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

Бренды:
Япония
Корея
Китай

Н
ынешним летом из�за погодных
контрастов урожайность картофе�

ля средняя. Июнь был холодным,
дождливым, июль «пропёк» землю ано�

мальной жарой, в августе почву основатель�
но промочили дожди. В итоге земля «сце�

ментировалась». Корни стали задыхаться.

У кого
картошка лучше?

В результате клубни не созрели из�за не�
хватки кислорода, — вот так почти профес�

сионально прокомментировал ситуацию с
картофелем 2013 года житель Асино Алек�

сандр Куницын.
Некоторые из жителей села Ново�Куско�

во тоже не испытывали особого восторга,

когда в минувшие выходные вернулись со

своих картофельных плантаций. Вот что по
этому поводу рассказала Светлана Скутина:

— Конечно, попадаются крупные клуб�
ни, но их совсем немного. Несколько ряд�

ков вообще можно было не копать. Ботва
там по непонятным причинам пожелтела

ещё в начале августа, а местами картошка и
вовсе не взошла.

На плохую всхожесть жаловались мно�
гие, особенно те, кто посадил картофель в

первой декаде июня. Тем не менее, как по�
казал наш опрос, не все жители Асиновс�

кого района сетуют на плохой урожай «вто�
рого хлеба». К примеру, Елена Семёновна

Екименко, имеющая в Казанке огород в че�
тыре сотки, готова хоть сейчас продать из�

лишки картофеля.

(Окончание на 3*й стр.).

В прошлом году, когда вся территория Томской области страдала от жары, боль*
шинство жителей Асиновского, Первомайского и Зырянского районов остались без
картошки, и зимой многие были вынуждены перейти на крупы, макароны и покуп*
ной картофель. Уже в сентябре 2012 года частники стали продавать её по цене бо*
лее 20 рублей за килограмм. Привозные клубни тоже стоили дорого, к примеру,
кило картошки из Казахстана в магазинах продавали в среднем по 40 рублей за
килограмм. Спад цены обычно происходит в момент сбора нового урожая, в сен*
тябре — октябре. На рынке уже давно появилась молодая картошка, но цена на
неё не спешит падать. В этот понедельник в Асино свежий урожай стоил от 150 до
250 рублей за ведро. Многовато... Неужели у нас очередной неурожайный год? Мы
постарались это выяснить, а заодно сравнить, в каком из трёх соседних районов
урожайность на эту овощную культуру лучше.

Детские сады
переведут

на областной
бюджет

Депутаты Законодатель�

ной Думы Томской области
ещё в июле приняли в первом

чтении областной Закон «Об
образовании в Томской об�

ласти».  Как сообщил нашей
газете Олег Громов, доку�

мент содержит ряд нововве�
дений, которые потребуют

перераспределения средств
областного бюджета. В час�

тности, с местного бюджета
на региональный уровень

будут переданы полномочия
по финансовому обеспече�

нию государственных учреж�
дений дошкольного образо�

вания. Вот что по этому по�
воду рассказал Олег Влади�

мирович:
— До недавнего времени

профессия педагога детско�
го дошкольного учрежде�

ния, или воспитателя, счита�
лась одной из самых низко�

оплачиваемых по стране. А
ведь этот труд ничем не лег�

че, чем труд учителя средней
школы, а иногда и тяжелее.

Поэтому, начиная с 2013
года, для выполнения пред�

выборной программы прези�
дента России Владимира Пу�

тина было принято решение
довести среднюю заработ�

ную плату педагогических
работников дошкольных об�

разовательных учреждений
до средней заработной пла�

ты в сфере общего образо�
вания. У муниципалитетов на

это денег нет, а вот область
может взять на себя такие

расходы.
По моим сведениям, на

сегодня некоторые воспита�
тели уже зарабатывают по 20

тысяч рублей. К сожалению,
не всё так хорошо с заработ�

ной платой нянечек и друго�
го персонала детских садов.

Для устранения возникшего
перекоса была создана меж�

ведомственная комиссия, ко�
торая проанализирует воз�

никшую ситуацию и постара�
ется найти из неё выход.

Окончательно Закон «Об
образовании в Томской обла�

сти» будет принят в октябре
этого года и начнёт действо�

вать с 1 января 2014 года.

—

18+
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Охота
началась

Постановлением губерна�
тора Томской области 15 сен�

тября открыт очередной се�
зон охоты на боровую дичь,

который продлится до 28
февраля 2014 года. Лимит на

добычу боровой дичи не ус�
тановлен, птица добывается

согласно нормам: за один
день — 2 глухаря, 3 тетерева

и 5 рябчиков. За добычу од�
ной особи глухаря и тетерева

налагается дополнительный
сбор в размере 100 и 20 руб�

лей соответственно. Полу�
чить разрешение на добычу

охотничьих ресурсов в обще�
доступных охотугодьях мож�

но, оплатив госпошлину в
размере 400 рублей.

За нарушение правил охо�
ты размер штрафов составля�

ет от 500 до 4000 рублей.
Кроме того, с этого года вве�

дена такая мера наказания,
как лишение права охоты

сроком до 3 лет.

Наши теннисисты —
достойные соперники

15 сентября в областном центре в спортивном комплексе «Юпи�
тер» проходили соревнования на кубок мэра города Томска по на�

стольному теннису. В них приняли участие не только спортсмены из
Томска и Северска, но и из сельских районов области: Асиновского,

Бакчарского, Верхнекетского, Томского. Асиновский район пред�
ставляли школьники из Асино, Ягодного и Новиковки. Наибольшего

успеха добилась новиковская одиннадцатиклассница Мария Кудряв�
цева, которой удалось выиграть у всех соперниц среди девушек до

18 лет. Новиковский восьмиклассник Михаил Алексеев занял 2�е
место в номинации «Юноши не старше 15 лет». Миша выиграл все

поединки, кроме последнего: в финале со счётом 1:3 уступил пред�
ставителю Верхнекетского района. Довольно неплохо дебютирова�

ли одиннадцатилетние Андрей и Юра Подгорные из Ягодного. Впер�
вые участвуя в соревнованиях столь высокого ранга, сельские маль�

чишки заняли 4�е и 5�е места в своей возрастной категории.

В выходные дни
В субботу, 21 сентября, всех желающих

приглашаем в городской парк, где состоится

ярмарка сельских поселений «Семь чудес
Асиновского района». Начало мероприятия

в 11�00. В программе: продажа сельхозпро�
дукции с подворий Асиновского района, раз�

влекательная программа на летней эстраде,
детские аттракционы и детское кафе.

В этот же день в 10!30 на стадионе
«Юность» стартует «Кросс нации!2013».

Для любителей конного спорта в
13!00 в районе автодрома ДОСААФ ПМК�

16 состоятся соревнования на приз главы
Асиновского района.

За лося ответишь!
Пенсионер, проживающий в одной из деревень Первомайско�

го района, незаконно отстрелил лося, причинив тем самым ущерб
на сумму 120 тысяч рублей. Как выяснило предварительное рас�

следование и рассмотрение уголовного дела в суде, мясо было
продано под видом говядины на рынке г. Асино. Иск в суд о взыс�

кании ущерба подал департамент природных ресурсов Томской
области. В результате в отделе судебных приставов по Первомай�

скому району было возбуждено два исполнительных производ�
ства. Первое — о взыскании ущерба, второе — о конфискации

карабина, из которого производился отстрел, и взыскании штра�
фа в размере 16 тысяч рублей. Как только судебный пристав уве�

домил должника о возбуждении в отношении него исполнитель�
ных производств, он на следующий же день перечислил 120 ты�

сяч рублей на счёт взыскателя. При оплате штрафа пенсионер
уложился в добровольный срок исполнения решения суда (5 дней).

Вещественное доказательство, самозарядный карабин 1953 года
выпуска, был конфискован в доход государства.

По данным УФСПП по Томской области.

Мария Кудрявцева и Михаил Алексеев  успешно выступили
на соревнованиях на кубок мэра города Томска по настоль!
ному теннису.

Тридцать четвёртое заседа�

ние районной Думы было от�
крыто приятным событием —

награждением  Почётной грамо�
той за высокие результаты в об�

разовательной деятельности,
большой вклад в экологическое

образование и воспитание
школьников и в связи с 55�лет�

ним юбилеем учителя биологии
школы  №1 Лязизы Масютовны

Василенко. Затем ораторскую
трибуну занял и.о. начальника

отдела МВД России «Асиновс�
кий» Сергей Мазаник, который

отчитался о состоянии правопо�
рядка и результатах деятельно�

сти межмуниципального отдела
за 1�е полугодие. Один из мо�

ментов, на котором выступаю�
щий заострил особое внимание,

— это необходимость создания
регулярного поста полиции в

районе «Горы», где совершает�
ся порядка 30% преступлений

от общего числа.
Важным вопросом повестки

дня стало утверждение членов
общественной палаты муници�

пального образования «Асинов�
ский район». Напомним, что, со�

гласно ранее принятому депута�
тами положению об обществен�

ной палате, всего там будет 21
человек, 7 из которых назначает

глава района, ещё 7 выбирают
депутаты и столько же — уже

выбранные члены палаты. В ито�
ге прошедшего голосования все

предложенные кандидатуры: пе�
дагог центра творчества детей и

молодёжи города Асино В.О.Лу�

кашенко, пенсионер П.В.Лаза�

ренко, врач АЦРБ В.П.Бастри�
ков, председатель обществен�

ной организации детей�инвали�
дов «Лучики» Ю.В.Ковалёва, ди�

ректор центра занятости населе�
ния М.Б.Красильников, директор

Асиновского бизнес�центра
С.М.Ивин и руководитель много�

функционального центра В.А.
Швецов — были утверждены де�

путатами единогласно. Глава
района несколькими днями рань�

ше тоже определился с кандида�
тами, пояснив, что все они в даль�

нейшем будут представлять ин�
тересы отдельных сельских по�

селений, где проживают. Их фа�
милии уже опубликованы на сай�

те администрации.
Напоследок был оставлен

вопрос о внесении изменений и
дополнений в бюджет района. С

большинством пунктов депута�
ты согласились. Это выделение

дополнительных средств на
проведение энергоаудита, при�

обретение призов на спортив�
ные игры сельских поселений,

проведение предстоящих кон�
ных скачек, организацию ново�

годних праздников, ремонт хок�
кейной коробки и её освещение,

содержание будущего бассей�
на, ремонт школьных автобусов

и школ, работы по изготовле�
нию градостроительных планов,

остановочного павильона у де�
ревни Феоктистовка и т.д. При

этом депутаты попросили пояс�
нить, на какие нужды было вы�

делено 500 тысяч рублей для

усадьбы Лампсакова. Дело в

том, что не все народные из�
бранники уверены в эффектив�

ности деятельности культурно�
туристического центра, по�

скольку многие мероприятия
проходят при малом количестве

участников — можно сказать,
впустую. Сотрудники админист�

рации с замечаниями депутатов
согласились, но при этом пояс�

нили, что без должного разви�
тия материально�технической

базы усадьбы Лампсакова не�
возможно предложить посети�

телям и туристам что�то новое.
Поэтому и принято решение

приобрести проектор для музея
и снегоход, который пригодит�

ся для организации зимних до�
суговых развлечений.

Закончилась работа сессии
выступлением заместителя гла�

вы района О.В.Булыгиной. По
просьбе депутатов она подроб�

но рассказала, какие финансо�
вые нагрузки ждут бюджет в свя�

зи с открытием бассейна, строи�
тельство которого должно за�

кончиться 30 сентября. Как вы�
яснилось, немалые — 13 милли�

онов 189 тысяч рублей в год.
Только коммунальные услуги

обойдутся в более чем 8 милли�
онов, а общая заработная плата

работников составит более 3�х
миллионов. Словом, удоволь�

ствие будет не из дешёвых. Воз�
местить затраты сможет только

хорошая посещаемость спортив�
но�оздоровительного объекта.

Екатерина КОРЗИК.

Медики заложили аллею отцов
В минувшую пятницу сотрудники МБУЗ «АЦРБ» отложили в сторону свои дела

и дружно взяли в руки лопаты, вёдра и молодые саженцы дубов и рябин, кото�
рые высадили на территории, прилегающей к больнице. Теперь  это место имену�

ется аллеей отцов. Такое название, как и само мероприятие, придумал главврач
Олег Домнич. По задумке руководителя, принимать в нём участие должны были

только мужчины из числа врачей и работников административно�хозяйственной
части. Однако женщины не захотели оставаться в стороне и активно подключи�

лись к работе по высадке деревьев, под которые были выбраны два участка: во
внутреннем дворе поликлиники и рядом с дорожкой, ведущей от главного кор�

пуса в инфекционное отделение. По словам Олега Юрьевича, с помощью этой
акции ему хотелось не только облагородить территорию больницы, но и спло�

тить персонал, которому нечасто удаётся собираться вместе, если дело не каса�
ется важных профессиональных вопросов.

Желающих принять участие в мероприятии в итоге оказалось столько, что не
каждому хватило саженцев. В основном они были закуплены в томском питом�

нике. Несколько рябинок привезли дополнительно из леса, поскольку приобре�
тение саженцев оказалось недешёвым удовольствием: за один молодой дуб при�

шлось выложить 800 рублей. Главврач предложил продолжить начатое и ввести
в коллективе традицию: каждый год облагораживать территорию больницы но�

выми насаждениями.

У гражданского состава суда —
новая прописка

Четвёртого сентября гражданский состав Асиновского городс�

кого суда Томской области переехал на новое место — в здание
бывшего РКЦ, расположенное по адресу: ул. Ленина, 58. Здесь

будут работать заместитель председателя суда Виктор Павлович
Пикин, судьи Андрей Тимофеевич Дубаков, Наталья Михайловна

Марченко и Оксана Анатольевна Уланкова, а также аппарат суда
по гражданским делам. По этому же адресу будет действовать при�

ёмная по обращениям граждан. Номер телефона приёмной по об�
ращениям граждан остался прежним — (38241) 2�40�06.

По информации Асиновского городского суда.

Что решали депутаты?
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Н
акопали 180 вёдер. Картофель
среднего размера,  без гнили.

Мелочи,  конечно, много,  но это
ничего. А вот у моих родственников кар�

тофель нынче ещё лучше. Отличный уро�
жай дали такие сорта, как Скарлетт и

Лина. Вполне возможно, такого резуль�
тата хозяева достигли потому, что очень

тщательно подходят к выбору сортов и
постоянно удобряют огород навозом, —

сделала вывод Елена Семёновна.
Не жалуется на нынешний урожай и

Людмила Степановна Соловьёва:
— Участок у меня на Киргисаке. Не

скажу, что собрала большой урожай, но
меня он вполне устраивает. В основном

весь картофель среднего размера,  имен�
но такой удобней всего чистить и лучше

хранить. Но я слышала, что многие зем�
ляки жалуются на нынешнюю картошку.

Среди тех, кто недоволен, — некото�
рые жители Больше�Дорохово. Сразу при

въезде в село в пятницу большая семья с
самого утра убирала картофель с 27 со�

ток земли. Особой радости от нового уро�
жая люди не испытывали. «Картошка нын�

че мелкая», — сетовали они. Я заглянула
в мешки и вёдра и согласилась.

Жители Батурино на мой вопрос от�
вечали неоднозначно. Кто�то был недо�

волен урожаем, кто�то,  напротив, им во�
сторгался. Среди последних — Людми�

ла Вылегжанина: «Садить стала мало.
Скотины нет, дети разъехались. В этом

году всего 10 вёдер посадила, а собрала
50! Но главное — не количество, а каче�

ство. Клубни небольшие, но ровные, без
червоточин и фитофторы».

Как бы то ни было, большинство аси�
новцев сделали вывод, что картофель

нынче пусть и лучше, чем в прошлом году,
но гораздо хуже, чем в 2011�м.  Тогда не

знали, куда девать излишки, и сдавали
его по смехотворной цене — 1,5 рубля

за килограмм. Нынче заготовители пред�
лагают огородникам 8 — 10 рублей за

килограмм.

