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ВНУКИ —
С ЛЮБОВЬЮ
О БАБУШКАХ
И ДЕДУШКАХСТР. 4

«7 ЧУДЕС»
ПРИВЕЗЛИ
ПОСЕЛЕНИЯ
НА ЯРМАРКУ СТР. 8СТР. 5СТР. 3

ГЛАВА РАЙОНА
СЕЛ ЗА РУЛЬ
КОМБАЙНА

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

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

ЗИМНИЕ
ШИНЫ

грузовые,
с/хоз. шины

Бренды:
Япония
Корея
Китай

1 ОКТЯБРЯ —
ДЕНЬ СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ

Уважаемые
пенсионеры,

ветераны войны
и труда!

От всей души поздравляю
вас с замечательным празд�

ником — Днём старшего по�
коления!

Это прекрасная возмож�
ность ещё раз сказать тёплые

слова благодарности и при�
знательности за всё, что вы

сделали для нас, отдав свои
силы работе, общественной

деятельности и воспитанию
детей.

Прожитые годы — это ис�
точник мудрости и жизнен�

ного опыта. Бесценны ваши
память, знания и умения, ко�

торые связывают прошлое,
настоящее и будущее, под�

держивая неразрывную
связь между поколениями.

Именно вы создавали и со�
храняли всё, чем мы сегодня

гордимся.
Желаю вам крепкого здо�

ровья, долгих лет жизни, оп�
тимизма и бодрости!

Глава
Асиновского района

А.Е.ХАНЫГОВ.

Дорогие
ветераны!

Искренне рад поздравить
вас с Днём старшего поколе�

ния! Спасибо вам за опыт,
мудрость, верность нрав�

ственным принципам! А всем
жителям нашего города и

района — не жалеть усилий,
внимания и сердечного тепла

для тех, кому мы обязаны
жизнью и воспитанием, чтобы

пожилые люди каждый день
чувствовали нашу любовь и

заботу.
От всей души желаю креп�

кого здоровья, счастья. Пусть
всегда с вами рядом будут

любящие и заботливые дети,
внуки, друзья. Доброго здо�

ровья, бодрости духа, дос�
татка и уюта в ваших семьях.

Депутат
Законодательной Думы

Томской области
О.В.ГРОМОВ.

М
оя профессия очень сложная, но и очень интересная», —

так отзывается о своей работе Ольга Павловна. В детском
саду «Белочка» она трудится уже 30 лет. После окончания

педагогического класса, который раньше существовал при школе №2,
начинала с нянечки, потом перешла воспитателем в ясли, а уже более

20 лет работает с дошколятами. Ольга Павловна считает, что каждый
день для детей должен быть не похож на предыдущий, поэтому ей

приходится придумывать разные занятия и мероприятия. «Дети все
разные, у каждого свой характер, — говорит она. — К каждому надо

найти подход». Видя, с какой радостью приходят в её группу ребя�
тишки, сомневаться не приходится: Ольга Павловна Константинова

этот подход нашла. Сейчас у неё двадцать неугомонных мальчишек�
сорванцов и только семь девочек. Вместе с ними воспитательница уже

четвёртый год.

«Наш воспитатель
самый лучший!» —
в один голос заявляют воспитанники Ольги Павловны
Константиновой из детского сада «Белочка»

На сегодняшний день в Асино работает 6 детс�

ких садов. В школе №5 и при гимназии №2, а так�
же в сёлах Ново�Кусково, Батурино, Новоникола�

евка, Большой Кордон, Новиковка, Ягодное, Ми�
наевка, Больше�Дорохово есть группы дошколь�

ного образования.

Завтра, 27 сентября, работники всех учреж�
дений дошкольного образования будут отме�
чать свой профессиональный праздник. Са�
мым дорогим подарком к празднику для них
будут поздравления их воспитанников.

Продолжение темы на 7�й стр.
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Поможем пострадавшим
от наводнения

После наводнения, постигшего в этом году жителей Хабаров�

ского края, Амурской области и Еврейской автономной облас�
ти, люди только начинают возвращаться в свои дома. Многие

потеряли всё нажитое и начинают жить с нуля. В целях оказания
помощи гражданам, пострадавшим в связи с крупномасштабным

наводнением, в ОГБУ «Центр социальной поддержки населения
Асиновского района» организован приём материальной помо�

щи от граждан и юридических лиц в виде новых предметов тёп�
лой одежды, обуви (на осенне�зимний период), в том числе тёп�

лых детских вещей,  комплектов постельного белья, санитарно�
гигиенических предметов. Вещи принимаются по адресу: ул.

