка). Тел. 8�952�890�04�01.. ДОМ. Тел. 8�913�109�37�89.. ДОМ (51 м 2). Тел.  8�952�888�
11�58.. ДОМ за материнский капитал.
Тел. 8�952�184�21�25.. ДОМ или меняю на 2�комн. квар�
тиру с вашей доплатой. Тел. 8�909�
539�01�60.. ДОМ. Тел. 8�953�925�08�84.. ДОМ. Тел. 8�913�106�23�00.. ДОМ в центре. Тел.  8�952�898�
50�87.. ДОМ с постройками в с. Новони�
колаевке. Тел. 8�923�426�96�89.

. ДОМ в р�не ПУ�24, 520 тыс. руб.
Тел.:  8�961�892�23�93, 8�960�973�
91�31.. ДОМ. Тел. 8�909�542�34�32.. двухэтажный ОСОБНЯК в с. Пер�
вомайском, 2 млн. 500 тыс. руб.
Тел. 8�952�155�36�83.. ДОМ в д. Новониколаевке. Тел.
8�909�540�64�97.. ДОМ или меняю на благ. квар�
тиру, или продам за материнский
капитал с доплатой. Тел. 8�961�
885�30�37.. ДОМ. Тел. 8�962�776�16�83.. ДОМ. Тел. 8�913�875�06�36.. ДОМ (требует ремонта); земель�
ный УЧАСТОК (13 соток, все ком�
муникации). Рассмотрим варианты
оплаты. Документы все готовы.
Тел. 8�913�840�31�22.

. ДОМ (63 м2). Тел.: 8�952�152�83�
98, 8�952�152�83�97.. срочно  ДОМ в центре. Тел.
8�952�890�56�30.. ДОМ. Тел. 8�909�540�77�14.. ДОМ по ул. Гоголя или меняю.
Тел. 8�913�813�44�40.. ДОМ в д. Латат. Тел. 8�952�159�
41�35.. ДОМИК в Старо�Кусково, мож�
но под материнский капитал. Тел.
8�923�408�50�30.. срочно  ДОМ двухэтажный (160
м2, два гаража, все удобства) по ул.
Гончарова, 192/1. Тел. 8�909�544�
16�23.. большой ДОМ двухэтажный (все
удобства) по ул. Гончарова, 164.
Тел. 8�909�544�16�23.. ДОМ (60 м 2). Тел. 8�953�918�
36�06.. СРУБ (6х5,30 м) под крышей, на
вывоз. Тел. 8�962�776�21�02.. земельный УЧАСТОК в р�не
«Дружбы». Тел. 8�960�971�49�10..  земельный УЧАСТОК. Тел.
8�962�776�21�02.. земельный УЧАСТОК с фунда�
ментом. Тел. 8�952�896�88�76.. земельный дачный УЧАСТОК.
Тел. 8�953�917�19�26..  земельный УЧАСТОК. Тел.
8�953�915�74�72.. срочно земельный УЧАСТОК в
центре с фундаментом под строи�
тельство. Тел. 8�952�890�76�85.. ЗЕМЛЮ по ул. Сентябрьской, 72
(15 соток) или меняю на автомо�
биль. Тел.  8�923�429�80�06.. земельный УЧАСТОК (10 соток).
Тел. 8�952�153�76�34.. земельный УЧАСТОК с домиком
на Крайней. Тел. 8�953�917�19�26.. земельный УЧАСТОК под стро�
ительство. Тел. 8�952�895�81�03.. капитальный ГАРАЖ с погребом
в р�не горсада. Тел. 8�953�919�42�11.. ГАРАЖ в р�не «скорой помо�
щи». Тел. 8�903�915�80�04.. ГАРАЖ (24 м2) по ул. Ленина,
3�а/1. Тел. 8�961�096�57�44.. ГАРАЖ. Тел. 8�913�803�56�37.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�909�539�
87�17.. ГАРАЖ. Тел. 8�906�959�29�14.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�913�806�
99�78..  ГАРАЖ на «Дружбе». Тел.
8�952�184�00�63.. ГАРАЖ в р�не «Дружбы», 180
тыс. руб. Тел.:  8�952�894�52�06,
8�952�894�52�69.. ГАРАЖ в р�не пищекомбината
(48 м 2, погреб). Тел. 8�953�918�
72�76.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�906�950�
20�59.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�953�926�
66�27.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «TOYOTA MARK II QUALIS» 1999
г/в, 280 тыс. руб. Варианты обме$
на на автомобиль дешевле, с доп�
латой. Тел. 8�953�924�68�02.. «ФОРД ФЬЮЖЕН» 2006 г/в (де�
кабрь), 330 тыс. руб., торг. Тел.:
8�953�910�70�20, 8�909�544�02�47,
3�19�65 (после 18�00).