Б
ез «второго хлеба» не оста�
лись»,  — уверенно заявляли

мне жители Зырянского райо�
на, где мы побывали в конце прошлой

недели. Причём чем ближе подъезжали
к райцентру, тем лучше люди отзывались

о картошке. Если жители Семёновки го�
ворили, что урожай у них не ахти, то уже

в Цыганово отвечали, что картофель от�
личный. «С тридцати соток накопали 600

вёдер. Будем излишки сдавать, но у нас
принимают всего по 7 рублей за кило�

грамм. Может, у вас в Асино выгоднее?»
— поинтересовалась Татьяна Денисова,

узнав, что не все асиновцы нынешнему
урожаю рады. Вот и в райцентре счита�

ют, что в этом году хорошая картошка
уродилась.

— С 4�х соток накопали 120 вёдер, —
говорит Николай Борзенков. — Мелочь,

конечно, была. В каком соотношении? Три
ведра крупной — ведро мелкой. Самое

удивительное, что нынче одинаково хоро�
ша и белая, и красная картошка. Как точ�

но называются сорта, не знаю, потому что
не вникаю в «биографию» картофеля. Счи�

таю, что главное — не сорт, а правильный
уход. Садить лучше рано, не дожидаясь на�

ступления лета. С каждым росточком, как
с ребёнком, нужно нянчиться: вовремя

подкормить, прополоть, окучить...
Нахваливала картошку и Валентина

Григорьева:
— У нас два огорода,  и везде урожай

прекрасный. А вот в прошлом году при�
шлось сразу отобрать клубни на семена,

а те крохи,  что остались, съели ещё зи�
мой, и это при внушительной экономии!

Мы с дочерью картошку скорее не ели,  а
ею лакомились. Нынче отведём душу!

Будем делать и драники, и пюре, когда
вздумается! Что ни говори, а для нас, си�

биряков,  картошка — главная еда!

ра, в 2010 году из�за проливных дождей
стал гнить ещё до того, как его спустили в

подполье. Вот только в 2011�м урожай
картошки был хорош, а в 2012�м пришла

очередная беда — засуха. Нынче урожай
лучше, но не скажу, что очень уж хоро�

ший. Клубней в кусту от силы восемь штук,
из них только три�четыре крупных. Выру�

чило то, что сажу много — почти 30 со�
ток. Скотину же нужно чем�то кормить.

Не очень довольна урожаем и Надеж�
да Стельмашок:

— Ну разве что красная картошка не
подкачала. Я её брала на развод у зна�

комой и думаю сохранить весь получен�
ный урожай, чтобы посадить на следую�

щий год, хотя понимаю: нужно садить не
меньше трёх�четырёх сортов.

Большинство первомайцев сделали
вывод, что картошка нынче не плохая и

не хорошая, скорее — средняя. Так счи�
тает и Сергей Баташов, который серьёз�

но относится к отбору семян. По его сло�
вам, наилучшие результаты показали

сорта Лина, Свитанок киевский, Жуков�
ский ранний,  Луговской. А вот Томичка

и Банан в этом году мелкие.
Жители Туендата и Улу�Юла оценили

урожай так: «Голодными не останемся».
Они больше жаловались на капусту, ко�

торая по каким�то причинам отказалась
завязываться в кочаны. Картофель же в

целом неплохой. Впрочем, многие не спе�
шат браться за вилы. «Я ещё не копал.

Ботва совсем зелёная, так что в огород
выйду не раньше 20�го числа. Главное,

чтобы погода не подкачала», — расска�
зал по телефону Сергей Панов из Улу�

Юла, для которого хороший урожай кар�
тофеля очень важен, ведь в стайке — три

коровы и много поросят.

К
азалось бы, нас от Первомайки и
Зырянки отделяет всего ничего,  но

разница в урожае картофеля оче�
видна.  Может быть, в соседних районах

весна была не такая дождливая, а лето
не такое засушливое? В нашем рейтинге

лидирует Зырянка, на втором месте —
соседняя Первомайка, а уж мы заверша�

ем тройку. Ну а если говорить в целом
по области, то, по предварительным

данным, урожайность картофеля в Том�
ской области превысит почти вдвое по�

казатели прошлого, 2012 года. Офици�
альный сайт Аграрного центра Томской

области сообщает, что урожайность
«второго хлеба» прогнозируется на

уровне около 300 тыс. тонн. Лучшая кар�
тошка выросла в Томском, Шегарском

и Зырянском районах.
Екатерина КОРЗИК.

У кого картошка лучше?

Замечательная картошка выросла и в
огородах жителей посёлка Причулымс�

кий.  За её сортировкой у огромной кар�
тофельной кучи я застала Зинаиду Куди�

нову и её многочисленных родственни�
ков, которые приехали из Томска, чтобы

помочь с уборкой. Клубни все как на под�
бор — большие, ровные. Были такие

«поросята», что несколько штук с трудом
помещались в ведро! Словом, зырянцам

в этом году повезло!

В
ообще�то картофель — одна из не�
многих культур,  которая растёт

практически при любых погодных
условиях, но первомайцы, с которыми я

встретилась, отмечали, что динамика уро�
жаев за последние годы очень неустойчи�

ва. Вот что по этому поводу говорит жи�
тельница райцентра Наталья Смирнова:

— В 2008�м на картофель напал коло�
радский жук, в 2009�м одолела фитофто�

Уборочная кампания в Том�
ской области из�за погодных

условий может закончиться поз�
же, чем обычно, — только в се�

редине октября. Её сроки и тем�
пы затягиваются из�за нескон�

чаемых дождей, по этой причи�
не несколько последних дней

вести с полей остаются практи�
чески без изменений.

По качественным характе�
ристикам хлеб на полях регио�

на неплохой: средняя урожай�
ность по области на вчерашний

день составила 18,2 центнера с
гектара. Этот показатель был

выше в начале кампании, когда
шла уборка озимого и фураж�

ного зерна. Сейчас из�за высо�

кой влажности и полёглости
хлебов хозяйства начали нести

потери. Лидером по урожайно�
сти остаётся Шегарский район,

где с одного гектара убирают
25,7 центнера. Самые высокие

показатели у хозяйств, приме�
нивших весной и летом совре�

менные технологии обработки
пашни и семян. Среди них — аг�

рофирма «Межениновская»,
которая намолачивает до 40

центнеров с гектара.
В Асиновском районе намо�

лот выше среднеобластного —
18,8 центнера с гектара. А вот по

площади убранных посевов мы
лидируем: комбайнами пройде�

но уже 57% зерновых полей. На

втором месте — Зырянский рай�
он — 44,2% (15,7 центнера с

гектара) и на третьем — Перво�
майский — 41% (16,7 центнера

с гектара). В Зырянском райо�
не сельхозпроизводители рабо�

тают по принципу кооперации:
те, у кого хлеб ещё не созрел,

помогают в уборке коллегам, в
том числе КФХ Котлярова, уб�

равшему уже более 75% посе�
вов зерновых. Затем комбайны

этого фермера перейдут на поля
его соседей.

Хорошие темпы набрала кор�
моуборочная кампания: к её

окончанию хозяйства заготовят
не менее 29 центнеров кормо�

вых единиц. На сегодня в Аси�
новском районе заготовлено

24,5 ц кормовых единиц на ус�
ловную голову, в Первомайском

— 25,8 ц, в Зырянском — 24,7 ц.

Уборочная может затянуться

—

«

Житель Зырянского района, как и
другие его земляки, доволен своим
урожаем. А вот семья, копавшая кар!
тошку в Больше!Дорохово, жалова!
лась, что она нынче мелкая.
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Что там будет?
На вопросы отвечает главный специалист!архитек!

тор отдела ЖКХ, строительства и транспорта админи!
страции Асиновского района Ирина Евгеньевна
СВЯТКИНА.

Мы, жители дома №70 по улице 9 Мая, видели,
как измеряли пустырь перед нашим домом. Го!
ворят, там собираются строить магазин. Это

правда?

—  В микрорайоне «Гора» напротив пятиэтажки, рас�
положенной по улице 9 Мая,70, планируется строитель�

ство супермаркета «Холидей». Магазин будет располо�
жен вдоль улицы 370 стрелковой дивизии, общая площадь

здания, по предварительному согласованию эскиза, со�
ставляет около 900 м 2. Фирма «Холидей» учла все наши

пожелания в части благоустройства прилегающей терри�
тории и внешнего вида здания и в настоящее время гото�

вит проект будущего супермаркета.

Что строится на пересечении улицы Никитина и
новой трассы Асино — Первомайское?

— Эта территория не предусмотрена для застройки

жилыми зданиями: территория обводнённая, подтапли�
ваемая. Зато для промышленного производства эти уча�

стки привлекательны: рядом расположены автотрасса и
железная дорога. По заявкам асиновских предпринима�

телей там сформировано два земельных участка под про�
мышленную деятельность по переработке леса и изготов�

лению изделий из металла.

По какому принципу жильё признаётся
ветхим и аварийным, а также требую!
щим капитального ремонта? Существу!

ет ли специальная комиссия? Кто инициирует
её действия?

Отвечает заместитель главы администра!
ции Асиновского городского поселения Иван
Александрович РОДИОНОВ:

— Есть специальное положение  о признании

жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома — аварийным и подле�

жащим сносу или реконструкции. Это положение
утверждено постановлением правительства Рос�

сийской Федерации №47 от 28 января 2006 года.
В главе четвёртой этого документа подробно про�

писан порядок данной процедуры.
Рассмотрением вопроса о пригодности либо

непригодности помещения для проживания за�
нимается межведомственная комиссия, которая

создаётся в органе местного самоуправления, в
данном случае — в администрации. В неё вхо�

дят сотрудники городской и районной админис�
траций, представители госпожнадзора, БТИ —

всего девять человек. Председателем комиссии
являюсь я.

Инициатором работы комиссии может высту�
пить собственник жилого помещения либо орга�

ны жилищного надзора (департамент ЖКХ и жи�
лищного надзора при администрации Томской

области).
Собственнику жилого помещения необходимо

предоставить следующие документы: соответ�
ствующее заявление (принимают в кабинете

№201 администрации); копии правоустанавлива�
ющих документов  на жилое помещение, право на

ЖИЛЬЁ МОЁ

Как признать дом
аварийным?

которое не зарегистрировано в Едином государ�
ственном реестре прав на недвижимое имущество

и сделок с ним (это касается помещений, зареги�
стрированных в БТИ). В случае, если заявитель

имеет свидетельство о праве собственности, за�
регистрированное в ЕГР, сведения о правообла�

дателе жилого помещения запрашиваем мы.
Правда, заявителю не воспрещается самостоя�

тельно предоставить нам эти документы. Кроме
того, необходимо приложить заключение специ�

ализированной организации, проводившей обсле�
дование  дома, — в случае признания дома ава�

рийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Экспертизу собственник должен провести за свой

счёт в любой организации, оказывающей такие
услуги. Если жильё является муниципальным, то

все эти процедуры проводит муниципалитет по за�
явлению нанимателя.

На основании предоставленной документации
межведомственная комиссия может принять одно

из следующих решений: о соответствии помеще�
ния требованиям, предъявляемым к жилому по�

мещению, и его пригодности для проживания; о
необходимости и возможности проведения капи�

тального ремонта, реконструкции или переплани�
ровки; о несоответствии помещения требовани�

ям, предъявляемым к жилому помещению, с ука�
занием оснований, по которым помещение при�

знаётся непригодным для проживания; о призна�
нии многоквартирного дома аварийным и подле�

жащим сносу либо реконструкции. Решение ко�
миссии оформляется в виде заключения, которое

направляется в орган местного самоуправления,
в данном случае — в администрацию города. Ад�

министрация, в свою очередь, выносит постанов�
ление о дальнейшей судьбе этого помещения.

ЗДОРОВЬЕ

Грипп на пороге
Сейчас медики предлагают населению сделать привив!
ку от гриппа. Я не против, вот только боюсь, что после
вакцинации могут появиться побочные эффекты. На!

сколько она необходима и безопасна?

Отвечает врач!инфекционист Асиновской поликлиники
Татьяна Васильевна ЛОЖКИНА:

— Вместо того, чтобы потом лечить грипп, лучше его предупре�

дить. Для этого и проводится вакцинация. Подъём заболеваемос�
ти гриппом в нашей местности приходится на ноябрь — март, по�

этому рекомендую посетить
прививочный кабинет со вто�

рой половины сентября до вто�
рой половины ноября. У при�

витого человека вероятность
заражения гриппом как мини�

мум в 3 — 4 раза меньше, чем
у непривитого. Конечно, при�

вивка — не панацея, однако
она даст определённую гаран�

тию безопасности. Противо�
гриппозный иммунитет, кото�

рый выработался в прошлом
году, в этом году может быть неэффективен. Из�за непрерывной

изменчивости вирусов каждую осень появляется совершенно но�
вый грипп, поэтому делать новые прививки надо ежегодно.

Для прививок используются современные инактивированные
вакцины «Гриппол» и «Гриппол плюс», в которых находится не сам

вирус, а его основные части. Такая вакцина является высокоочи�
щенным препаратом и отлично переносится, поэтому бояться ос�

ложнений после прививки не стоит. К группам повышенного риска,
которым просто необходимо сделать прививку, относятся  дети,

люди старше 50 лет, беременные, работники сферы обслуживания.
В первую очередь должны быть привиты дошкольники, посещаю�

щие детские учреждения, учащиеся, студенты, которые длитель�
ное время находятся в закрытых помещениях. Детей и подростков

вакцинируют в образовательных учреждениях, остальные желаю�
щие поставить прививку могут обращаться в Асиновскую поликли�

нику в кабинет №63 ежедневно с 9 до 12 часов, кроме выходных.
Прививка делается бесплатно.

Природный антибиотик
На рынке пчеловоды часто продают забрус. Что это та!
кое? Какими свойствами он обладает?

Отвечает пчеловод из села Ягодное Александр Васильевич
ЛУКАШОВ:

— Забрус — это крышечки, которыми пчёлы запечатывают пол�
ностью заполненные мёдом ячейки. По лечебным свойствам заб�

рус превосходит сотовый мёд. Объясняется это тем, что, запечаты�
вая соты, пчёлы используют такое вещество, в которое входят сек�

рет их восковых желёз,
прополис, цветочная

пыльца и секрет слюн�
ных желёз. Применяе�

мые в таком комплекс�
ном виде пчелопродукты

усиливают лечебный эф�
фект друг друга. Иссле�

дования американских
учёных показали, что

забрус является высоко�
эффективным сред�

ством при лечении бактериальных и вирусных заболеваний. Этот
продукт пчеловодства содержит витамины А, С, Е и В, белок, хи�

тин, макро� и микроэлементы, органические кислоты, эфирные мас�
ла, различные ферменты, смолы, бальзамы, жиры, углеводы и т.д.

Отсюда многообразие лечебных свойств: антимикробные, проти�
вовоспалительные, анестезирующие, биостимулирующие.

Так, например, для лечения насморка можно жевать забрус каж�
дый час в течение 15 минут. Обычно недуг проходит через 3 — 4

часа. Забрус вполне заслуженно можно назвать природным анти�
биотиком и использовать его для профилактики сезонных эпиде�

мий простудных заболеваний.
Противопоказаний к применению забруса практически нет, за

исключением аллергии.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

Льготы предусмотрены
для малоимущих

Я воспитываю троих детей. Считается ли
наша семья многодетной? Если да, то ка!
кими правами и льготами мы обладаем?

Отвечает директор ОГБУ «ЦСПН Асиновского
района» Валентина Никифоровна ВАХОНИНА:

— Наше учреждение обеспечивает меры соци�

альной поддержки только многодетным малоиму�
щим семьям. В вашем случае семья является мно�

годетной, а вот малоимущей будет считаться в том
случае, если среднедушевой доход на момент об�

ращения за социальной поддержкой не превысит
величину прожиточного минимума по месту прожи�

ПЕНСИИ

Досрочная, если
родили пять

и более детей
У меня трое детей. Могу ли
я раньше выйти на пенсию?

Отвечает заместитель началь!
ника УПФР по Асиновскому рай!
ону Любовь Михайловна МЕРЕН!
КОВА:

— Наличие троих детей не даёт

право родителям раньше установ�
ленного возраста выйти на пенсию.