Партизанская, 72,  в рабочие дни, с 9�00 до 17�00. На территории
сельских поселений Асиновского района можно обратиться к

участковым специалистам учреждения.
Кроме того, граждане могут перечислить в помощь постра�

давшим семьям любую сумму денежных средств на благотвори�
тельный счёт департамента социальной защиты населения:

ИНН 7018016082 КПП 701701001 областное государственное
автономное учреждение «Комплексный центр социально$
го обслуживания населения Томской области»; р/с
40603810164000000056 в Томском ОСБ №8616 г.Томск: БИК
046902606; к/с 30101810800000000606. В назначении плате$
жа следует указать: «Благотворительная помощь».

Деревьев в городе
стало больше

Ветераны Асиновского райпотребсоюза в минувшую пятницу
высадили на улице Советской, рядом с бывшим кафе «Лакомка»,

молодые кедры. Любови Михайловне Шатохиной, Ольге Дмитри�
евне и Геннадию Владимировичу Ефимовым, Галине Петровне Сли�

жиковой, Татьяне Петровне Юдиной, Людмиле Александровне
Сенькиной и Василию Захаровичу Вышегородцеву в этом деле ак�

тивно помогали молодёжь из числа сотрудников большого пред�
приятия и, конечно же, их главный идейный вдохновитель Олег

Владимирович Громов. Давно известно, что председатель РПС каж�
дую весну и осень собственноручно высаживает по 100 — 200 де�

ревьев. К примеру, пару лет назад по собственной инициативе стал
облагораживать территорию рядом с центральной больницей, меч�

тая, что когда�нибудь здесь вместо бурьяна появится парк.
За работой ветераны вспоминали, что когда�то вся территория

вокруг административного здания райпотребсоюза представляла
собой неуютный пустырь, а сейчас там растут ели, сосны, кедры, си�

рень, рябины. Не только этот участок озеленили за несколько лет
потребкооператоры. К примеру, в прошлом году появилась краси�

вая аллея на территории хлебозавода, ещё раньше деревья были
высажены на территории автобазы, где в память о своих родителях,

отдавших работе в райпо много лет, высадили кустарники их дети.
Оставили память о себе в виде саженцев рябины и хвойников и ра�

ботники, уходившие на пенсию. По сложившейся доброй традиции
они высаживают деревья рядом с теми объектами, где проработали

по двадцать — тридцать лет. Озеленением территорий занимаются
работники не только горпо, но и сельских магазинов.

Ветераны райпотребсоюза не случайно выбрали для посадок
кедры. По их мнению, центральные улицы летом выглядят очень

даже неплохо, но вот когда увядают цветы, опадает листва с топо�
лей и берёз, Асино становится неприглядным. А с вечнозелёными

деревьями наш город будет смотреться куда симпатичней. Потреб�
кооператорам хочется, чтобы земляки подхватили их инициативу и

облагородили хотя бы тот участок улицы, где живут или работают.

Региональный капитал
для многодетных семей

С 1 июля 2012 года вступил в силу закон Томской области о ре�

гиональном материнском (семейном) капитале на третьего или чет�
вёртого ребёнка. В Асиновском районе с начала действия закона

было выдано 56 сертификатов на региональный капитал. Основ�
ные направления, куда можно потратить средства капитала, такие

же, как и в федеральном МСК. Также средства регионального ка�
питала могут быть направлены на реабилитационное санаторно�

курортное лечение ребёнка.
Родители могут потратить деньги только по достижении ребён�

ком трёхлетнего возраста. Сразу после получения сертификата
можно распорядиться средствами только в одном случае: для по�

гашения основного долга и уплаты процентов по кредитам и зай�
мам, взятым ранее на приобретение жилого помещения. Такой воз�

можностью воспользовались два асиновских держателя региональ�
ного семейного капитала.

Расчленённый труп оказался... медвежьим
На прошлой неделе весь личный состав МО МВД «Асиновский» был поднят по тревоге: в дежур�

ную часть поступило сообщение, что неподалёку от района ТРЗ жителями было обнаружено две
человеческие ступни без кожного покрова. В дождь и холод полицейские искали остальные части

тела предполагаемого трупа. Через некоторое время была найдена… ещё одна ступня! После про�
ведённой экспертизы выяснилось, что все три части тела принадлежат не человеку, а медведю.