. «НИССАН САННИ» 1995 г/в (ле�
вый руль). Тел. 8�905�990�38�87.. «МИЦУБИСИ ПОДЖЕРО» 1993
г/в. Тел. 8�960�970�92�71.. «УЗ ДЭУ НЕКСИЮ», 15 л, 1998
г/в, ОТС. Тел. 8�952�162�90�38..  «ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТИ» 2007
г/в (корейская сборка, МКПП,
первая комплектация, зимняя ре�
зина), 310 тыс. руб. Тел. 8�906�
956�01�37.. «NISSAN AD» 2001 г/в (V � 1,3
л, автомат, передний привод, уни�
версал). Тел. 8�961�096�24�77..  «НИССАН БЛЮБЕРД» 1999
г/в, 4 WD, ХТС. Тел. 8�960�972�
11�55.. «ЛАДУ ГРАНТУ» 2012 г/в, ОТС;
«ВАЗ�21214» («Ниву») 2013 г/в.
Тел. 8�906�959�51�95.. «ОДУ ИЖ�2126�020». Тел. 8�961�
096�50�91.

. «ВАЗ�21053» 2004 г/в, ХТС.
Тел. 8�952�154�38�51.. «ВАЗ�21214» 2003 г/в, ХТС.
Тел. 8�962�787�96�48.

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

. «ВАЗ�21213» 1998 г/в (один хо�
зяин), ОТС. Тел. 8�913�823�03�25.. «ВАЗ�21099» 2000 г/в или ме$
няю на «ВАЗ�2012» с доплатой от
2005 г/в. Тел. 8�923�425�95�41.

. «ВАЗ�21070» 1998 г/в, недоро�
го, ХТС. Тел. 8�913�859�26�12.. «ВАЗ�2105» 1997 г/в, 37 тыс.
руб., ОТС. Тел. 8�952�160�98�00.. «ВАЗ�2109» 1991 г/в; «ВАЗ�
2112» 2002 г/в, ХТС. Тел. 8�905�
990�78�61.. «ВАЗ�21070» (один пожилой хо�
зяин). Тел. 8�963�196�20�40.. срочно «ВАЗ�21099» 1998 г/в,
торг, ХТС. Тел. 8�952�894�06�19.. «ВАЗ�2106» 1999 г/в, ОТС. Тел.
8�952�894�06�19.. «ВАЗ�2101» на запчасти. Тел.:
2�47�19, 8�923�411�87�07.. «ВАЗ�06» 1998 г/в, 33 тыс. руб.
Тел. 8�952�805�53�07.. «ВАЗ�21099», ОТС. Тел. 8�960�
971�50�33.. срочно «ВАЗ�21093» 2001 г/в,
торг, ОТС. Тел. 8�961�096�33�60.. «ВАЗ�2109» 1994 г/в. Тел.
8�952�898�58�26.. «ВОЛГУ» 1993 г/в (пробег 50
тыс. км, газ + бензин), дешево,
ХТС. Тел. 8�952�887�98�24.. «ПРИОРУ» (универсал) 2011
г/в. Тел. 8�906�947�84�89.. «НИВУ�2131» 2003 г/в. Тел.
8�906�947�84�89.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2004 г/в.
Тел. 8�952�802�16�07.. «НИВУ» 1987 г/в, 83 тыс. руб.,
торг, ХТС. Тел. 8�909�546�52�16.. «НИВУ» 1985 г/в (после капре�
монта), 70 тыс. руб., торг. Тел.
8�903�955�25�11.. «НИВУ�21213» 1995 г/в. Тел.
8�953�911�85�19.. «ГАЗ�3110» 2001 г/в. Тел.
8�953�917�61�46.. «ГАЗ�66» (дизельный). Тел.
8�923�406�72�80.. «УАЗ ХАНТЕР» 2005 г/в, ХТС.
Тел. 8�953�918�36�61.. «УАЗ» 2009 г/в (бортовой). Тел.
8�960�971�48�72.. «УАЗ�31608» 2003 г/в. Тел.
8�960�969�51�88.. «УАЗ�31514�10» 1995 г/в, ХТС.
Тел. 8�913�821�17�54.. «ЗИЛ�157» (дизель) или меняю.
Тел. 8�923�408�50�30.. «ЗИЛ�4502» (самосвал) 1992
г/в, ОТС. Тел. 8�906�199�65�27.. «ГАЗЕЛЬ�33021» 1998 г/в (фур�
гон), 75 тыс. руб.; «ВАЗ�21074»
1995 г/в, 23 тыс. руб. Тел. 8�952�
157�95�88.. «ГАЗ�3307» 1993 г/в (самосвал).
Тел. 8�903�915�68�28.. «ГАЗ�31105» 2005 г/в. Тел.
8�906�198�43�28.. БЕЛАРУСЬ «МТЗ�82» 1993 г/в.
Тел. 8�906�947�84�89.. МОТОЦИКЛ «ИЖ ПЛАНЕТА�5».
Тел. 8�960�979�84�08.