В соответствии с подпунктом 1 п. 1
ст. 28 Федерального закона от 17 де�

кабря 2001 года «О трудовых пенси�
ях в Российской Федерации», трудо�

вая пенсия по старости назначается
ранее достижения возраста, уста�

новленного статьёй 7 настоящего
закона, женщинам по достижении

возраста 50 лет, если они имеют
страховой стаж не менее пятнадца�

ти лет, родили пять и более детей и
воспитали их до достижения возра�

ста восьми лет.

вания на территории Томской области. В настоя�

щее время прожиточный минимум составляет 7967
рублей. Многодетная малоимущая семья имеет пра�

во на следующие меры социальной поддержки: 30�
процентную ежемесячную выплату на оплату ком�

мунальных услуг, размер которой не должен пре�
вышать регионального стандарта стоимости жи�

лищно�коммунальных услуг, установленного адми�
нистрацией Томской области, рассчитанного на

фактически занимаемую площадь жилья; ежегод�
ную выплату к школе в размере 1300 рублей на каж�

дого учащегося; ежемесячную выплату детского
пособия до трёх лет в повышенном размере на тре�

тьего и последующего ребёнка (для детей, рождён�
ных после 1 января 2013 года); региональный ма�

теринский капитал на третьего и последующего
ребёнка (рождённых после 1 июля 2012 года). По

всем вопросам подробную информацию можно уз�
нать у специалистов по телефону 2!24!36.

Вопросы в рубрику «Хочу знать»
можно задать по тел. 3!06!28 или прислать

на наш E!mail: obzregion@sibmail.com
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Девять месяцев будущая мать носит под сердцем
своё дитя, чувствует его движения. И вот маленькое

счастье появляется на свет, но, прожив всего несколь�
ко суток, умирает. Больно, страшно, несправедливо...

Средства массовой информации с тревожной регуляр�
ностью поднимают тему смертности новорождённых, и

всегда возникают одни и те же вопросы. Почему? Кто
виноват? Понесёт ли кто�нибудь ответственность?

Такие же вопросы мучают сейчас маму и родствен�
ников маленькой Ксюши, появившейся на свет в Аси�

новском роддоме 15 августа 2013 года и скончавшейся
спустя 12 дней в отделении реанимации 1�й городской

больницы Томска. Вот что они рассказали журналисту.
Беременность Юлия переносила легко, вовремя

встала на учёт и отважно перенесла роды, которые про�
шли вполне удачно. Новоиспечённую маму практичес�

ки сразу из родовой перевели в обычную палату вмес�
те с малышкой, которую положили на ту же кровать.

Ближе к обеду ребёнку стало плохо. Девочка с трудом
дышала, из носика полилась жёлто�зелёная тягучая

слизь. На реанимобиле ребёнка срочно отправили в
Томск с диагнозом механическая асфиксия. Юлии

Выводы сделают
специалисты

объяснили, что, видимо, разговаривая по телефону, она
не заметила, как придавила ребёнка.

Можно понять, в каком состоянии девушка верну�
лась домой после выписки из роддома. Всё то время,

что её дочка была на грани жизни и смерти, она рыдала
в подушку, не спала ночами, коря себя за неопытность.

А вот у бабушки Ксюши сразу возникли претензии к
медикам. Она, имея жизненный и материнский опыт,

была уверена, что первородку нельзя было сразу пере�
водить в обычную палату, не понаблюдав за ней и ре�

бёнком, тем более, класть младенца рядом с матерью
на кровать с продавленной сеткой. Но главный вопрос

возник после того, как после смерти девочки врач па�
тологоанатомического бюро уверенно заявила род�

ственникам, что ребёнок умер не по вине матери: ника�
ких механических повреждений во время вскрытия не

обнаружено. Согласно медицинскому свидетельству о
смерти, её причиной стало постгипоксическое ишеми�

ческое размягчение головного мозга. По словам пато�
логоанатома, оно могло быть вызвано тем, что ребё�

нок захлебнулся из�за не до конца выполненных пос�
леродовых манипуляций.

Любой подобный случай — не только трагедия для ро�

дителей, но и ЧП для медицинских работников, повод для
ведомственных разбирательств. Мы обратились за разъяс�

нениями к руководству МБУЗ «АЦРБ». Главврач Олег Юрь�
евич Домнич в комментариях был краток. Он выразил со�

болезнования родственникам скончавшейся девочки и со�
общил, что по факту произошедшего в роддоме проходит

служебная проверка с привлечением сотрудников област�
ного департамента здравоохранения. Её итоги в случае по�

ступления официального запроса правоохранительных ор�
ганов будут предъявлены в полном объёме. Пока таких зап�

росов от органов дознания, прокуратуры нет.
По словам родственников Юли, они намерены об�

ратиться в городскую прокуратуру, чтобы выяснить ис�
тинную причину смерти новорождённой и снять с мате�

ри Ксении несправедливые обвинения, услышанные от
медиков. Давайте не будем спешить с выводами. Пусть

их сделают компетентные специалисты.
Екатерина КОРЗИК.

Н
а имени Сергей для первенца мо�

лодой семьи Столяренко настояла
прабабушка, которая хотела таким

образом увековечить память о своём вну�
ке, дяде мальчика, покончившем жизнь

самоубийством в молодом возрасте из�
за неразделённой любви. В народе гово�

рят, что вместе с именем в роду переда�
ётся и участь человека. Есть в этом про�

видение судьбы или нет, но, когда Серё�
жа подрос, родственники стали замечать

его сходство с покойным тёзкой — как
во внешности, так и в поведении. Даже

родинки у мальчика были в тех же мес�
тах, что и у дяди.

— Однажды Серёжа поинтересовал�
ся: «А кто этот дядя, с которым вы меня

постоянно сравниваете?» — вспоминает
Валентина Михайлова, тётя мальчика. —

Сначала ему не рассказывали эту непри�
ятную историю, но потом, сами понима�

ете, он всё равно узнал правду.
По словам Валентины Алексеевны,

Серёжа был очень добродушным и от�
зывчивым человеком. В будущем из него

мог получиться настоящий мужчина,  если
бы рядом был пример для подражания.

Увы,  отец Серёжи и его младшей сестры
Влады частенько прикладывался к бу�

тылке и поэтому толком не занимался
воспитанием детей. А когда мальчик

учился в 7 классе, отца не стало.  Прошло
время, и мать сошлась с другим мужчи�

ной. У отчима с Серёжей складывались
хорошие отношения, но им так и не было

суждено перерасти в доверительные: че�
рез год мужчину убили…

Можно только представить, как эта че�
реда смертей отразилась на психике Серё�

жи. Разумеется, он и его сестра в то время
как никогда нуждались в маме, но она ос�

тавила своих отпрысков на попечение свек�
рови и матери, а сама уехала в Томск. Во

время учебного года дети жили у бабушки
по отцовской линии в Асино, а летом — в

Мало�Жирово, у второй бабушки.
— За те годы, что Серёжа учился в

школе, мать или другие близкие род�
ственники ни разу не посетили родитель�

Не нашёл
другого выхода...

ское собрание, ни разу не поинтересо�

вались его успеваемостью, — говорит
преподаватель школы №1 бывший класс�

ный руководитель Серёжи Галина Разгу�
ляева. — Я дважды наносила визиты ма�

тери, когда она ещё проживала с деть�
ми,  чтобы поставить её в известность о

школьных проблемах Серёжи. Учился
он, конечно, не ахти.  Но парень был за�

мечательный!  Любимец класса,  никому
слова плохого не сказал.

П
осле окончания 9 класса Серёжа

поступил в Асиновский техникум
промышленной индустрии и серви�

са (тогда лицей №8) на специальность
сварщика. Несколько месяцев жил в об�

щежитии, потом — у бабушки по отцу.
Однако терпеть её увлечение алкоголем

и тяжёлый характер долго не смог, поэто�
му перебирался то к другой бабушке, то к

друзьям, то к тёте, Валентине Михайло�
вой. Поначалу парень регулярно посещал

занятия  и даже отличился особыми успе�
хами в спорте. На главной страничке сай�

та техникума до сих пор есть фотография
Серёжи рядом с другими спортсменами…

— Столяренко состоял сразу в двух
наших сборных — по волейболу и бас�

кетболу, — рассказывает преподаватель
физкультуры Асиновского техникума

промышленной индустрии и сервиса
Анна Шаповалова.  — Кроме того, увле�

кался теннисом и лёгкой атлетикой. Во
многом благодаря ему наше учреждение

заняло первое место на прошлогоднем
кроссе нации. Однако в марте этого года

связался с плохой компанией и стал про�
пускать занятия. Как�то я позвонила Се�

рёже и спросила, будет ли он участвовать
в следующих соревнованиях. Сначала он

согласился, а потом перезвонил и сказал:
«Не буду. Занят».

— Я тоже была в курсе, что он подру�
жился с ребятами постарше не из нашего

техникума, и это стало причиной его про�
пусков, — делится руководитель группы

12.1, в которой учился подросток, Любовь
Окулова. — Ходили разговоры о том, что

эти ребята связаны с криминалом и поти�
хоньку втягивают туда Серёжу. Я неодно�

кратно призывала его взяться за ум, поду�
мать о своём будущем, но он всегда гово�

рил, что «всё нормально, не беспокойтесь».
Слухи нашли подтверждение после

того, как нынешней весной Сергей попал
в поле зрения правоохранительных орга�

нов при раскрытии одного из совершён�
ных в городе преступлений. Как отмеча�

ют знакомые Серёжи, чувство вины сде�
лало его более замкнутым. Он перестал

навещать школьных товарищей и препо�
давателей, как делал это раньше, окон�

чательно забросил учёбу в техникуме.

Д
вадцать третьего августа Серёжа
положил конец не только тому

пути, на который свернул, но и соб�
ственной жизни. В тот день он находился

у бабушки в Мало�Жирово. Поужинал, по�
шёл курить и подозрительно долго не воз�

вращался. Обеспокоенная женщина отпра�
вилась на поиски внука и обнаружила его

подвешенным к потолку дровяника. Ба�
бушка нашла в себе силы, чтобы вызвать

по телефону «скорую» и вторую дочь, вме�
сте с которой освободила шею Серёжи от

петли и попыталась вернуть внука к жизни
с помощью искусственного дыхания… Но

бесполезно: подросток был мёртв.
Случившееся стало настоящим шо�

ком для всех,  кто знал Сергея. На похо�
роны в Мало�Жирово приехали почти все

его бывшие одноклассники.
— Мы до сих пор до конца не можем

поверить в то, что его нет рядом, — гово�
рят школьные друзья парня Дима Шара�

бурко и Саша Шатерина. — За несколь�
ко дней до трагедии он был весел, при�

ветлив, размышлял о планах на будущее.
— По всей видимости, он улыбался,

а душа болела, — добавляет Валентина
Михайлова. — И знаете что? Искать ви�

новных бессмысленно, потому что все ви�
новаты. Мы были зациклены на собствен�

ных проблемах, а на проблемы Серёжи
не обращали должного внимания. Да и

сам он из скромности не просил у нас
помощи. У парня не было родительской

поддержки и опоры, своего угла, доста�
точных средств к существованию… Он

просто посчитал, что никому не нужен.
Хочется крикнуть: «Серёжа, родной, вер�

нись, ты нам нужен!» Но он не вернётся.
Слишком поздно.

В
от как прокомментировал случив�

шуюся трагедию психолог Виталий
Пирогов:

— История Сергея Столяренко на�
помнила мне случай,  произошедший три

года назад в том же Мало�Жирово.  Стар�
шеклассник как ни в чём не бывало отси�

дел первое занятие, а во время переме�
ны покончил с собой в туалете. Поуча�

ствовав в следственных мероприятиях, я
пришёл к выводу, что главная причина

его поступка — безразличие окружаю�
щих. Они просто забыли о том, что с под�

ростком нужно общаться, где�то подска�
зывать и направлять его.

То же самое,  возможно, погубило и
Сергея. Самого близкого человека, ма�

тери, не было рядом, а бабушки и дру�
гие родственники, по всей видимости, не

проявили должной проницательности и
заботы. Они думали: парень обут, одет,

улыбается, значит, всё в порядке. На са�
мом же деле он чувствовал себя лишним,

ненужным и подсознательно пытался
привлечь внимание — к примеру, пропус�

кая занятия.  Если бы кто�то из родни вов�
ремя отреагировал, проявил заинтересо�

ванность… Но этого не произошло, а о
своих переживаниях Сергей, к тому же

находящийся в возрасте пика юношеско�
го максимализма, предпочитал не гово�

рить, скрывая их, как выразились его зна�
комые, под улыбкой.

Кроме того, на парня могли негатив�
но повлиять сравнения с покойным дя�

дей. У него в голове сложились непра�
вильные аналогии и представления о том,

как можно выйти из трудной жизненной
ситуации. Отдельно следует сказать об

отсутствии предсмертной записки. Её ос�
тавляют в основном те, кто в чём�то про�

винился и таким образом хочет попро�
сить прощения у близких. Сергей, по всей

видимости,  никому ничего объяснять, а
уж тем более просить прощения не же�

лал. Слишком много проблем навали�
лось на его ещё детские плечи. Подводя

итог, хочу сказать: берегите своих детей,
проводите с ними больше времени, а

главное, попытайтесь понять и помочь.
Алексей ШИТИК.

P.S. Пока верстался номер, стало

известно ещё об одной подобной тра�
гедии. Как сообщает пресс�служба СКР

по Томской области, 17 сентября жи�
тельница деревни Берлинка Зырянско�

го района, вернувшись вечером с рабо�
ты домой, обнаружила в деревянном

сарае повешенным 15�летнего подрос�
тка, опекуном которого она являлась.

В настоящее время опрашиваются
свидетели, назначена судебно�меди�

цинская экспертиза, устанавливаются
все обстоятельства произошедшего.

Подросток характеризуется положи�
тельно. Основной версией следствия

является суицид на почве разрыва от�
ношений с девушкой.

В конце августа в Мало!Жирово произошла трагедия: в дровянике повесился
17!летний подросток, приехавший погостить к своей бабушке. Никто из его
окружения не мог предположить, что спортивному и улыбчивому парню надо!
ело жить и что он может сделать с собой такое. Ни записки, ни записи в соци!
альной сети, которые бы могли объяснить мотивы такого поступка, он не оста!
вил, и родственники и друзья до сих пор задаются вопросом: «Почему?»

18+
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ВАКАНСИИ. ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ, зарплата 300 руб./день. Тел. 8�953�
915�74�72.. ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА для распиловки горбыля. Тел. 8�913�806�
78�62.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на пилораму; КРАНОВЩИК башенного кра�
на; КОЧЕГАР. Тел.: 8�913�106�18�88, 8�913�824�81�58.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в с. Первомайское (промышленные товары).
Тел. 8�903�951�47�60.

. ТРЕБУЕТСЯ ШИНОМОНТАЖНИК. Тел. 8�962�784�48�43.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ (туеса, хлебницы). Тел. 8�952�893�68�46.. ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧКА�ФАСОВЩИЦА. Обр.: магазин «Вега»,
ул. Лесозаводская, 9.. ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯР по изготовлению корпусной мебели; СБОРЩИ�
КИ МЕБЕЛИ (желательно опыт работы). Обр.:  ул. Боровая, 16. Тел.
2�85�06.. ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА в мебельный цех с опытом работы, без вред�
ных привычек, зарплата высокая. Тел. 8�952�890�76�85.. ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ пластиковых окон. Тел. 8�953�927�
40�89.. В автокомплекс «Pit Stop» ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ, АДМИНИ�
СТРАТОР, МЕХАНИК, ЖЕСТЯНЩИК, ПОВАРА. Тел. 8�903�913�88�88.. В такси ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а. Тел. 8�913�811�43�43.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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аАСИНОВСКОЕ ГОРПО ПРИМЕТ НА РАБОТУ

ПРОДАВЦОВ с опытом работы.
Обр.: отдел кадров, ул. Советская, 44 (2-й этаж).