Оказывается, по своему строению ступни человека и этого дикого животного практически идентич�
ны. Только специалисты могут их различить.  Когда вся правда о криминальном происшествии вы�

яснилась, полицейским был дан отбой.

Задохнулись
в дыму

В среду, 25 сентября, в селе

Минаевка на улице Централь�

ной, 46 произошёл пожар. В
доме проживали пожилые суп�

руги�инвалиды: женщина 1933
года рождения уже много лет

была парализована, а у мужчи�
ны 1935 года рождения была

ампутирована одна нога. Род�
ственников у них не было, по�

этому за пенсионерами при�
сматривали соседи, навещая и

помогая по хозяйству.  Как
обычно рано утром одна из со�

седок пошла проведать стари�
ков. Открыв двери, обнаружила

сильное задымление и позвала
на помощь односельчан и вы�

звала пожарных. Соседи суме�
ли вынести из горящего дома

хозяев, но, к сожалению, спа�
сать их уже было бессмыслен�

но: пенсионеры задохнулись.
По прибытии пожарных в

доме ещё горели пол и часть
стены возле печки. После того,

как пламя было потушено, огне�
борцы обнаружили, что пожар

начался именно у печки, при
этом в самой топке дрова оста�

лись необгоревшими, а труба
была открыта. Предваритель�

ной причиной пожара специали�
сты называют неосторожное

обращение с огнём. Возможно,
мужчина бросил около печки

горящую спичку. Пожар из�за
непотушенной сигареты про�

изойти не мог, потому что пен�
сионер не курил. Не исключено,

что таким образом он решил
свести счёты с жизнью.

Не оставим
людей в беде

Такое решение приняли

участники асиновского хора
«Ветеран». Когда по телеви�

дению они услышали об ак�
ции  для пострадавших от на�

воднения на Дальнем Восто�
ке и в Приамурье «ВМЕСТЕ»,

то поспешили оказать по�
сильную помощь. Все хорис�

ты отправили со своих сото�
вых телефонов СМС�сообще�

ния на номер 4447. Некото�
рые пенсионеры сделали это

даже не по одному разу.
Как признались сами уча�

стники хора, многим из них
знакомо, что такое холод, го�

лод и нищета, так как вырос�
ли они в военное и послево�

енное время. «Сейчас у нас
есть крыша над головой, со�

бран урожай с огородов, есть
на что купить продукты. А там

люди остались без всего.  Для
того мы и соотечественники,

чтобы помогать друг  другу,
— сказала нам Л.Ф.Иванова.

— Если каждый из нас по�
шлёт хотя бы одно СМС, то

кто�то из пострадавших смо�
жет отремонтировать на эти

деньги дом или восстановить
крышу».

Участники хора «Вете�
ран» хотели бы обратиться с

просьбой ко всем асиновцам,
чтобы они тоже не остались в

стороне от чужой беды.

Главное — не численность,
а профессионализм

С 20 по 21 сентября в томском спорткомплексе «Юпитер» со�

стоялись региональные соревнования по боксу «Кожаные перчат�
ки», в которых приняли участие более 200 спортсменов из Томс�

кой, Кемеровской, Новосибирской областей, а также из Алтайско�
го края.  Асиновский район был представлен довольно скромной

делегацией, состоящей из 8 воспитанников ДЮСШ�1 и тренера по
боксу Геннадия Константиновича Беляева. Тем не менее наши

спортсмены вошли в число призёров почти во всех весовых катего�
риях, показав своим примером, что главное — не численность, а

профессионализм.
В весовой категории до 49 кг чемпионом стал учащийся школы

№4 Евгений Фролов. Его «золотой» успех на ринге, но уже среди
ребят до 80 кг, повторил Никита Даронцов (школа №5).  А вот Ро�

дион Усатов из гимназии №2, дошедший без единого поражения
до финала, в заключительном поединке уступил титулованному

новосибирцу и в итоге стал серебряным призёром. Что ж, это тоже
хороший результат!

Остальные представители асиновской боксёрской школы заво�
евали «бронзу»: Умид Назаров (школа №5) — в категории до 46

кг, Даниил Прохоренко (гимназия №2) — в категории до 40 кг, Илья
Астапов (школа №4) — в категории до 34 кг.