. ДВИГАТЕЛЬ СМД (турбовый).
Тел. 8�913�821�17�54.. ДВУТАВР�30 (6 м, 2 шт., с кран�
балки); ДВУТАВР�30 (9 м); «УАЗ»
с документами, по запчастям; два
ДВИГАТЕЛЯ УД2С�М1. Тел. 8�906�
198�71�46.. ЗАПЧАСТИ «ВАЗ 01�09». Тел.
8�953�911�85�19.

. РЕЗИНУ (литье 15, зимнюю).
Тел. (8�38245) 4�33�05.. ПРИЦЕП для «КамАЗа» (10
тонн), «КАМАЗ�55102». Тел. 8�913�
821�81�44.. СЦЕПЛЕНИЕ для а/м «Волга»
(в сборе, новое), дешево. Тел.
8�913�888�88�67.. ЗАПЧАСТИ на зерновой комбайн
«Енисей», б/у, новые (кроме дви�
гателя, есть все). Тел.:  3�01�94,
8�923�412�05�87.. СЕНОКОСИЛКУ однобрусную,
тракторную; ГРАБЛИ поперечные,
тракторные. Тел.:  3�02�55, 8�962�
779�08�78.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. МОНИТОР «AL�1716» (диаго�
наль экрана 42 см). Тел. 8�913�812�
93�47.. ВИТРИНУ морозильную, деше�
во, б/у. Тел. 8�913�845�55�99.

МЕБЕЛЬ

. МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, кухонный
УГОЛОК, СТЕНКУ, ПАЛАС (2х5 м,
2х3 м), б/у. Тел. 8�953�929�50�02.. детскую деревянную КРОВАТЬ
с ортопедическим матрасом, 2000
руб. Тел. 2�21�07.. СТОЛ, СТУЛЬЯ, КРОВАТЬ,
ЭЛЕКТРОПЛИТУ, КРЕСЛА. Тел.
8�953�925�08�84.

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

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

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

ДАРОМ
. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8�913�800�89�91.. ОТДАМ КОТЯТ (3 мес.) в добрые руки, в свой дом. Тел. 8�952�886�78�97.. ОТДАМ рыже�черно�белого КОТЕНКА (1,5 мес.) от добропорядочной
кошки�мышеловки. Тел. 8�913�816�07�45.. ОТДАМ серенькую пушистую КОШЕЧКУ (2 мес.). Тел. 8�952�160�
17�33.. ОТДАМ ЩЕНКА (3 мес., девочка, помесь овчарки). Тел. 8�952�154�31�69.. ОТДАМ ЩЕНКОВ в хорошие руки. Тел. 8�962�776�97�52.

. благоустроенный ОСОБНЯК.
Тел. 8�909�542�41�96.

. ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ металли�
ческие. Тел. 8�960�977�95�42.