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

Организация ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ НАБИРАЕТ:

БЕТОНЩИКОВ, ОТДЕЛОЧНИКОВ, СВАРЩИКОВ,
КОМЕНДАНТОВ,  СТРОПАЛЬЩИКОВ,
РАЗНОРАБОЧИХ, ВАЛЬЩИКОВ ЛЕСА

тел. 8�901�612�29�05

ВОДИТЕЛЕЙ, БУЛЬДОЗЕРИСТОВ, ТРАКТОРИСТОВ,
ЭЛЕКТРИКОВ, АВТОКРАНОВЩИКОВ, ЭКСКАВАТОРЩИКОВ

тел. (8�3822) 555�336
г. Томск , ул. Учебная, 37�а (ост. «Вершинина»)

3�й подъезд, 3�й эт., оф. 305

С юбилеем!
Антонину Васильевну РЕВЕНЧУК,

Галину Никандровну ТРУНОВУ по�
здравляем с юбилейным днём рождения!

С юбилеем! С красивою датой!
С этим важным особенным днём!

Долголетия, счастья, достатка
И огромных успехов во всём!
Неба чистого, яркого солнца!
Смеха, радости и доброты!
Пусть задуманное удаётся
И становятся явью мечты!

Хор «Ветеран».

*  *  *
Дорогую сестру, тётю Наталью Алек-

сандровну БЕЛАНОСОВУ поздравляем с
юбилеем!

Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,
Добра, благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней!

Киндеевы, Санниковы.

*  *  *
Дорогую, любимую доченьку, сестру, тётю Наталью

Александровну БЕЛАНОСОВУ поздравляем с юбилеем!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет!

Родители, Ивановы.

*  *  *
Поздравляем дорогую куму Галину

Андреевну ГОРМОЛЫСОВУ с 55� летием!
Желаем в эту дату здоровья и любви,

Успехов и достатка, заботливой родни,
Добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней!

Юрьевы.

*  *  *
Поздравляю с юбилеем Клавдию

Петровну ТРОФИМОВУ!
Учитель! В этот день рождения
Опять я голову склоню
И в светлый день Ваш юбилейный
Вас от души благодарю!

Николай Семёнович Иванов.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участников Великой Отече�

ственной войны Ивана Илларионовича НОВИКОВА
(17.09), Анисима Никифоровича РОТМАНОВА (20.09) —
с днём рождения;

тружеников тыла Таисью Павловну АНУФРИЕВУ
(23.09), Марию Ивановну ГЕРБ (23.09), Антонину Васи-
льевну РЕВЕНЧУК (20.09), Галину Никандровну ТРУНО-
ВУ (22.09) — с юбилеем, Марию Афанасьевну ЖАРКО-
ВУ (17.09), Софью Дорофеевну ЖЕЛТОБРЮХОВУ
(17.09), Александру Борисовну ЛЕВШОВУ (17.09), Веру
Яковлевну ПАВЛОВУ (18.09), Екатерину Андреевну
ГЛУХОВУ (18.09), Софью Осиповну ЕВСЕЕНКОВУ
(19.09), Марию Евдокимовну АСТАФЬЕВУ (20.09),
Марию Тихоновну ИВАНОВУ (20.09), Анну Матвеевну
ПОКАТАЕВУ (20.09), Веру Ивановну АЗАРОВУ (21.09),
Николая Сергеевича ЛАЗАРЕВА (22.09), Серафиму
Семёновну КОПЫЛОВУ (23.09), Петра Фёдоровича
НЕДБАЙЛОВА (23.09) — с днём рождения;

ветеранов труда Римму Александровну ДЕНИСОВУ
(20.09), Тамару Михайловну МАСЛОВУ (17.09), Зинаи-
ду Ивановну БУЧЕЛЬНИКОВУ (19.09), Галину Алексан-
дровну ЖУРАВЛЁВУ (18.09), Николая Константинови-
ча СУСОЛИНА, Светлану Петровну ГРОМОВУ (17.09)
(19.09) — с юбилеем;

члена президиума совета ветеранов Валентину Ермо-
лаевну КУХТУ (21.09) — с днём рождения.

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

Районный совет ветеранов.

С днём рождения!
С днём рождения поздравляем Екатерину Андреевну

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

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

реклама

КУПЛЮ. 2�комн. КВАРТИРУ до 570 тыс. руб. Тел. 8�913�801�38�26.. КВАРТИРУ от вокзала до Крайней до 800 тыс. руб. Тел. 8�905�990�
59�50.. ДОМ на «Горе». Тел. 8�909�545�91�75.. ДОМ в п. Светлом Асиновского района. Тел. 8�913�840�82�07.. ДОМ за материнский капитал. Тел. 8�952�158�80�71.. зимние ПОКРЫШКИ R�13, R�14, б/у, ХС. Тел. 8�953�916�57�91.. металлический ГАРАЖ. Тел. 8�923�432�22�99.

. МОТОЦИКЛ «Урал» (можно без документов). Тел. 8�903�950�48�06.. ШПАЛЫ. Тел. 8�913�840�82�07.. ВИТРИНУ�ХОЛОДИЛЬНИК, нержавеющие СТОЛЫ. Тел.  8�952�175�
80�81.. ЗАКУПАЕМ круглую БЕРЕЗУ (диаметр от 18 см); ПИХТУ; ЕЛЬ (диа�
метр от 20 см); ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный. Тел.: 8�913�106�18�88, 8�913�
824�81�58.. крупный КАРТОФЕЛЬ (54 ведра). Тел. 8�952�183�90�16.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�923�433�71�76.. ЛЕС круглый. Тел. 8�961�888�88�83.. 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

СДАЮ, СНИМУ
. СДАМ в аренду ДОМИК на
«Дружбе» или продам . Тел. 8�953�
922�47�50.. СНИМУ ДОМ в р�не от Черны�
шевского до ТРЗ. Тел. 8�953�916�
06�37.. Молодая семья СНИМЕТ ДОМ от
вокзала до Крайней, недорого.
Тел. 8�953�917�07�21.. СНИМУ ДОМ или 1�комн. КВАР�
ТИРУ, недорого. Тел.  8�953�928�
00�85.. СНИМУ 1�комн. КВАРТИРУ в р�

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДРУЖБА»

ТЕЛЕВИЗОР ЖК LED
ERISSON LES 66
диагональ 81 см

Цена: 8500 руб.

ХОЛОДИЛЬНИК
INDESIT SB 185

 (Ш*Г*В) 60*66,5*1 м 85 см

Цена: 14500 руб.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА �автомат
LG F 10 В С 3 LD

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

Цена: 14000 руб.

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

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

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

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

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ
Бирюса, Позис, Gorenje, Kraft

от 200 до 600 литров

Цена: от 14000 руб.
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г. Асино, ул. И.Буева,
63. Тел. 3�04�24.

В субботу работаем с 9$00 до 14$00,
воскресенье — выходной.

ФРУКТЫ

реклама
товар сертифицирован

Работаем перечислением.

Продаем
КАРТОФЕЛЬ $ 15 руб./кг

 МАГАЗИН
«ФРУКТОВЫЙ

МИР»

Цены г. Томска .
Доставка.

не от вокзала до Крайней на дли�
тельный срок. Тел. 8�901�610�31�35
(с 9�00 до 17�00).. СНИМУ КВАРТИРУ. Тел. 8�952�
898�61�89.. СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ.
Тел. 8�909�548�31�03.. СНИМУ ДОМ, можно с последую�
щим выкупом. Тел. 8�952�899�18�46.. СНИМУ ДОМ в р�не Лесозавода.
Тел. 8�952�808�30�89.. СНИМУ ДОМИК. Тел. 8�960�970�
52�52.
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77

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

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.. РЕПЕТИТОРСТВО по математике, ЕГЭ, ГИА. Тел.: 8�952�161�80�83,
2�28�64.. РЕПЕТИТОРСТВО по русскому языку. Тел. 8�952�898�50�87.. ФОТО�, ВИДЕОСЪЕМКА. Тел. 8�960�978�30�26.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8�952�888�71�82.

. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел.: 8�952�183�47�65, 94�08�92.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8�952�164�76�39.. РЕПЕТИТОРСТВО по биологии. Тел. 8�913�878�08�06.. РЕПЕТИТОРСТВО по английскому языку. Тел. 8�906�198�83�81.. ИЩУ РАБОТУ по шитью берестяных изделий. Тел. 8�952�160�10�15.. УСЛУГА АВТОКРАНА. Тел. 8�913�821�81�44.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов, гаражей, надворных построек, фундамент.
Все виды ремонтных работ. Тел. 8�952�150�50�56.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. Тел. 8�952�880�08�75.. ЭЛЕКТРИК. Тел. 8�923�425�12�02.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.:  2�52�97, 8�906�951�11�13.. 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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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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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

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

реклама

Выражаем искреннее соболезнование Сергею Влади�
мировичу Моторыкину по поводу смерти

МАМЫ.
Пусть земля ей будет пухом.

Семья М.М.Сенникова.

Выражаем искреннее сочувствие и соболезнование
Светлане Владимировне Бажиной в связи с постигшем её
горем — преждевременной смертью

МАМЫ.
Людмила Уланова, Ольга Одышева.

Выражаем глубокое соболезнование Марии Петровне
Ивановой, родным и близким по поводу смерти мужа, отца,
брата, дедушки

Петра Яковлевича ИВАНОВА.
Н.М.Тарасова, З.А.Бычина.

Искренне соболезную Марии Петровне Ивановой, Зое
Яковлевне Кривощёковой, детям, внукам по поводу смерти

Петра Яковлевича ИВАНОВА.
Светлая ему память.

Семененко.

Выражаем искреннее соболезнование Александру Ва�
лентиновичу Иванову, его семье, Лидии Оскаровне Ивано�
вой в связи со смертью замечательного отца, дедушки, мужа

Валентина Андреевича ИВАНОВА.
Глубоко скорбим с вами о безвременной, невосполни�

мой утрате, разделяем вашу боль.
Семьи Т.Пастуховой, В.Пастуховой.

Выражаем глубокое соболезнование Александру Ва�
лентиновичу Иванову, его семье, Лидии Оскаровне Ивано�
вой в связи со смертью отца, мужа, деда

Валентина Андреевича ИВАНОВА.
Щёголевы, Л.В.Шарпило.

Выражаем искреннее соболезнование Александру Ва�
лентиновичу Иванову, его семье, маме Лидии Оскаровне
Ивановой по случаю смерти отца, мужа

Валентина Андреевича ИВАНОВА.
Скорбим вместе с вами.

Друзья Марченко, Катковы, Плотниковы,
Панарины, Егоровы.

Трудно подобрать слова, когда уходят из жизни самые
близкие и любимые люди...Уходят навсегда...

Приносим искренние соболезнования Александру Ва�
лентиновичу Иванову, Лидии Оскаровне Ивановой, их род�
ным, близким в связи со смертью родного им человека —
отца, мужа, дедушки

Валентина Андреевича ИВАНОВА.
Вольские, Петрусевы, Русаковы, Бескишкины.

КРОЕМ
КРЫШИ

     СВАРОЧНЫЕ
     РАБОТЫ

Тел. 8�952�894�06�19

р
е

к
л

а
м

а

РАЗНОЕ
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УСЛУГИ АВТОКРАНА
«Ивановец»

Тел. 8�953�923�28�44

МОНТАЖ САЙДИНГА, КРОВЛИ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17
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Искренне соболезнуем семье Ивановых в связи со смер�
тью дорогого им человека —

Валентина Андреевича ИВАНОВА.
Царствие ему Небесное.

Коноваловы, Ивановы.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
в связи со смертью горячо любимого отца, дедушки, пра�
дедушки

Владимира Филипповича ТАРАСОВА.
Ушёл из жизни человек большой души, ветеран Вели�

кой Отечественной войны.
Природа�мать! Когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни.
Солдат. Учитель. Человек.
Мы о Вас всегда помним. Пусть земля Вам будет пухом.

М.В.Фомина, А.П.Смирнова, В.А.Юркова,
В.М.Кособокова, Н.Ф.Соловей.

На 89�м году ушёл из жизни участ�
ник Великой Отечественной войны

Владимир Филиппович
ТАРАСОВ.

В 1943 году Асиновским райвоенко�
матом он был призван на фронт. Рядо�
вой 1�го отдельного гвардейского мо�
тоциклетного Днестровского Красно�
знамённого ордена Александра Не�
вского полка 5�й гвардейской танковой
армии принял участие в освобождении
Белоруссии. Был тяжело ранен, контужен. Закончил войну
в Восточной Пруссии. За боевые подвиги награждён орде�
ном Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу»,
«За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией». В
2009 году президентом Белоруссии А.Г.Лукашенко награж�
дён медалью «65 лет освобождения Белоруссии от немец�
ко�фашистских захватчиков». Получив высшее образова�
ние, преподавал русский язык и литературу.

После выхода на пенсию был избран в президиум рай�
онного совета ветеранов и отвечал за сектор военно�пат�
риотической работы среди молодёжи. Владимир Филиппо�
вич как ответственный человек пользовался уважением как
среди ветеранов, так и молодёжи. Был любящим мужем и
заботливым отцом.

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

Районный совет ветеранов.

На 86�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда
Марфа Захаровна ТИМОФЕЕВА.

На 85�м году ушёл из жизни труженик тыла, ветеран труда
Вениамин Григорьевич ГАЛЫШЕВ.

На 85�м году ушёл из жизни труженик тыла, ветеран труда
Георгий Степанович АНУФРИЕВ.

На 84�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда
Вера Ивановна МОТОРЫКИНА.

На 78�м году ушла из жизни ветеран труда
Валентина Гавриловна ФИАЛКИНА.

На 73�м году ушла из жизни ветеран труда
Любовь Петровна СМОЛЯНИНОВА.

На 71�м году ушёл из жизни ветеран труда
Виктор Федотович ХОРЗЕЕВ.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто разделил с нами утрату
горячо любимого мужа, папы Александра НАСЕДКИНА.

Отдельное спасибо Валерию Климову, Татьяне Григорьевой.
Жена, дети.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ племянни-
кам, родственникам, соседям, друзьям, С.В.
Агееву, коллективам ФКУ ИК-2, ГУ УПФР
г. Асино, ПО «Общепит», ООО «Лесинвест» в
оказании материальной и моральной помощи при
организации и проведении похорон мужа, отца,
деда, дяди Николая Александровича ИСАЙКИНА.

Жена, дети.

. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8�960�971�50�68.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ЭКОНОМ, все виды отделки).
Тел. 8�962�779�22�77.
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. ПРОПАЛ КОТ (дымчато�полосатый, правое ухо согнуто) в
р�не реалбазы. Тел. 8�962�783�89�06.. ПОТЕРЯЛАСЬ ОВЦА (окрас темный, рогатая). Тел. 8�961�
886�55�71.. ПРОСИМ ОТОЗВАТЬСЯ водителя серебристой машины,
подвозившего пассажира из г. Томска до Больше�Дорохово
23 августа 2013 г. Просьба вернуть олимпийку. Тел.: 8�913�
866�33�18, 2�18�25 (Зырянское).

МЕНЯЮ. 3�комн. КВАРТИРУ в арболитовом доме на ДОМ. Тел.
8�953�919�16�23.. ДОМ на 1�комн. КВАРТИРУ или продам. Тел. 8�906�948�
65�10.. «ВАЗ�2107» на «УАЗ» или продам. Тел. 8�952�800�22�10.. «ВАЗ�2107» 2007 г/в (пробег 75 тыс. км) на ЗЕМЛЮ в д.
Феоктистовке, варианты. Тел. 8�962�777�09�12.. АККОРДЕОН на ГАРМОНЬ или продам, недорого. Обр.:
г. Асино, ул. Болотная, 34. Тел. 2�60�36.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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ТОЛЬКО в аэрогриле HOTTER:
Стеклянная колба. Выполнена из жаропрочного ударостойкого стекла
французской фирмы Acropal.
Металлический ТЭН. Вкупе с перфорированной металлической решеткой
обеспечивает равномерный нагрев. В отличие от галогенового ТЭНа,
не пересушивает продукты. Надежен. Долговечен.
Пластик с добавлением силикона. Устойчив к высоким температурам,
что обеспечивает безопасность и дополнительный комфорт при использовании
аэрогрилей HOTTER.
Отсрочка запуска. Выберите аэрогриль с отсрочкой запуска, и блюдо
приготовится без вашего участия в нужное вам время.