По словам Геннадия Беляева,  для ребят эти соревнования были
репетицией перед чемпионатом, а затем первенством области по

боксу, которые в скором времени пройдут в Томске. От результа�
тов, которые покажут там асиновцы, будет зависеть, кто из них по�

лучит место в сборной Томской области и в дальнейшем сможет
сражаться уже на федеральных турнирах. «Учитывая прошедшие

соревнования, оцениваю наши шансы высоко», — говорит Генна�
дий Константинович.

Дополнительный срок за побег
17 сентября Асиновским городским судом был провозглашён

приговор по делу о побеге из места лишения свободы.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 июля заключённый, выполняю�
щий работы по хозяйственному обслуживанию на территории ФКУ

ИК�2, покинул место отбывания наказания и на попутном автотран�
спорте уехал в другой город, где был задержан 31 июля сотрудни�

ками УФСИН России по Томской области.
Подсудимый свою вину в совершении преступления признал

полностью, по его ходатайству дело было рассмотрено без прове�
дения судебного разбирательства. Он был признан виновным в

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ, и
получил наказание в виде двух лет лишения свободы. Если до по�

бега осуждённый мог выйти на свободу уже в мае 2014 года, то
сейчас  освободится только через 2 года 6 месяцев.

Чёрные лесорубы пойманы
на месте преступления

На прошлой неделе на территории Мало�Юксинского участко�

вого лесничества мобильная группа регионального департамента
лесного хозяйства во время рейда обнаружила бригаду вальщи�

ков ООО «Леспромхоз» из восьми человек, которая вела рубку без
разрешительных документов. На месте происшествия находилось

более 500 кубометров уже срубленной деловой и дорогой древе�
сины — сосны. По предварительным подсчётам ущерб, нанесён�

ный государственному лесному фонду, оценивается в 2 млн. 338
тыс. рублей.

Вальщиков уже допросили сотрудники МО МВД России «Аси�
новский», техника (трелёвочник, валочная машина, погрузчик и

трактор) изъята. Сейчас по выявленному факту проводится дослед�
ственная проверка, готовятся материалы для возбуждения уголов�

ного дела по ст. 260 УК РФ, предусматривающей штраф до 1 млн.
рублей либо лишение свободы на срок до шести лет. Кроме того,

«чёрным лесорубам» придётся возместить ущерб, причинённый
гослесфонду.

Десятиклассники учатся
в других школах

После публикации статьи «Десятого класса в школе №5 не бу�
дет» наши читатели не перестают интересоваться, как разреши�

лась проблемная ситуация. Мы связались с руководством школы
и выяснили, что из�за недобора учеников в этом году десятый

класс школы №5, как и предполагалось, расформирован. По нор�
ме в классе должно обучаться не менее 20 человек, а в школе №5

десятиклассников набралось только 16. В начале учебного года
все они выбрали для себя другие образовательные учреждения и

сейчас продолжают учёбу в разных школах города.
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Р
уководитель «Успеха»

Виктор Ходкевич встре�
тил нас на току, где ра�

ботали два зерносушильных
комплекса. Один из них был

приобретён недавно. Обошёл�
ся он предприятию в 4 милли�

она рублей. Дорого, конечно,
но благодаря тому, что 40% его

стоимости оплатило государ�
ство, предприятие смогло себе

эту роскошь позволить. Хоро�
шо, что купили. Если в прошлом

году сушили только льняное
семя, то нынче пришлось за�

действовать сушилку на полную
мощность, потому что из�за

дождливой погоды влажность
зерна составляет 20%, а места�

ми и все 25%.
Несколько дней тёплой пого�

ды — как подарок природы за
все доставленные ею неприят�

ности. «Может, всё�таки попро�
сите помощи у «Аграрной Груп�

пы»? — предлагает Александр
Евгеньевич. «Слишком дорого

эта помощь обходится. Будем
справляться сами», — отвечает

Виктор Анатольевич.
Как идёт работа на зерносу�

шильном комплексе, Александр
Евгеньевич захотел увидеть во�

очию. Первый ценный груз по�
ступил сюда уже в начале сен�

тября. Сейчас гул машин не
смолкает с утра до 11 вечера.

Сплошной золотой поток льёт�
ся в завальную яму, затем посту�

пает в сортировочные машины,
кстати, тоже приобретённые не�

С рабочим визитом —
на поля

давно. «Как дела обстоят с топ�
ливом?» — интересуется глава.