детские зимние
КОСТЮМЫ

от российского
производителя

ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.

Тел. 8$952$153$57$03
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СДАЮ, СНИМУ
. СДАМ в аренду МАГАЗИН или продам. Тел. 8�913�856�14�45.. СДАМ ДОМ в д. Воронино�Яе (требуется ремонт печи) бесплатно, на
длительный срок (год и более). Тел. 8�952�161�55�24.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Чернышевского. Тел. 8�953�922�
99�95.. СНИМУ ДОМИК. Тел. 8�960�970�52�52.. СНИМУ 1�комн. КВАРТИРУ от «Дружбы» до Крайней. Тел. 8�906�957�
88�17.. Семья СНИМЕТ ЖИЛЬЕ. Тел.: 8�952�898�77�40, 2�81�91.. СНИМУ ЖИЛЬЕ. Тел. 8�913�861�18�60.

МЕНЯЮ
. 3�комн. КВАРТИРУ в арболитовом доме на ДОМ. Тел. 8�953�919�
16�23.. земельный УЧАСТОК на АВТОМОБИЛЬ или продам. Тел. 8�953�910�
72�15.

. детскую мебельную ГОРКУ +
матрац, ОС. Тел. 8�906�957�88�17.. МЕБЕЛЬ для детской, б/у. Тел.
8�905�992�07�50.. МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, 6 тыс. руб.
Тел. 8�903�953�32�92.. новые КРОВАТИ, ТУМБОЧКИ,
СТОЛЫ, ШКАФ�КУПЕ, недорого.
Тел. 8�952�890�76�85.. 2�ярусную КРОВАТЬ с двумя
шкафами, 15 тыс. руб., ОС. Тел.
8�952�159�32�33.. ПУФИКИ, новые. Тел. 8�923�431�
45�68.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОЛЯСКУ («зима � лето»). Тел.
8�906�959�29�14.. детские ПЛЕЧИКИ (200 штук),
3 руб./шт. Тел. 8�952�153�57�03.. детскую КОЛЯСКУ («зима �
лето»), пр�во Польша, ОТС. Тел.
8�909�540�92�08.. ЕМКОСТИ под слив, ж/б КОЛЬ�
ЦА. Тел. 8�913�821�81�44.. ЕМКОСТИ. Тел. 8�913�106�23�00.. металлическую ЕМКОСТЬ
(2х1,5х1,5 м). Тел. 8�913�888�88�67.. КИРПИЧ, новый, доставка. Тел.
8�983�340�11�63.. облицовочный КИРПИЧ. Тел.
8�960�975�71�94.. ПЕЧИ для бани, трехсекционные.
Тел. 8�953�913�80�27.. хорошую ПЕЧКУ для бани. Из�
готовлю под заказ, недорого, до�
ставка. Тел.: 3�36�88, 8�960�970�
29�38.. КОНДИЦИОНЕР «Электролюкс»
(«Сплит»�система, мощность 2,2
кВт, новый, в упаковке), 15 тыс. руб.
Тел. 8�952�881�60�19.. СИБИТ. Тел. 8�952�893�95�35.. ПИАНИНО. Тел.  8�903�913�
79�66.

. ТРУБЫ (219 мм, толстостенные).
Тел. 8�913�113�21�63.. ВАННУ чугунную, б/у, ХС. Тел.
8�961�096�25�67.. ДОСКИ (25 мм, сухие). Тел.
8�962�780�73�48.. конную УПРЯЖЬ. Тел. 8�913�
820�22�12.. заточный СТАНОК, БЕНЗОПИ�
ЛУ. Тел. 8�909�542�41�96.

. ПРЕСС (домкрат 30 тонн), ПРО�
БОЙНИК, САРГОРЕЗКУ. Тел.
8�909�547�76�86.. ЛЕСОБИЛЕТ (250 м3). Тел. 8�923�
429�80�06.

. БРУС, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�913�800�16�36.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, профес�
сиональные. Тел. 8�913�536�70�09.