В прошлую субботу, 14 сентября, в
центре столицы Республики Алтай, в го�

роде Горно�Алтайске, было многолюд�
но. Здесь состоялось два значимых со�

бытия: празднование 90�летия автоно�
мии алтайцев и международный детско�

юношеский фестиваль «Земля снежно�
го барса», посвящённый году охраны

окружающей среды в России. В числе
приглашённых на экологический фести�

валь была группа первокурсников Аси�
новского техникума промышленной ин�

дустрии и сервиса. Все они — члены
клуба друзей WWF (Всемирного фонда

дикой природы) «Экологический тран�
зит». Этот клуб создан в техникуме в

июле этого года. По словам руководи�
теля клуба Ирины Егоровой, поездка в

Горно�Алтайск имела особое для ребят
значение: они узнали о проблеме сохра�

нения в природе редкого животного —
ирбиса — снежного барса, увидели, как

к этой проблеме привлекает внимание
общественности молодое поколение

экологов�алтайцев. Снежному барсу в
Красной книге РФ присвоена первая

В гостях у «Снежного барса»

категория как виду, находящемуся под

угрозой исчезновения. Республика Ал�
тай — горная территория на границе

России, Монголии, Китая и Казахстана
— остаётся одной из прибежищ этой

снежной кошки. По данным экологов, в
стране осталось не более 80 — 100 ир�

бисов, около 30 из них обитают в Гор�

ном Алтае.
Чтобы стать участниками фестиваля,

асиновцам пришлось преодолеть доро�
гу протяжённостью почти 900 км в один

конец. Когда трёхдневный вояж был за�
вершён, никто не пожалел, что побывал

на алтайских просторах и увидел при�
родную и рукотворную красоту удиви�

тельного края. Кроме фестивальной
программы, ребята посетили централь�

ный парк, государственный музей Рес�
публики Алтай, ботанический сад, озе�

ро Манжерок, места, связанные с име�
нами В.М.Шукшина и М.С.Евдокимова.

Программа фестиваля была состав�
лена из концертных номеров,  посвя�

щённых ирбису — горному красавцу и
гордости Алтая. Снежный барс, запе�

чатлённый на огромном баннере, смот�
рел со сцены на  участников праздни�

ка. Многие из них пришли на площадь
в костюмах, имитирующих любимое

животное. Наши ребята имели возмож�
ность примерить эти наряды, потому

что для фотосессии новые друзья охот�
но переодевали их в фестивальные ко�

стюмы. На празднике было много ин�
теллектуальных и творческих конкур�

сов и мастер�классов, выставок. Ребя�
та и взрослые учились из глины лепить

сувенирные поделки, расписывать кам�

ни,  из сухоцветов собирать оригинальные

букеты и венки по правилам флористики,
рисовать на асфальте картины с изобра�

жением барса, наносить рисунки в стиле
«бодиарт» на руки и лица.

Асиновские экологи не отсиживались в
стороне от игровых и интерактивных пло�

щадок. Их зелёные футболки с изображе�
нием птицы�кедровки мелькали то в одном,

то в другом месте. От имени Томской обла�
сти и города Асино наша делегация вручи�

ла организаторам фестиваля сувениры и но�
вое издание Красной книги животного мира

Томской области. Юрий Калинюк, руково�
дитель делегации, представляя Томскую

область, рассказал о проведении года за�
щиты окружающей среды в области и на�

шем городе и о том, что символом года в
Томской области стала птица�кедровка.

Завершился фестиваль награждением
победителей в различных номинациях.

Асиновская делегация получила благодар�
ность Министерства лесного хозяйства

Республики Алтай и многочисленные суве�
ниры.  В интервью для республиканского

телевидения Юрий Калинюк сказал: «В
этом году мы в первый раз приехали на

фестиваль в качестве гостей. Хотели по�
смотреть, что и как здесь происходит,  что�

бы уже со следующего года стать актив�
ными участниками».

Людмила УЛАНОВА.

Фестиваль
был открыт

экологическим
флэшмобом.

Фото на память с хозяевами фестиваля — маленькими барсиками.
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реклама
товар сертифицирован * � подробности у продавцов

ЛОМ чёрных металлов
реклама
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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�54
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Работаем: с 10-00 до 19-00, без перерыва и выходных.
Тел.: (8-38241) 2-85-06, 2-86-21, 3-02-23.За наличный и безналичный расчёт.
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НКМ «Алиса!1»
12900 руб.

Кухня «Славянка У мини»
20150 руб.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
МЕБЕЛЬ

по индивидуальным
заказам

Обладателям
дисконтных карт
в день рождения

СКИДКА 15%*

Набор мебели для кухни
6900 руб.

Большое поступление
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ и

КОМПЬЮТЕРНЫХ КРЕСЕЛ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№37 от 12.09.13 г.)
По горизонтали: Олух. Вампир. Осока. Отход. Дуло. Каяк. Ромб. Роба. Рила. Лоджия. Арык. Мыльнянка. Анкус. Эдда. Такт. Карме.

Квас. Уния. Луда. Кепи. Встреча. Ушко. Когти. Лоск. Кубик. Хата. Звон. Амарант.
По вертикали: Муксун. Усы. Люрекс. Хворь. Интел. Миля. Ука. Анекдот. Пик. Вага. Рана. Эскиз. Доклад. Дупло. Норд. Анион. Кожа.

Камин. Явка. Бяка. Утка. Траст. Рур. Хор. Амёба. Обыск. Чин. Дак. Тракт.

Астропрогноз на неделю с 23 по 29 сентября

По субботам у меня отдых «Всё вклю�
чено»… Включены стиральная машина,
духовка, утюг…

*  *  *
Встала утром... Дочь надо в садик

вести, а лень. Я мужу говорю: «Отведи
ребёнка, полтинник дам...» Тишина. И
тут дочь: «Давай сотню, сама уйду!»

*  *  *
— Вовочка, а ты школьник?
— Я не школьник, я садист. Я в са�

дик хожу...

*  *  *
Кому�то Боженька даёт при рожде�

нии рученьки золотые... Кому�то голо�
вушку светлую... А кому�то жопоньку с
приключениями.

АНЕКДОТЫ *  *  *
Судя по квитанции ЖКХ, у меня из

крана течёт «Боржоми», мусор вывозят
на «Лексусе», домофон в роуминге, а
снег чистит сам Путин!

*  *  *
Мальчик (7 лет) и его сестра (4 года)

кушают салат из капусты. Поели, мальчик:
— Мы сегодня с тобой как два коз�

лика.
Девочка:
— Козлик здесь один, я — зайка!

*  *  *
Ложусь спать, муж уже дремлет и

сквозь сон: «Све�е�е�т...» Меня аж под�
бросило, я ему хрясь по лбу, он, бедо�
лага, аж глаза выпучил:

— За что?
Я — ему:

— Какая ещё Света, я Наташа!
— Никакая ты не Наташа, ты — дура!

Свет выключи!

*  *  *
Цитата из дипломной работы, 69�я

страница:
— Так как до этого места всё равно

никто не дочитает, приму число Пи рав�
ным пяти. Иначе расчёты не сходятся, а
искать ошибку мне лень.

*  *  *
— Папа, а поцеловать?
— Куда?
— Под хвостик...
— В попку, что ли?
— В шейку, папа! На голове хвостик...

*  *  *
Временами бывает так плохо, что не

знаешь, «03» набрать или 0,5 открыть...

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном
Свято�Покровском храме г. Асино

19 сентября. Четверг. Мучеников Евдоксия, Зинона и Ма�
кария.
20 сентября. Пятница. Мученика Созонта.
16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.
21 сентября. Суббота.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

9.00 — Литургия. Причащение. Праздничный молебен.
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.
22 сентября. Воскресенье. Неделя 13�я по Пятидесятни�
це, пред Воздвижением.
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.
23 сентября. Понедельник. Собор Липецких святых.
24 сентября. Вторник. Преподобного Силуана Афонского.
25 сентября. Среда. Священномученика Автонома, епис�
копа Италийского.
26 сентября. Четверг. Мучеников Кронида, Леонтия и Се�
рапиона.
16.00 — Вечернее богослужение. Вынос Креста. Исповедь.
27 сентября. Пятница.

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

День постный.
9.00 — Литургия. Причащение. Праздничный молебен.

Предоставлен кафедральным Свято-Покровским
храмом г. Асино.

ОВЕН. Вы привыкли много и активно работать, но в этот
раз придётся сначала всё просчитать, спланировать, хоро�
шенько обдумать. Важно взвесить все «за» и «против», воз�
можно, стоит отказаться от затеи, пока не поздно. Но если вы
всё же решите действовать, то вас уже ничто не остановит.
Смело идите вперёд. Заряд энергии, полученный во второй
половине недели, позволит вам преодолеть все преграды.

ТЕЛЕЦ. Вас будут разрывать сомнения, различные цели
и идеи, доводы «за» и «против», которые не позволят дей�
ствовать так, как того требует ситуация. Только решитель�
ность позволит вам отсечь всё ненужное и начать следовать
своему пути. Возьмите себе право самостоятельно решать,
что для вас важнее и нужнее, тогда вы сможете достигнуть
успеха в выбранном деле. Будьте внимательны к своему ок�
ружению, могут появиться завистники вашему успеху.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя благоприятна для вас. Вы смо�
жете развернуться в полную силу и начать раздавать коман�
ды налево и направо, и самое главное в том, что вас будут
слушаться. Чётко построенная концепция позволит вам дос�
тигнуть успеха во многих сферах, обрести мир и уют в до�
машней обстановке, а также подвигнуть вашего партнёра к
следующему шагу в  отношениях.

РАК. В вас проснутся лидерские качества, что позволит
вам перетянуть на свою сторону много союзников и помощ�
ников. Также на этой неделе вы станете привлекательны для
противоположного пола, особенно, если сами будете про�
являть активность. Благоприятное время для уже сложив�
шихся отношений. Вы сможете их укрепить, а в некоторых
случаях отношения могут выйти на новый уровень.

ЛЕВ. Порыв активности и инициативности ожидает вас в
ближайшие дни. Вы почувствуете себя хозяином ситуации и
сможете начать активно влиять на свою жизнь. Но вам стоит
обзавестись сторонниками. В самом начале недели в вашем
окружении появится человек, который может стать для вас
хорошим партнёром. Совместная деятельность не только до�
бавит вам уверенности в реализации задуманного, но и при�
несёт больше успеха.

ДЕВА. Неделя не слишком благоприятна для вас. Вас ок�
ружают мелочные и суетные люди, и этот импульс передаёт�
ся вам. В результате большую часть своих сил вы потратите
на ненужную и абсолютно бесполезную возню, результата
от которой не получите. Это может сказаться и на вашем фи�
нансовом состоянии. Не исключены юридические дела.

ВЕСЫ. Обратите особое внимание на события этой не�
дели, они могут заложить основу для вашего будущего. Если
вы желаете привнести в свою жизнь новое чувство и позна�

комиться с человеком, который скрасит ваше одиночество,
вам потребуется изменить свою стратегию. Необходимо на�
чать всё с нуля, предыдущий опыт оставить в прошлом. От�
дайтесь на волю случая, пусть судьба сама ведёт вас, поста�
райтесь ни во что не вмешиваться, и сами увидите, как бла�
гоприятно сложится ситуация для вас.

СКОРПИОН. В начале недели позвольте себе отдохнуть,
не загружайте голову никакими планами, важными решени�
ями. Проведите время с друзьями, устройте небольшую ве�
черинку или посиделки. В середине недели вовсе откажитесь
от какой�либо активной деятельности. Если это невозможно
в повседневной жизни, то занимайтесь медитациями по ве�
черам. Это позволит вам иначе взглянуть на некоторые про�
блемы и легко найти выход из них.

СТРЕЛЕЦ. Начало новой деятельности, новые партнёры,
союзники. Прежде всего это касается рабочей сферы, но
если вы не занимаетесь бизнесом или ваша работа не пред�
полагает подобного рода связей, то возможны контакты и
романтического содержания. В любых действиях сохраняй�
те лёгкость и грацию, нет надобности чрезмерно упорство�
вать или тратить много сил, всё будет решаться легко, само
идти к вам в руки. Ваша задача — не препятствовать этому.

КОЗЕРОГ. Чтобы жизнь была спокойной и уравновешен�
ной, вам прежде всего необходимы порядок в делах и ста�
бильность в материальном плане. Этим и предстоит занять�
ся на этой неделе. Но это вовсе не означает, что вам срочно
нужно взяться за активную работу, всего лишь нужно пра�
вильно распределить свои расходы и доходы, что позволит
спокойно смотреть в будущее.

ВОДОЛЕЙ. Для вас эта неделя приобретает негативную
окраску, хотя вы можете избежать неблагоприятных собы�
тий, так как они возникнут по вашей вине. Вы будете импуль�
сивны, в некоторой степени даже агрессивны, что привнесёт
в отношения с окружающими разлад, а с самыми близкими и
вовсе может привести к разрыву. Накал страстей может дой�
ти до того, что вам придётся расстаться и начать свою жизнь
заново. Помочь избежать этого может только самоконтроль.

РЫБЫ. Вы снова попытаетесь извернуться так, чтобы
выйти сухими из воды, напакостить другим и приобрести от
этого личную выгоду. И в этот раз вам это даже удастся. Но
не стоит радоваться своему успеху в не самых благовидных
делах, так как такой успех носит временный характер и в
конце концов может обернуться для вас не самым благопри�
ятным образом. Вдоволь порадовавшись, вам всё же стоит
задумать о своих взглядах на мир и отношении к окружаю�
щим, возможно, настала пора их менять.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!

До 25 сентября
вы можете подписаться

на газету «Образ Жизни»
на последний квартал

2013 года
(октябрь, ноябрь, декабрь).

НАШ САЙТ ПЕРЕЕХАЛ!

Новости, статьи,
архив газеты
«Образ Жизни»
теперь на сайте

OBRAZ-ASINO.RU
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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.
17.50 «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+)
00.05 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
02.40 «Форс-мажоры». (16+)
03.30 «Контрольная закупка».

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

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, 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+)
00.35 «Предатель». (16+)
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Вернуть на доследование».
(16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Агентство специальных рас�
следований». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Убойная сила». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Убойная сила». (16+)
14.30 «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+)
23.20 «Место происшествия. О глав�
ном». (16+)
00.20 «Правда жизни». (16+)
00.55 Х/ф «Один и без оружия».
(16+)
02.30 Х/ф «Чат-рум». (16+)
04.25 «Прогресс». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «У опасной черты». (12+)
11.20 Д/ф «Николай Олялин. Ране�
ное сердце». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум». (16+)
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 «Бармен из «Золотого
якоря». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Чужая воля». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Золото скифов». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Без обмана». «В винном уга�
ре». (16+)
00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.35 «Футбольный центр». (12+)
02.00  «Мозговой штурм. Запчасти
для человека». (12+)
02.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
04.35 Х/ф «Инспектор Льюис» .
(12+)
06.30 «Все о крокодилах». (12+)

РЕН�АСТВ
05.30 «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 «Повелительницы тьмы». (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+)

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.
17.50 «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+)
00.05 Х/ф «На грани». (16+)
02.20 «Форс-мажоры». (16+)
03.10 Х/ф «Монстры против при-
шельцев. Тыквы-мутанты из откры-
того космоса». (12+)

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

15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц».
17.00 «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 «Сваты-5». (12+)
01.15 «Специальный корреспон�
дент». (16+)
02.20 «Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды».
03.20 Х/ф «Вызываем огонь на
себя».
05.20 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 «Слово Андроникова».
12.10 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
12.20 «Пятое измерение».
12.45 «Достоевский» .
13.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи».
14.00 «Сати. Нескучная классика...»
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/ф «Одни ли мы во Вселен�
ной?»
15.35 Д/ф «Я гений Николай Глаз�
ков...»
16.15 С.Прокофьев «Соната №8 для
фортепиано».
17.15 Д/ф «4001�й литерный».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Власть факта».