По словам руководителя, кото�
рый продемонстрировал напол�

ненные цистерны, с горючим у
хозяйства особых проблем не

было. Под 13% годовых в Про�
мстройбанке был взят кредит на

2,5 млн. рублей, который им
оформили буквально за пару

недель.
Покинув жаркий зерносу�

шильный цех, Александр Ханы�
гов заглянул на склад. 1200 тонн

зерна — видимый результат тя�
жёлой каждодневной работы. К

концу уборочной огромное по�
мещение наполнится зерном

так, что зайти сюда будет невоз�
можно.

— Чтобы закончить убороч�
ную, понадобится ещё дней де�

сять — пятнадцать хорошей по�
годы, — сказал Виктор Ходке�

вич. — Урожайность зерновых
колеблется. Сейчас она у нас

выше областных показателей —
20 центнеров с гектара.

Всего у СПК «Успех» — 1700
гектаров зерновых. Это не толь�

ко пшеница, но ещё и овёс. Уб�
рано уже более 50%. Механиза�

торы делают всё, чтобы поско�
рее закончить уборку. Мы зас�

тали их в поле за обедом. Пова�
риха разливала по тарелкам на�

варистые щи и накладывала
картошку и тефтели. Как оказа�

лось, такой обед мужикам обхо�
дится бесплатно. Пока хлеборо�

бы отдыхали, Александр Евге�
ньевич попросил показать но�

вый комбайн «Полесье», приоб�
ретённый предприятием в этом

Уборочная страда в самом разгаре. Чтобы оценить темпы уборки и качество урожая,
узнать, как воспользовались земледельцы государственной помощью, направленной
на развитие и поддержку агропромышленного комплекса, в минувший вторник на поля двух
предприятий: СПК «Успех» и ООО «Томский лён» — выехали глава Асиновского района
Александр Ханыгов и начальник отдела АПК Николай Тюльменков.

году. Сконструирован он на бе�
лорусском заводе по немецкой

технологии. «Фантастика, а не
машина! — восхищались меха�

низаторы. — Кондиционер, шу�
моизоляция, бортовой компью�

тер, который разговаривает с
тобой приятным женским голо�

сом».
Виктор Анатольевич по воз�

можности старается регулярно
обновлять имеющийся авто�

парк. Одним из современных
комбайнов вот уже 4 года управ�

ляет известный в районе меха�
низатор Виталий Фёдоров.

«Ширина захвата жатки этого
комбайна — 7 метров, а у ста�

рушки «Нивы» — только 4», —
поясняет он.

Глава поднялся на борт по�
левого корабля и понаблюдал,

как работает новая техника в
умелых руках Фёдорова. «Я бы

тоже посидел за таким штурва�
лом!» — восхищённо сказал он

и признался, что в юности три
года работал на старенькой

«Ниве». Узнав об этом, механи�
затор предложил поменяться

местами. Александр Евгеньевич
порулил немного, но вскоре

вернул управление профессио�
налу, заметив, что у того полу�

чается гораздо лучше.

П
опрощавшись с «успехов�
цами», мы направились на

льняные поля в районе
Нижних Соколов, где работали

механизаторы ООО «Томский
лён» под руководством замести�

теля директора Александра Ива�
новича Ермолина. Он рассказал,

что в этом году было засеяно
1205 гектаров. Сельскохозяй�

ственная культура хорошо уро�
дилась. Осталось выдернуть и

очесать лён ещё на 178 гекта�
рах. На склад уже заложено 120

тонн семян, нужно ещё как ми�
нимум 60. В ближайшие годы

предприятие планирует увеличи�
вать объём площадей, поэтому

большая часть убранного уро�
жая останется на семена.

В ООО «Томский лён» в этом
году тоже появилась новая тех�

ника, но, к сожалению, не так её
много, как хотелось. «По�хоро�

шему нужно иметь 6 — 8 ком�
байнов, а у нас только 4. Смог�

ли приобрести один новый, ко�
торый обошёлся нам по льгот�

ной цене — 900 тысяч рублей.
Ещё приобрели трактор «Бела�

русь» мощностью более 300 ло�
шадиных сил. Старую технику

латать очень тяжело, запчасти
ищем в разных уголках России»,

— рассказывает Александр
Иванович.

На момент нашего визита
механизаторы выполняли са�

мую сложную операцию — те�
ребление льна с очёсом. На со�

седнем поле уже работали ру�
лонники на подъёме тресты. За�

тем она поступит на асиновский
льнозавод — единственный на

территории Томской области.
Длинное льноволокно будет

продано в Кострому на произ�
водство ткани, короткое реали�

зовывается на территории обла�
сти. По словам Александра Ев�

геньевича, льнозавод имеет все
шансы на дальнейшее развитие.