ОДЕЖДА

. ШУБУ (норка, новая, 46 � 48 р�
р). Тел.: 8�953�910�27�12, 2�10�07.. КОМБИНЕЗОНЫ «Данило»
(зима, осень, мальчик, рост 86),
б/у; ОБУВЬ (23 � 25 р�р). Тел.
8�903�951�48�46.. красивое СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ
(46 р�р; перчатки, туфли 36 р�р � в
подарок). Тел. 8�923�422�80�61.. нарядное ПЛАТЬЕ на девочку
(4 класс), недорого. Тел. 8�952�
898�55�47.. норковую ШУБУ (42 р�р). Тел.
8�983�345�42�67.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. высокоудойную КОРОВУ (крас�
но�пестрая, отел февраль�март).
Тел.: 2�85�21, 8�953�915�74�65.. КОРОВУ. Тел. 8�962�784�00�30.. КОРОВУ породы герефорт (отел
в январе). Тел. 8�913�859�48�40.. ТЕЛОЧКУ (4 мес.). Тел. 8�952�
895�81�10.. БЫЧКА (4 мес.). Тел. 2�49�25.. двух КОРОВ (отел в апреле);
НЕТЕЛЬ стельную; двух ТЕЛОЧЕК
(5 мес.). Тел. 8�913�888�88�67.. племенную КОРОВУ, НЕТЕЛЬ.
Тел. (8�38243) 21�0�24.. двух КОРОВ (6 отелов); ПЕРВО�
ТЕЛКУ. Тел. 8�960�969�25�81.. НЕТЕЛЬ стельную (1 год 6 мес.).
Тел. 8�952�182�84�08.. НЕТЕЛЬ. Тел. 8�953�910�87�89.. НЕТЕЛЬ (отел в январе). Тел.
8�906�957�85�60.. ТЕЛКА (5 мес.) или меняю на
сено. Тел.  2�49�25.. ОВЕЦ. Тел. 8�953�916�69�44.. КОЗЛИКА. Тел. 8�952�891�79�16.. ПОРОСЯТ (3 мес.). Тел. 8�906�
199�20�56.. ПОРОСЯТ (2 мес.), НЕТЕЛЬ (1
год 6 мес.). Тел. 8�913�107�84�37.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.  8�952�
892�47�63.

. «SKODA OKTAVIA» 2011 г/в,
ХТС. Тел. 8�953�918�36�66.

. срочно «ВАЗ�21015» 2003
г/в (есть все), 125 тыс. руб. Тел.
8�952�175�27�74.

«ВАЗ$21214»
2005 г/в
(грузовой),
ХТС
или меняю.
Тел. 8$952$892$47$52.

.  ПИАНИНО, дешево. Тел.
8�906�956�02�14.

. БАРАНА, КОЗЛИКА, козье МО�
ЛОКО. Тел. 8�961�886�55�71.. подсадных УТОК (3 � 4 мес.).
Тел.  8�962�786�01�09.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8�913�116�
37�42..  МЕД с личной пасеки. Тел.
8�952�897�86�42.. МЯСО (свинина) частями, 160
руб./кг. Тел. 8�913�847�11�43.. ДРОБЛЕНКУ, ОВЕС. Тел. 8�952�
156�22�71.. МАРГЕНЕЛУ (разновидность
пальмы; 1,2 м высотой). Тел. 8�923�
422�80�61.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�960�978�
54�22.. КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8�909�549�
90�15, 8�952�889�35�01.. КАРТОФЕЛЬ крупный, семенной
(«Розара»), доставка. Тел. 8�952�
892�47�58 (с 8�00 до 9�00).. ПОСЫПКУ. Тел. 8�923�411�87�49.. СЕНО в рулонах. Тел. 8�962�780�
03�07.. СЕНО в рулонах, НАВОЗ, ПЕРЕ�
ГНОЙ, ОПИЛКИ, ГОРБЫЛЬ бере�
зовый. Доставка. Тел.  8�960�971�
48�72.. СЕНО в скирдах, рулонах, дос�
тавка. Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.
8�952�898�59�67.. СЕНО. Тел. 8�903�913�77�02.. СЕНО в рулонах, доставка; ДРО�
ВА березовые, чурками; ПЕСОК;
ГЛИНУ; ПЕРЕГНОЙ; ЧЕРНОЗЕМ;
ЗЕМЛЮ; НАВОЗ. Тел.  8�903�915�
68�28.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.
8�952�889�23�58.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8�952�
802�16�35.