19.40 Д/ф «Одни ли мы во Вселен�
ной?»
20.25 Д/ф «Муслим Магомаев. Неза�
данные вопросы».
21.10 «Хлеб и Деньги».
21.55 «Игра в бисер».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Война и мир».
00.20 Ф.Шопен. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.
00.55 «Перри Мэйсон».
01.50 Д/ф «Джордано Бруно».

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, 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+)
00.35 «Предатель». (16+)
01.35 «Главная дорога». (16+)
02.05 «Чудо техники». (12+)
02.40 «Дикий мир».
03.05 «Вернуть на доследование».
(16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Агентство специальных рас�

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.
17.50 «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+)
00.05 Х/ф «Омен» . (18+)
02.20 «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 «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 «Сваты-5». (12+)
01.10 «Вода».
03.00 «Горячая десятка». (12+)
04.05 Х/ф «Вызываем огонь на

себя».
05.40 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 «Слово Андроникова».
12.20 «Красуйся, град Петров!»
12.45 «Достоевский» .
13.40 Д/ф «Монастырь Лорш и Аль�
тенмюнстер. В поисках исчезнувше�
го аббатства».
14.00 «Власть факта».
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/ф «Одни ли мы во Вселен�
ной?»
15.35 Д/ф «Лицо дворянского про�
исхождения. Алексей Ляпунов».
16.15 Б.Барток. «Концерт для орке�
стра».
17.15 «4001�й литерный».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.40 Д/ф «Насколько велика Все�
ленная».
20.35 «Я пришел к вам со стихами...
Александр Межиров».
21.10 «Хлеб и Бессмертие».
21.55 «Больше, чем любовь».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Война и мир» .
00.35 И.Штраус. Не только вальсы.
00.55 «Перри Мэйсон» .
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

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, 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 «Юрий Сенкевич. Как уходили
кумиры».
00.00 «Карпов». (16+)
01.00 «Предатель». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос».
03.00 «Вернуть на доследование».
(16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Агентство специальных рас�
следований». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?» (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?» (12+)
12.00 Х/ф «Затворник» . (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 «Сверстницы». (12+)
00.05  Х/ф «Я тебя ненавижу».
(12+)
01.40 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?» (12+)
03.35 Х/ф «Один и без оружия».
(16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30  Х/ф «За витриной универма-
га» . (12+)
11.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Не�
предсказуемая роль». (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».
16.15 «Наша Москва». (12+)

16.30 Х/ф «Черный треугольник».
(12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Линия защиты». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Золото скифов». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Хроники московского быта.
Мистика метро». (12+)
00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40 «Русский вопрос». (12+)
02.25 Х/ф «Ирония любви». (16+)
04.10 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (12+)
05.45 «Истории спасения». (16+)
06.30 «Все о китах». (12+)

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». «Всемир�
ный обман». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Потрошители». (16+)
02.15 «Сверхъестественное». (16+)
03.00 Х/ф «Потрошители». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
08.55 «Пробки».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Необычные летательные аппараты.
10.55 «Основной элемент». Шестое
чувство. Ядовитая планета.
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18.30 «Склифосовский» . (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сваты-5». (12+)
02.20 «Девчата». (16+)
03.00 Х/ф «Непрощенный». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 Д/ф «Свой голос. Клавдия
Еланская».
11.50 Д/ф «Жители долины Ваги».
12.45 «Достоевский» .
13.40 Д/ф «Ору�Прету. Черное зо�
лото Бразилии».
14.00 Д/ф «Теория относительнос�
ти счастья. По Андрею Будкеру».
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/ф «Чрезвычайное путеше�
ствие».
15.55 Х/ф «Путешествие на Луну».
16.15 Д.Шостакович. «Симфония №6».
17.00 Д/ф «К.Р.».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная классика...»
19.40 Д/ф «Одни ли мы во Вселен�
ной?»
20.25 «Острова». Николай Крючков.
21.10 «Хлеб и Голод».
21.50 «Тем временем».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Война и мир» .
00.35 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
00.40 «Перри Мэйсон» .
01.30 Н.Метнер. «Романтическая со�
ната».

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

следований». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Убойная сила». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Убойная сила». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 «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 «Максим Перепелица».
(12+)
00.10 Х/ф «Балтийское небо» .
(12+)
03.30 Х/ф «Два долгих гудка в ту-
мане». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
(12+)
11.20 Д/ф «Леонид Гайдай. Необыч�
ный кросс». (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».
16.15 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Черный треугольник».
(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 «Золото скифов». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой». (12+)
00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40 Х/ф «Операция «Тайфун».
Задания особой важности» . (12+)
05.10 Д/ф «Русское чтиво». (12+)
06.25 «Все о хищных птицах». (12+)

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  «И создал Бог женщину...»
(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».
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УСЛУГИ
САНТЕХНИКА

УСТАНОВКА
стиральных машин,

бойлеров.
ЗАМЕНА

водопровода, канализации
Тел. 8�952�895�57�74
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23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Воины света». (16+)
02.00 «Сверхъестественное». (16+)
02.50 Х/ф «Воины света». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
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». Новая дорога.
14.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Подземное строительство.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Угрозы современного мира».
Свалка планетарного масштаба.
Жизнь в мегаполисе.
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Наука лжи.
17.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ди�
рижабли.
18.40 «Большой спорт».
19.00 «Полигон». Спасение подвод�
ной лодки. Воздушный бой.
20.05 Х/ф «Звездочет». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Основной элемент». Шестое
чувство. Ядовитая планета.
02.10 «24 кадра». (16+)
02.40 «Наука на колесах».
03.10 «Top Gear».
04.15 «Моя планета».
07.00 «Рейтинг Баженова».

16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24».
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Военная тайна». (16+)
22.30 «Живая тема». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Непобедимый». (16+)
02.30 Х/ф «Непобедимый». По�
втор. (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Большой спорт».
11.55 Пляжный футбол. Россия � Па�
рагвай.
13.05 Х/ф «Ярослав». (16+)

12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Ледников». (16+)
14.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Мед.
14.35 «Наука 2.0. Поможет ли при�
вивка против гриппа?»
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Большой тест�драйв». (16+)
16.25 «Человек мира».
17.25  «Наука 2.0. ЕХперименты».
Гидросамолеты.
18.30 «Большой спорт».
18.50 Смешанные единоборства. (16+)
20.45  Х/ф «Следы апостолов».
(16+)
00.30 «Большой спорт».
00.55 Волейбол. Мужчины. 1/4 фи�
нала.

02.45 «Полигон». Мост за час. Окно.
03.45 «Рейтинг Баженова». (16+)
04.50 «Экспресс�курс Ричарда Хам�
монда».
05.45 «Моя планета».

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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15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+)
15.55 «Наука на колесах».
16.25 «POLY.тех».
17.00 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Вертолеты. Необычные летательные
аппараты.
18.40 «Большой спорт».
19.00 Х/ф «Звездочет». (16+)
23.55 Хоккей. КХЛ. «Лев» (Прага) �
«Ак Барс» (Казань).
02.15 «Большой спорт».
02.35 «Угрозы современного мира».
Свалка планетарного масштаба.
Жизнь в мегаполисе.
03.40 «Пробки».
04.40 «Приключения тела». Испыта�
ние морской болезнью. Испытание
огнем.
05.45 «Моя планета».
07.00 «Рейтинг Баженова».

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

Реклама. Лиц. У�01649,
выд. ТЦСМ 28.02.03 г.
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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.
17.50 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 Х/ф «Уолл-стрит». (16+)
01.50 Х/ф «Рамона и Бизус».
03.50 «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».
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  «Хит».
20.40  «Вести�Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Сваты». (12+)
00.55  Х/ф «Влюблен и безоружен» .
(12+)
02.55  Х/ф «Вызываем огонь на
себя» .
04.20  «Девушка-сплетница-5». (16+)
05.10  «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.20  «Праздники». Воздвижение Кре�
ста Господня.
09.50  Х/ф «Котовский» .
11.10  «Слово Андроникова».
12.20  «Письма из провинции».
12.45  Х/ф «Очередной рейс».
14.20  Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Ад�
риатики».
14.40  Новости культуры.
14.50 Д/ф «Насколько мала Вселен�
ная».
15.45  Д/ф «Водородный лейтенант.
Борис Шелищ».
16.15  «Царская ложа».
16.55  Д/ф «Баку. В стране огня».

17.10  «Игры классиков».
18.00  «Смехоностальгия».
18.30  Новости культуры.
18.45  «Праздники». Воздвижение Кре�
ста Господня.
19.15  «Искатели».
20.00 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 1».
21.45  «Линия жизни».
22.40  Новости культуры.
23.00  Х/ф «Манон Леско».
00.35  Й.Гайдн. Концерт для 4�х соли�
рующих инструментов с оркестром.
00.55 «Искатели». «Неизвестный ре�
форматор России».
01.40  Д/ф «Баку. В стране огня».

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  «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
16.00  «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00  «Сегодня».
19.30  «Ты не поверишь!» (16+)
20.30  «Хочу V Виа Гру!» (16+)
22.25  «Карпов». (16+)
00.25  «Егор 360». (16+)
00.55  «Предатель». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Трын-трава».
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Лидия Федосеева�Шукшина.
Мое женское счастье».
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «Печки-лавочки».
14.05 «Свадебный переполох». (12+)
15.00 «Куб». (12+)
16.00 «Голос. За кадром». (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+)
22.35 Х/ф «Уолл-стрит: деньги не
спят». (16+)
01.05 Х/ф «Наверное, боги сошли с
ума-2». (12+)
03.00 Х/ф «Крылья жизни: скрытая
красота».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «Молодые».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».

ловский парк.
15.15 «Острова». Ираклий Андрони�
ков.
15.55 «Ираклий Андроников. Первый
раз на эстраде».
17.00  Х/ф «Живой труп».
19.20  «Больше, чем любовь». Николай
Рыбников и Алла Ларионова.
20.00  «Большая опера».
22.10  Х/ф «Человек с Запада».
23.55  «Джем�5». Рэнди Брекер и Билл
Эванс. Концерт в клубе «Нью Мор�
нинг».
00.55  «Легенды мирового кино». Юрий
Яковлев.
01.25  «Обыкновенный концерт».
01.50  Д/ф «Шарль Кулон».

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 А.Зиминым».
10.00  «Сегодня».
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок».
12.00  «Квартирный вопрос».
13.00  «Сегодня».
13.25  «Я худею». (16+)
14.30  «ДНК». Ток�шоу. (16+)
15.30  «Следствие вели...» (16+)
16.30  «Очная ставка». (16+)
17.35  «Родители чудовищ». (16+)
18.25  «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».

(16+)
18.05  Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера». (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.45  Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера». (16+)
22.00  «Постскриптум».
23.00  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» .
(12+)
00.55  СОБЫТИЯ.
01.15  «Временно доступен». Дмитрий
Дюжев. (12+)
02.15  «Открой мне дверь». Концерт
группы «Руки Вверх!»
03.45 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Богатый наследник». (16+)
05.55  «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Холостяки». (16+)
09.15  «100 процентов». (12+)
09.45 «ПРЕМЬЕРА. «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 Анной Чапман».
(16+)
18.00  «Представьте себе». (16+)
19.00  «Неделя». (16+)
20.00  Х/ф «Мы из будущего». (16+)
23.45  Х/ф «Мы из будущего-2» . (16+)
01.40  Х/ф «Теория запоя». (16+)
03.00  Х/ф «Мы из будущего». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 «Женский журнал».
05.25 «Многодетные невесты».
06.20 «Служу Отчизне!»
07.00 «Чудом спасенные».
08.05 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.20 «Женский журнал».
09.30 «Непутевые заметки». (12+)
09.45 «Пока все дома».
10.30 «Фазенда».
11.00 «Всем миром».
17.00 «Ледниковый период».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи. (16+)
23.15 Х/ф «12». (16+)
02.20 «Замороженная планета». (12+)
03.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.40 Х/ф «Облако-рай».
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».
12.15 «Городок». Дайджест.
12.50 «Мой папа � мастер».
13.20 «Веселый юбилей А.Инина».

15.00  «Вести».
15.20  «Вести�Томск».
15.30  Праздничный концерт.
17.20  «Смеяться разрешается».
19.20  «Наш выход!»
21.00  «Вести недели».
22.30  Х/ф «Подари мне немного теп-
ла» . (12+)
00.30  «Воскресный вечер». (12+)
02.20  Х/ф «Девятки». (16+)
04.25  «Планета собак».
05.25  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Обыкновенный концерт».
09.35  Х/ф «Алые паруса» .
11.00  Д/ф «Сергей Мартинсон».
11.40  «Россия, любовь моя!» «Священ�
ная роща марийцев».
12.05  М/ф.
13.35 Д/ф «Вороны большого горо�
да».
14.25  «Пешком...» Москва царская.
14.55  «Вальдбюне�2012». Гала�кон�
церт «Чайковскому посвящается...»
16.30  «Кто там...»
17.00  Итоговая программа «Контекст».
17.40  «Искатели». «Тайна Абалакской
иконы».
18.30  «Романтика романса».
19.25  «Мосфильм». 90 шагов».
19.40  Х/ф «Бег».

22.45  Балет «Лебединое озеро» .
00.55  «Искатели». «Тайна Абалакской
иконы».
01.40  Д/ф «Абу�Мена. Ожидание пос�
леднего чуда».

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. Новый
уровень». (16+)
15.15  «Своя игра».
16.05  «Бывает же такое!» (16+)
16.30  «Русский тигр». (12+)
17.30  «Враги народа». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
19.00  «Сегодня. Итоговая программа».
19.50  Х/ф «Посредник». (16+)
23.35 «Луч Света». (16+)
00.10  «Школа злословия». Максим Се�
меляк. (16+)
01.00 Чемпионат России по футболу.
«Динамо» � «Крылья Советов».

03.10 «Дорожный патруль». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.15 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 «Детективы». (16+)
16.00 «Место происшествия. О глав�
ном».
17.00 «Главное».
18.00 «Убойная сила». (16+)
22.50 Х/ф «Человек в зеленом кимо-
но». (16+)
00.20 Х/ф «Свободная от мужчин».
(16+)
01.45 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти». (12+)
03.10 Х/ф «Голос». (12+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «Марья-искусница» . (6+)
07.50 М/ф.
08.20 «Все о китах». (12+)
08.50 «Фактор жизни». (6+)
09.20 Х/ф «Человек-амфибия» .
(12+)
11.20 «Барышня и кулинар». (6+)
11.55 «Турвирус». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.20 Наталия Вдовина в программе

«Приглашает Борис Ноткин». (12+)
15.50  «Московская неделя».
16.20  «Петровка, 38». (16+)
16.30  Х/ф «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти». (12+)
18.30 Х/ф «Белые розы надежды».
(16+)
22.00  «В центре событий». (16+)
23.00  Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)
00.55  СОБЫТИЯ.
01.15  Х/ф «Анжелика и король».
(16+)
03.15  Х/ф «Вера, надежда, любовь».
(12+)
05.00  «Без обмана». «В винном угаре».
(16+)
06.00  «Все о собаках». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00  Х/ф «Мы из будущего». (16+)
06.40  Х/ф «Мы из будущего-2». (16+)
08.40  «Дальнобойщики».  (16+)
12.30  «Дальнобойщики-2».  (16+)
23.15  «Репортерские истории». (16+)
23.45  «Неделя».
00.50  «Смотреть всем!» (16+)
02.20  Х/ф «Собачья любовь». (16+)
04.10  Х/ф «Теория запоя». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 Профессиональный бокс. Хулио
Сезар Чавес мл. (Мексика) против Брай�
ана Веры (США), Матвей Коробов (Рос�

09.10  «Вести�Томск».
09.20  «Планета собак».
10.25  «Субботник».
11.05  «Экологический дневник».
11.20  «Созвездие Томска».
11.35  «Мои года � мое богатство».
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».
17.30  «Танцы со звездами».
21.00  «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Осенняя мелодия люб-
ви». (12+)
01.40  Х/ф «Красавица и Чудовище» .
(12+)
03.55 Х/ф «Смертельная битва».
(16+)
05.50  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Библейский сюжет».
09.35  Х/ф «Очередной рейс».
11.10  «Большая семья». Дмитрий Све�
тозаров.
12.05  «Пряничный домик». «Гобелен».
12.35  Х/ф «Белый пудель».
13.40  М/ф «Мартынко».
13.55  «Дикая природа Германии».
14.45 «Красуйся, град Петров!» Пав�

01.50 «Дело темное». (16+)
02.50 «Вернуть на доследование» .
(16+)
04.45 «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 «Свидетельство о бедно-
сти». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Возвращение резиден-
та». (12+)
13.55 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». (12+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+)
18.30 «След». (16+)
00.45 Х/ф «Возвращение резиден-
та». (12+)
03.10 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Д/ф «Великие праздники. Кре�
стовоздвижение». (6+)
09.55 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых». (12+)
11.35 «Тайны нашего кино». «Вокзал
для двоих». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 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+)
12.50 «Женский журнал».
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.
17.50 «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+)
00.05 «Под куполом». (16+)
00.55 Х/ф «Морской пехотинец».
(16+)
02.40 «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 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  «Сваты-5». (12+)
00.05  «Поединок». (12+)
01.40  «Взорвать СССР. Ядерный апо�
калипсис». (12+)
02.45  «Честный детектив». (16+)
03.20  Х/ф «Вызываем огонь на
себя» .
05.00  «Комната смеха».
05.45  «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.15  «Наблюдатель».
10.15  «Перри Мэйсон».
11.10  «Слово Андроникова».
12.20  «Россия, любовь моя!»
12.45  «Достоевский».
13.40  Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
14.00  «Абсолютный слух».
14.40  Новости культуры.
14.50  Д/ф «Насколько велика Вселен�
ная».
15.45  Д/ф «Хирург Валерий Шумаков
� звезда в созвездии Скорпиона».
16.15 Д.Шостакович «Симфония №7

«Ленинградская».
17.40  «Academia».
18.30  Новости культуры.
18.45  «Главная роль».
19.00  Д/ф «Он рассказывал сны».
19.40 Д/ф «Насколько мала Вселен�
ная».
20.35  «Кто мы?»
21.10  «Хлеб и Гены».
21.50  «Культурная революция».
22.40  Новости культуры.
23.00  Х/ф «Женщина в окне».
00.35  П.Чайковский. «Размышление» и
«Pezzo Capriccioso».
00.55  «Перри Мэйсон» .
01.50  Д/ф «Франц Фердинанд».

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  «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
16.00  «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00  «Сегодня».
19.30  «Дельта» . (16+)
21.25  «Ментовские войны». (16+)
23.15  «Сегодня. Итоги».

23.35 «Карпов». (16+)
00.35 «Предатель». (16+)
01.35 «Дачный ответ».
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Вернуть на доследование» .
(16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Агентство специальных рассле�
дований». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Балтийское небо». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Балтийское небо». (12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 «Защита Метлиной». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
22.20 Х/ф «Интердевочка». (18+)
01.25 Х/ф «Сверстницы» . (12+)
03.05 Х/ф «Я тебя ненавижу» . (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
(12+)
11.20 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого». (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».
16.15  «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Черный треугольник».
(12+)
17.55  «Доктор И...» (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.50  «Осторожно, мошенники!» (16+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45  «Петровка, 38». (16+)
21.00  «Золото скифов». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  «Первая леди нацистской Герма�
нии». Фильм Леонида Млечина. (12+)
00.10  «Мистер Монк». (12+)
01.05  СОБЫТИЯ.
01.40  Х/ф «Ты есть...» (12+)
03.35 Х/ф «Волшебник». (16+)
05.10  «Городское собрание». (12+)
06.10  «Все о пауках». (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  «Нам и не снилось». (16+)
12.00  «Экстренный вызов». (16+)
12.30  «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
13.00  «Званый ужин». (16+)
14.00  «Засуди меня». (16+)
15.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Не ври мне!» (16+)
18.00  «Верное средство». (16+)
19.00  «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30  «Верное средство». (16+)
20.30  «Эликсир молодости». (16+)

ЧЕТВЕРГ,  26 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ

12.50  «Дом вверх дном». (12+)
13.55  «Метод Лавровой». (12+)
14.55  «Понять. Простить». (16+)
15.30  СОБЫТИЯ.
15.50  «Город новостей».
16.15 Х/ф «Тайна записной книж-
ки». (12+)
17.55  «Доктор И...» (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
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. Богатый наследник». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  Х/ф «Не может быть!» (12+)
01.15  «Мыслить как преступник».
(16+)
02.10  Х/ф «Прохиндиада, или Бег на
месте» . (16+)
03.55 Д/ф «Первая леди нацистской
Германии». (12+)
04.50  «Хроники московского быта. Все
мы там не будем». (12+)

РЕН�АСТВ
05.30  «По закону». (16+)
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадочные
истории». (6+)
06.30  «Званый ужин». (16+)
07.30  «Следаки». (16+)
08.00  «Экстренный вызов». (16+)
08.30  «Новости 24».
09.00  «Эликсир молодости». (16+)
10.00 «Секреты древних красавиц». (16+)
11.00  «Какие люди!» (16+)
12.00  «Экстренный вызов». (16+)
12.30  «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00  «Званый ужин». (16+)

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ

19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу». (16+)
21.45 «Остров». (16+)
23.15 Х/ф «Духless» . (18+)
01.15 «Бульдог�шоу». (18+)
02.10 «Авиаторы». (12+)
02.40 «Дикий мир».
03.10 «Дорожный патруль». (16+)
05.05 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.45 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Убойная сила». (16+)
22.50 Х/ф «Черные береты». (16+)
00.15 Х/ф «Интердевочка». (18+)
03.15 Х/ф «Одиножды один» . (12+)

ТВЦ
06.30 «Марш�бросок». (12+)
07.05 «АБВГДейка».
07.35 «Все о пауках». (12+)
08.20 Х/ф «Отцы и деды». (6+)
10.10 «Православная энциклопедия».
(6+)
10.40 М/ф «Русалочка».
11.00 Х/ф «Марья-искусница» . (6+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 Х/ф «По улицам комод води-
ли».
14.05 Х/ф «Неидеальная женщина» .
(12+)
16.00 Х/ф «Анжелика и король» .

сия) против Грейди Брюера (США).
11.30 «Моя рыбалка».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Пробка.
13.25 Пляжный футбол. Финал.
14.35 «Большой спорт».
15.00 Дневник Сочи 2014 г.
15.30 Церемония зажжения Олимпий�
ского огня в Греции.
17.00 «Большой спорт».
17.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Олимпийская энергия. Олимпийский лед.
18.15 «Угрозы современного мира».
Свалка планетарного масштаба. Жизнь
в мегаполисе.
19.20  Х/ф «Операция «Горгона» .
(16+)
22.55 Волейбол. Мужчины. Финал.
00.45 «Большой спорт».
01.15 Профессиональный бокс. Хулио
Сезар Чавес мл. (Мексика) против Брай�
ана Веры (США), Матвей Коробов (Рос�
сия) против Грейди Брюера (США).
03.10 «Пробки».
04.15 «Моя планета».
04.50 «Новосибирские острова. Загад�
ки земли мамонта».
05.50 «Моя планета».

РОССИЯ 2
08.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Сарнавский (Рос�
сия) против Маркуса Дэвиса (США).
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.50 «Моя планета».
11.30 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Индустрия кино».
12.50 «POLY.тех».
13.25 Пляжный футбол.  1/2 финала.
14.35 «Большой спорт».
14.40 «Задай вопрос министру».
15.20 «Наука на колесах».
15.55 «24 кадра». (16+)
16.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
16.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Ростест: испытания. Подземное стро�
ительство.
18.00 «Полигон». Мост за час.
18.30 «Полигон». Окно.
19.05 «Большой спорт».
19.25 Х/ф «Охота на пиранью».
(16+)
22.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Смешанные единоборства. Алек�
сандр Сарнавский (Россия) против
Маркуса Дэвиса (США). (16+)
03.10 «Индустрия кино».
03.40 «Моя планета».
04.45 «Земля Франца�Иосифа. Архи�
пелаг тающей мерзлоты».
05.50 «Моя планета».

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». «Человечество
из пробирки». (16+)
21.30 «Секретные территории». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Джеки Браун» . (16+)
03.00 Х/ф «Сутенер». (16+)
04.40 «Холостяки» . (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.00 «Экспресс�курс Р.Хаммонда».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука на колесах».
10.55 «Полигон». Мост за час. Окно.
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Без следа». (16+)
14.25 «POLY.тех».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Рейтинг Баженова». (16+)
16.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Газета. Пробка. Путь скрепки.
18.05 «Большой спорт».
18.25 Х/ф «Следы апостолов». (16+)
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Моск�
ва) � СКА (Санкт�Петербург).
00.45 «Большой спорт».
01.05 Профессиональный бокс.
03.00 «Человек мира».
04.00 «Наука 2.0. Непростые вещи».
Соль.
04.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Мед.
05.00 «Моя планета».
07.00 «Рейтинг Баженова».

21.30 «Секреты древних красавиц».
(16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Громобой». (16+)
02.20 «Чистая работа». (12+)
03.00 Х/ф «Громобой». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
08.55 «Top Gear».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Язь против еды».
10.55 «Человек мира».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Планета футбола».
13.25 Пляжный футбол. 1/4 финала.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон». Мост за час. Окно.
16.30 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
18.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Носители информации. История под
ногами.
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя�
бинск)  �  «Металлург» (Магнито�
горск).
22.15 «Белый лебедь». Фильм Аркадия
Мамонтова.
22.50 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Приключения тела». Испыта�
ние культуризмом. Испытание скоро�
стью.
02.10 «Большой тест�драйв». (16+)
03.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Гид�
росамолеты.
04.15 «Моя планета».
06.55 «Рейтинг Баженова».
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реклама

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ» (ТЕНТ)

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

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

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

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. 819521163174110 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. 2100124

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

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

реклама
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Тел.: 3106132, 819521894106164.

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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ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация
ПОГРУЗЧИКОВ (КУНов). ПКУ�0,8 для МТЗ, ЮМЗ, Т$40, цена 77 тыс. руб.. ПФ�1, цена 114 тыс. руб.. ПЛ�0,4 для Т$25, цена 46 тыс. руб.. Отвал бульдозерный. Щетка коммунальная.. Грабли валковые.

Сертифицировано. Доставка недорого.
Тел.: 8�902�997�70�69, 8�962�798�94�59.

Сайт: www.SibDorSelMash.ucoz.ru
реклама
товар
сертифицирован

ÊÓÕÎÍÍÛÅ ÃÀÐÍÈÒÓÐÛ
ïî íèçêèì öåíàì

â íàëè÷èè è ïîä çàêàç îò 6000 ðóá.,

à òàêæå ÑÒÎËÛ, ÒÀÁÓÐÅÒÊÈ
Òåë. 8-909-548-39-60 реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ. действующий БИЗНЕС, 130 тыс.
руб. Тел. 8�906�948�43�09.. МАГАЗИН в п. Клюквинка Верх�
некетского района. Тел. 8�901�617�
24�14.. торговый ПАВИЛЬОН (13 м2),
50 тыс. руб. Тел. 8�952�881�60�19.. торговый ПАВИЛЬОН. Тел.
8�961�096�50�91.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске. Тел.
8�913�847�28�52.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске или
меняю. Тел. 8�960�970�45�88.. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.:
(8�3822) 93�55�15, 8�952�153�16�87.. 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. КВАРТИРУ в г. Томске по
ул. Октябрьской (30 м2, бытовая тех�
ника, мебель), 1 млн. 300 тыс. руб.,
торг уместен. Тел. 8�909�541�86�41.. 1�комн. КВАРТИРУ за материн�
ский капитал. Тел. 8�952�889�20�73.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�952�178�30�95.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�
894�45�25.. 1�комн. КВАРТИРУ в брусовом
доме на «Горе» (частично меблиро�
вана, есть все), торг, ХС. Тел. 8�952�
898�90�19.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре,
750 тыс. руб., торг. Тел. 8�960�969�
09�44.. 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�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 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.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
с. Первомайского. Тел. 8�909�542�
72�28.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ за
материнский капитал. Тел.: 8�953�
922�66�10, 8�952�808�81�34.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 50, 1 млн. 300 тыс. руб. Тел.
8�962�887�84�97.. 2�комн. КВАРТИРУ; ГАРАЖ в
центре. Тел. 8�909�539�87�17.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ;
1�комн. полублаг. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�895�48�07.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж). Тел. 8�953�920�23�22.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (50 м2).
Тел. 8�913�841�10�99.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�960�920�53�11.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�
925�00�30.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не гор�
больницы (50 м2, 1�й этаж), можно
под офис, 1 млн. 300 тыс. руб., воз�
можен обмен на 1�комн. квартиру
с доплатой. Тел. 8�952�894�07�12.. 2�комн. КВАРТИРУ на Гагарина.
Тел. 8�952�184�96�13.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�920�20�11.. 3�комн. КВАРТИРУ на «Друж�
бе». Тел. 8�952�898�78�52.. 3�комн. КВАРТИРУ на «Горе» +
огород, 795 тыс. руб., торг. Тел.
8�909�545�91�75.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в цент�
ре с. Ново�Кусково. Тел. 4�52�40.. 3�комн. КВАРТИРУ (гараж). Тел.
8�983�234�53�35.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Гага�
рина. Тел. 8�952�152�74�29.. срочно 3�комн. благ. КВАРТИ�
РУ на вокзале или меняю, рассмот�
рю любые варианты. Тел.  8�953�
922�96�66.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не ост.
«Войкова» (2�й этаж). Тел. 8�953�
926�44�13.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ (5�й
этаж). Тел. 8�909�542�38�29.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�951�
362�72�41..  3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Крайней, варианты. Тел. 8�906�
956�89�69.. 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 по ул. Лени�
на, 1. Тел. 8�952�898�93�11.. 3�комн. КВАРТИРУ с гаражом.
Тел.: 3�24�43, 8�961�890�94�79.. 3�комн. КВАРТИРУ в новом доме
по ул. Чернышевского; металличес�
кий ГАРАЖ. Тел. 8�952�158�73�35.

. 4�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ или
меняю. Тел. 8�953�912�17�11.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не реал�
базы или меняю на две квартиры.
Тел. 8�952�880�52�86.. 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.. два новых ДОМА. Тел.  8�923�
425�00�10.. срочно  ДОМ в с. Ягодном. Тел.
8�952�894�84�65.. ДОМ в р�не Лесозавода или ме-
няю на благ. квартиру, или продам
за материнский капитал с доплатой.
Тел. 8�961�885�30�37.. ДОМ по ул. Юго�Западной, 7 (60
м2). Тел. 8�913�869�40�13.. ДОМ в с. Больше�Дорохово. Тел.
8�952�181�40�74.. ДОМ на Перевалке. Тел. 8�962�
777�48�11.. ДОМ по ул. Сельской, 61�а, 900
тыс. руб. Тел. 8�953�922�72�75.. ДОМ. Тел. 8�913�875�06�36.. ДОМ. Тел. 8�952�881�56�90.

. ДОМИК (37,8 м2) в с. Первомайс�
ком. Тел.  8�952�880�60�08.. ДОМ по ул. Чапаева, 86. Тел.
8�961�096�49�32.. ДОМ. Тел. 8�913�109�37�89.. ДОМ (51 м 2). Тел. 8�952�888�
11�58.. ДОМ. Тел. 8�953�925�08�84.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�898�
50�87.. 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.. ДОМ или меняю на благ. квар�
тиру, или продам за материнский
капитал с доплатой. Тел. 8�961�
885�30�37.. 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.. 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.. УСАДЬБУ в г. Асино. Тел. 8�952�
894�03�72.. СРУБ (3х5 м). Тел.  8�960�977�
18�54.. СРУБ (сосна). Тел.  8�913�842�
06�25..  земельный УЧАСТОК. Тел.
8�953�915�74�72.. УЧАСТОК (15 соток). Тел. 8�962�
776�21�02.. УЧАСТОК (15 соток). Тел. 8�961�
098�47�67.. УЧАСТОК (20 соток) по ул. Чка�
лова, 25. Тел.  8�960�973�10�49.. земельный УЧАСТОК в р�не
«Дружбы». Тел. 8�960�971�49�10.. земельный дачный УЧАСТОК.
Тел. 8�953�917�19�26.. срочно земельный УЧАСТОК в
центре с фундаментом под строи�
тельство. Тел. 8�952�890�76�85.. 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.. ГАРАЖ в р�не реалбазы. Тел.
8�903�913�08�85.. капитальный ГАРАЖ напротив
ДРСУ. Тел. 8�923�424�23�03.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�952�890�
33�43.. ГАРАЖ. Тел. 8�909�538�67�70.. ГАРАЖ по пер. Броневского.
Тел. 8�913�873�29�73.. ГАРАЖ (24 м2) по ул. Ленина,
3�а/1. Тел. 8�961�096�57�44.. ГАРАЖ. Тел. 8�913�803�56�37.. 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 центре. Тел. 8�906�950�
20�59.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�953�926�
66�27.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «HYUNDAI SOLARIS» 2011 г/в,
ОТС. Тел. 8�960�970�74�76.