ГОРБЫЛЬ
(«КамАЗ», 6 м),

ОПИЛКИ.
Доставка по деревням.

Тел. 8$909$542$43$10.
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя,
«КамАЗ», 3 м).

Тел. 8$952$894$30$66.
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ГОРБЫЛЬ
березовый пиленый,

укладка 5 м3.
Тел.

8�952�893�54�21
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

березовый,
в укладку.

Тел. 8�909�549�15�09
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. ПГС, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8�923�420�
25�05.. ГЛИНУ, ПЕСОК. Тел. 8�923�449�
00�62.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8�953�
923�20�06.. ДРОВА (чурки, колотые). Тел.:
8�963�196�38�03, 8�952�175�02�99.. ДРОВА чурками. Тел. 8�901�608�
90�42.. ДРОВА, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8�953�913�82�31.

. ГОРБЫЛЬ (осина). Тел. 8�952�
155�74�44.. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ»). Тел.
8�906�948�57�11.

ДРОВА
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березовые,
пиленые

Тел. 8�953�927�93�71

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

КУПЛЮ. 1 � 2�комн. КВАРТИРУ в г. Асино до 550 тыс. руб. Тел. 8�952�154�43�93.. ДОМИК до 300 тыс. руб. Тел. 8�952�886�63�43.. ЖИЛЬЕ за материнский капитал. Тел. 8�906�950�72�61.. КВАРТИРУ за материнский капитал. Тел. 8�953�928�69�51.. КВАРТИРУ в центре до 600 тыс. руб. Тел. 8�952�887�93�65.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не Крайней. Тел. 8�906�951�71�84.. ПОГРЕБ в р�нах «скорой помощи» или м�на «Тройка». Тел. 8�952�894�
32�91.. земельный УЧАСТОК или ветхий ДОМИК в д. Вознесенке. Тел. 8�953�
918�92�62.. БРУС, б/у или ДОМ на вывоз. Тел. 8�953�918�92�62.. зимние ПОКРЫШКИ R�13, R�14, б/у, ХС. Тел. 8�953�916�57�91.. металлический ГАРАЖ. Тел. 8�923�432�22�99.

. ВИТРИНУ�ХОЛОДИЛЬНИК, нержавеющие СТОЛЫ. Тел.  8�952�175�80�81.. КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ одно�, двухрядную, можно в неисправном со�
стоянии. Тел.:  2�59�25, 8�906�951�06�63.. ЗАКУПАЮ кедровые ШИШКИ, ОРЕХИ. Тел. 8�906�199�29�98.. ШИШКИ, ОРЕХИ. Тел. 8�923�413�53�58.

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

КУПЛЮ СТАРЫЕ МОНЕТЫ, ЗНАКИ,
НАГРАДЫ, ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
ФАРФОР. Тел. 8�905�089�81�40.

реклама
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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.: 89095387541,

89521559307

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

КЕДРОВЫЕ ШИШКИ,
ОРЕХИ
Требуются приемщики по деревням.

Тел. 8�913�853�19�18

реклама

ВСК «БАГРАМ»
приглашает

всех желающих с 7 до 18 лет.
Тел. 2$11$81 (с 17$00 до 20$00).
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ÀÍÀËÈÇ ÊÐÎÂÈ
íà íàëè÷èå âèðóñîâ,

ïàðàçèòîâ
ó äåòåé è âçðîñëûõ.

Áûñòðî, áåçáîëåçíåííî,
êà÷åñòâåííî.

Çàïèñü ïî òåë. 8-952-152-84-03.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.
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Будьте здоровы!
КОРАЛЛОВЫЙ КЛУБ

Для тех, кто хочет
быть здоровым,

приглашаем на встречу
22.09.2013 г.

по адресу: ул. Липатова, 18.
ВХОД СВОБОДНЫЙ,

ДЕГУСТАЦИЯ, ПОДАРКИ.
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Перетяжка и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Гарантия 3 года. Сроки работы 1 � 4 дня.

ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

Имеются в продаже ПУФИКИ от 600 руб.

Тел. 8$923$431$45$68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

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
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** ООО «ИКБ «Совкомбанк»

реклама                 * � подробности у менеджеров
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