. «NISSAN AD» 2001 г/в (V � 1,3
л, автомат, передний привод, уни�
версал). Тел. 8�961�096�24�77.. «НИССАН САННИ» 1995 г/в (ле�
вый руль). Тел. 8�905�990�38�87.. «TOYOTA CAMRY» 1996 г/в.
Тел. 8�952�886�18�05.. «TOYOTA AVENSIS» 2000 г/в (V
� 1,8 л, механика), 345 тыс. руб.,
ХТС. Тел. 8�909�540�97�20.

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

. «ТОЙОТУ КОРСУ» 1996 г/в,
ХТС. Тел. 8�952�892�05�73.. «TOYOTA MARK II QUALIS» 1999
г/в, 280 тыс. руб. Варианты обме-
на на автомобиль дешевле, с доп�
латой. Тел. 8�953�924�68�02.. «ТОЙОТУ ФИЛДЕР» 2001 г/в.
Тел. 8�953�917�07�18.

. «МИЦУБИШИ ЛАНЦЕР» 2006
г/в (V � 1,6 л). Тел. 8�923�422�55�37.. «ОДУ ИЖ�2126�020». Тел. 8�961�
096�50�91.

. «ЛАДУ ГРАНТУ» 2012 г/в, ОТС;
«ВАЗ�21214» («Ниву») 2013 г/в.
Тел. 8�906�959�51�95.. срочно  «ЛАДУ ПРИОРУ» 2013
г/в, 335 тыс. руб., торг. Тел. 8�961�
892�23�71.. «ВАЗ�2121» 1991 г/в, 70 тыс.
руб. Тел. 8�983�341�45�55.. «ВАЗ�21144» 2009 г/в (де�
кабрь). Тел. 8�961�886�94�87.. «ВАЗ�2107» 2012 г/в. Тел.
8�962�776�21�02.. «ВАЗ�21053» 1997 г/в, ХТС.
Тел. 8�960�971�51�59.. «ВАЗ�2107» 2002 г/в. Тел.
8�952�894�30�06.. «ВАЗ�21053» 2004 г/в, ХТС.
Тел. 8�952�154�38�51.. «ВАЗ�21070» 1998 г/в, недоро�
го, ХТС. Тел. 8�913�859�26�12.. 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�21099», ОТС. Тел. 8�960�
971�50�33.. «МОСКВИЧ�2140» 1985 г/в. Тел.
8�952�887�91�49.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2005 г/в (газ
+ бензин); зимнюю РЕЗИНУ на 13.
Тел. 8�952�802�16�07.. «НИВУ�2131» 2001 г/в. Тел.
8�913�103�17�94.. «НИВУ» 1985 г/в (после капре�
монта), 70 тыс. руб., торг. Тел.
8�903�955�25�11.. «ГАЗ�3110» 2001 г/в. Тел.
8�953�917�61�46.. «ГАЗ�31029» 1994 г/в, 30 тыс.
руб. Тел. 8�903�915�77�54.. «ГАЗ�53», ХТС. Тел. 8�961�888�
83�48.. «ГАЗ�53» (самосвал), цена дого�
ворная. Тел. 8�953�926�70�25.. «ГАЗ�66» или меняю на «УАЗ
ХАНТЕР». Тел. 8�903�914�75�77.. «МАЗ�509» (бортовой). Тел.
8�952�898�59�67.. «УАЗ» 2009 г/в (бортовой). Тел.
8�960�971�48�72.. «ЗИЛ» (колхозник). Тел.  8�923�
420�91�75.. «ЗИЛ�157» (дизель) или меняю.
Тел. 8�923�408�50�30.. «ГАЗЕЛЬ�33021» 1998 г/в (фур�
гон), 75 тыс. руб.; «ВАЗ�21074»
1995 г/в, 23 тыс. руб. Тел. 8�952�
157�95�88.. «МТЗ» с куном; «ДТ�75» с лопа�
той. Тел. 8�923�410�08�62.. «ИЖ П�4К» (без документов),
ХТС. Тел. 8�952�152�25�56.. БУРАН «YMAHA» (профессио�
нал) 2010 г/в; «YMAHA RX�1» 2007
г/в; «УАЗ ХАНТЕР» 2010 г/в. Тел.
8�923�418�10�97.. «БУРАН» 2011 г/в. Тел.  8�960�
977�90�71.. БУДКУ, РЕЗИНУ на «ГАЗ�52».
Тел. 8�962�781�47�73.. зимнюю РЕЗИНУ на «УАЗ»
(225/75 R�16 «Медведь», 4 шт.),
б/у. Тел. 8�906�955�89�88.. зимнюю РЕЗИНУ R�14, R�15;
ДИСКИ. Тел. 8�953�917�07�18.

. 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.. ПРИЦЕП легковой, новый. Тел.
8�913�800�66�64.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. срочно  ТЕЛЕВИЗОР, б/у. Тел.
8�909�542�45�29.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ 4�конфороч�
ную, б/у. Тел. 8�952�807�31�12.. стиральную МАШИНУ (полуавто�
мат); ЦЕНТРИФУГУ; электрический
прядильный СТАНОК. Тел. 8�961�
890�66�84.. 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.

. 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

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

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

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

ГОРБЫЛЬ
(«КамАЗ», 6 м),

ОПИЛКИ.
Доставка по деревням.

Тел. 8-909-542-43-10.
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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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березовые,
пиленые

Тел. 8�953�927�93�71

. спальный ГАРНИТУР. Тел.
8�909�542�41�96.. спальный ГАРНИТУР, УГОЛОК
школьника. Тел. 8�909�542�38�29.. СТОЛ компьютерный. Тел.
8�952�892�41�64.. новый компьютерный двухэле�
ментный СТОЛ. Тел. 8�962�777�
57�50.. новый кухонный ГАРНИТУР,
6000 руб.; СТОЛ + 4 ТАБУРЕТКИ,
2500 руб. Тел. 8�909�548�39�60.. СТОЛ, СТУЛЬЯ, КРОВАТЬ,
ЭЛЕКТРОПЛИТУ, КРЕСЛА. Тел.
8�953�925�08�84.. новые КРОВАТИ, ТУМБОЧКИ,
СТОЛЫ, ШКАФ�КУПЕ, недорого.
Тел. 8�952�890�76�85.. ПУФИКИ, новые. Тел. 8�923�431�
45�68.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. детскую КОЛЯСКУ («зима �
лето»), 4 тыс. руб. Тел.  8�953�913�
38�03.. детский СТУЛЬЧИК для кормле�
ния. Тел. 8�925�420�32�66.. КОЛЯСКУ («зима � лето»). Тел.
8�906�959�29�14.. детскую КОЛЯСКУ («зима �
лето»), пр�во Польша, ОТС. Тел.
8�909�540�92�08.. оборудованный АКВАРИУМ
с тумбой. Тел. 8�909�549�19�48.. новую электрическую инвалид�
ную КОЛЯСКУ. Тел.  8�909�539�
09�02.. КОНДИЦИОНЕР «Электролюкс»
(«Сплит»�система, мощность 2,2
кВт, новый, в упаковке), 15 тыс. руб.
Тел. 8�952�881�60�19.. БЕНЗОПИЛУ, ЭЛЕКТРОТОЧИ�
ЛО. Тел. 8�909�542�41�96.. СЕЙФ для ружья. Тел. 8�961�885�
53�52.. ШКАФ для белья + ТУМБА;
ПРИХОЖУЮ, БАНКИ стеклянные,
разные; СТЕКЛО для а/м «М�412»;
ЦВЕТЫ комнатные. Тел. 8�952�895�
48�07.. ПИАНИНО. Тел. 8�960�970�44�52.

. ВАННУ чугунную, б/у, ХС. Тел.
8�961�096�25�67.. ВЫПИСКУ на лес (25 м3). Тел.
8�960�977�18�54.. ВЫПИСКУ на лес (75 м3). Тел.
8�952�894�79�66.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.

. ПАМПЕРСЫ (двойка); новый
КИРПИЧ красный облицовочный;
ПЛИТЫ. Тел. 8�961�098�04�61.. КИРПИЧ, новый, доставка. Тел.
8�983�340�11�63.. облицовочный КИРПИЧ. Тел.
8�960�975�71�94.. КИРПИЧ белый, б/у; ТРУБЫ не�
ржавеющие (диаметр 150 мм). Тел.
8�952�151�25�34.. КИРПИЧ, б/у. Тел. 8�906�957�
13�68.

. льноджутовую ЛЕНТУ (30 шт.,
25 м), 250 руб./шт. Тел. 8�906�
955�75�29.. БЛОКИ ж/б, РЕЛЬСЫ. Тел.
8�952�175�87�57.. ПРЕСС для бересты. Тел. 8�906�
950�48�47.. МЕШКИ. Тел. 8�905�991�61�24.. ВОСКОТОПКУ, МЕДОГОНКУ,
УЛЬИ рутовские. Тел.  8�903�950�
34�50.. ПЕЧИ для бани, трехсекционные.
Тел. 8�953�913�80�27.. БРУС, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�913�800�16�36.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, профес�
сиональные. Тел. 8�913�536�70�09.

ОДЕЖДА

. ШУБУ из цельной коричневой
норки, б/у, 1 год (46 � 48 р�р), 40
тыс. руб. Тел. 8�906�958�14�43.. ШУБУ (норка, 52 � 54 р�р). Тел.
8�960�976�10�63.. ШУБУ норковую (44 � 46 р�р),
ОС. Тел. 8�960�976�94�37.. детские зимние КОМБИНЕЗО�
НЫ, дешево. Тел. 8�952�892�29�50.. 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.

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.. ТЕЛОЧКУ (4 мес.). Тел. 8�952�
895�81�10.. племенную КОРОВУ, НЕТЕЛЬ.
Тел. (8�38243) 21�0�24.. ТЕЛКА (5 мес.) или меняю на
сено. Тел.  2�49�25.

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

. срочно «ФОРД ФЬЮЖЕН»
2006 г/в, недорого. Тел. 8�953�
910�70�20.

. «ЛАДУ ГРАНТУ» 2012 г/в
(один хозяин). Тел. 8�906�953�
31�99.

. КОРОВУ стельную; БЫЧКА (4
мес.); ПОРОСЯТ; БОРОВА; КОЗ�
ЛА; КОЗУ. Тел. 8�952�182�51�05.. ТЕЛКУ (1,5 мес.). Тел. 8�952�184�
48�65.. двух БЫКОВ (1 год и 8 мес.). Тел.
8�952�897�35�67.. БЫЧКА (4 мес.). Тел. 8�913�842�
06�25.. ПОРОСЯТ (1 мес., 1,5 мес.). Тел.
8�962�783�82�69.. ПОРОСЯТ (1 мес. 1 неделя). Тел.
8�952�175�87�57.. КОЗЛИКА. Тел. 8�952�891�79�16.. БАРАНА, КОЗЛИКА, козье МО�
ЛОКО. Тел. 8�961�886�55�71.. ОВЕЦ, КОЗ. Тел. 8�952�883�70�44.. КУР (молодок), ПОРОСЯТ. Тел.
8�952�153�49�52.. подсадных УТОК (3 � 4 мес.).
Тел.  8�962�786�01�09..  МЕД с личной пасеки. Тел.
8�952�897�86�42.. МАРГЕНЕЛУ (разновидность
пальмы; 1,2 м высотой). Тел. 8�923�
422�80�61.. МЯСО (баранина); ОВЕЦ; лохма�
тоногого ПЕТУХА. Тел.: 8�913�864�
83�81, 3�23�56.. МЕД. Тел.  8�913�841�25�67.. ОРЕХИ, КАБАЧКИ, КАРТОФЕЛЬ
на корм. Тел. 8�913�112�18�18.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�
872�70�93.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�
184�33�21.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�961�
885�53�52.. КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8�960�977�
78�04, 8�960�971�69�08.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�953�926�
32�75.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.:
4�51�23, 8�964�091�11�23.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�953�911�
80�37.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�913�118�13�03.. крупный, мелкий КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8�962�787�38�02.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�909�
544�16�05.. КАРТОФЕЛЬ крупный, семенной
(«Розара»), доставка. Тел. 8�952�
892�47�58 (с 8�00 до 9�00).. мелкий, средний КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8�952�164�76�64.

. крупный КАРТОФЕЛЬ, недоро�
го. Тел. 8�961�890�66�84.. ПОСЫПКУ. Тел. 8�923�411�87�49.. СЕНО в рулонах, скирдах или
меняю на бычков. Тел. 8�952�151�
25�34.. СЕНО, доставка. Тел. 8�952�898�
59�67.. СЕНО в скирдах, доставка. Тел.:
8�960�976�90�86, 8�909�549�64�45.. 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. 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.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8�952�
802�16�35.. ПГС, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8�923�420�
25�05.. ГЛИНУ, ПЕСОК. Тел. 8�923�449�
00�62.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8�952�158�80�73.. ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,
ДРОВА (береза, осина). Тел. 8�953�
924�67�50.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8�953�
923�20�06.. БЕРЕСТУ, 45 руб./кг. Тел. 8�952�
163�74�10.. 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.. ДРОВА. Тел. 8�906�951�96�52.

. ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел. 8�906�
199�72�16.. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ»). Тел.
8�906�948�57�11.

«ЗИЛ» (самосвал)
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березовый,
пиленый, в укладку.
Тел. 8�960�979�51�03

ГОРБЫЛЬ
хвойный

(«КамАЗ», 3 м).
Тел. 8-952-894-30-66.
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

березовый,
крупный

Тел. 8�952�887�97�72
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ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый. Тел. 8�903�915�73�72. р

е
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м
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КФХ «Прогресс» реализует
ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ДРОБЛЕНКУ
(д. Березовка Первомайского р$на). Тел. (8�38245) 3�71�42.
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«ЗИЛ»
(самосвал)

ГОРБЫЛЬ пиленый;
ДРОВА чурками,

колотые (береза, осина);
НАВОЗ; ПЕСОК;

ЗЕМЛЯ; ПЕРЕГНОЙ.
Вывоз мусора,

услуги самосвала.
Столбики деревянные

(разного размера).
Тел.: 30�700,

8�962�779�96�69

реклама

. ОТДАМ в добрые руки КОТЕНКА (мальчик, 1 � 1,5 мес.). Тел. 8�906�
956�76�59.. ОТДАМ КОТЯТ от сибирской кошки�мышеловки. Тел. 8�953�911�88�83.. ОТДАМ рыжего КОТИКА (2 мес.), доставка. Тел. 8�923�425�37�46.. ОТДАМ КОТИКОВ (беленький, серенький). Тел. 8�905�990�90�07.. ОТДАДИМ симпатичных ЩЕНКОВ от крупной собаки. Живут на ули�
це, очень хотят домой. Тел.: 8�953�915�74�95, 8�952�898�85�83.

КИРПИЧ, доставка.
Тел.: 8�906�955�89�88. 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.: 8�909�538�75�41,

8�952�155�93�07

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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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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ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ,
ÝËÅÊÒÐÎÐÅÌÎÍÒ
Òåë. 8-952-160-48-17

ВРАЧ, КАНДИДАТ МЕДНАУК
проводит полное обследование

и назначает лечение
в гимназии №2. Тел. 8�913�806�21�04.

ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА.
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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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