Есть сведения, что он попал в
областную программу модерни�

зации, благодаря которой на эти
цели получит от 10 до15 милли�

онов рублей в год. Финансиро�
вание будет осуществляться по�

этапно несколько лет.
Александр Евгеньевич поин�

тересовался у рабочих настро�
ением. Те ответили так: «Пока

погода нормальная — настрое�
ние бодрое. Когда плохая —

настроение портится». Пожелав
им побыстрее управиться, мы

отправились в обратный путь.
Глава подвёл итог: «В целом си�

туация с уборочной складывает�
ся в районе успешно. По темпам

мы лидируем. Ещё дней десять
— и можно уже не начинать

свой рабочий день с просмотра
прогноза погоды».

Согласно последней сводке,
на полях района осталось неуб�

ранными 3685 гектаров зерно�
вых...

На полях вместе с главой
района побывала

Екатерина КОРЗИК.

Все шесть комбайнов СПК
«Успех» сегодня в поле.

Урожайность в «Успехе»
выше областных показате$
лей, вот только влажность
зерна высокая.

В СПК действует два зер$
носушильных комплекса,
один из которых — новый.

Уборочная в ООО «Томс$
кий лён» близится к заверше$
нию.
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П
окупайте кабачки, здо�

ровеньки чтоб были»,
— предлагали овощи

совсем за бесценок студенты
техникума промышленной инду�

стрии и сервиса. «Одна капуста
и кабачки. А сало где? Где

сало?» — шутливо возмуща�
лась одна из покупательниц. С

торговых рядов ей весело отве�
чали: «Сало зимой будем ку�

шать, сейчас все дружно садим�
ся на диету!»

Ну какая уж там диета, если
людей угощали разными вкус�

ностями! Среди сосен все семь
поселений накрыли столы с за�

ливной и фаршированной ры�
бой, расстегаями и пирогами,

различными бутербродами,
брусникой с мёдом. Но угощали

посетителей не просто так, а за
правильные ответы на вопросы

викторины. К примеру, у город�
ского поселения они были связа�

ны с Чулымом и Троицким мос�
том. Знатокам предлагали не

только угощение с прилавка, но
и талон на бесплатную уху. Но,

чтобы получить порцию горячей
ухи, требовалось собрать семь

таких талонов, а для этого надо
было обойти прилавки осталь�

ных шести поселений. Не всем
удавалось ответить на заковыри�

стые вопросы и пройти разные
испытания, например, с завязан�

Больше�Дороховское сельс�
кое поселение привезло на яр�

марку свою главную достопри�
мечательность — реку Яю, а

точнее, надувной бассейн с не�
сколькими литрами речной

воды, где плавал зелё�
ный остров и плес�

калась настоя�
щая рыба, кото�

рую пытались
поймать окру�

жившие «водо�
ём» любопыт�

ные ребятишки.
Торговали же

большедороховцы
разнообразной молочной

продукцией и мёдом из Тихоми�
ровки. Новиковка тоже не оста�

лась в стороне и, кроме накры�
тых столов, представила боль�

шую фотовыставку о своей
главной достопримечательнос�

ти — Воронопашенском водо�
хранилище.

Ново�Кусковское поселение
щедро угощало покупателей

наваристой ухой и жирным пло�
вом. Атмосферу народной дегу�

стации сдабривали и ароматы,
исходившие от новокусковской

шашлычной. Глава поселения
Андрей Карпенко, представляя

на центральной сцене свою тер�
риторию, сказал, что славится

она не только хлебосольнос�
тью, но и природными и истори�

ческими памятниками, такими,
как озеро Челбак, старый Чу�

лым, усадьба Лампсакова. Выс�
тупавший следом за ним глава

Новониколаевского сельского
поселения Дмитрий Бурков за�

«Подходи, налетай,
не скупись, покупай!»
— такими весёлыми призывами в минувшую субботу
встречали покупателей торговки, расположившиеся за
нарядно украшенными столами в городском саду, где
во всей красе и изобилии были представлены дары
огорода и леса, мёд и продукция с личных подворий.
И хотя женщинам время от времени приходилось рас$
крывать над головами зонтики и кутаться в тёплые кур$
тки из$за пронизывающего ветра, традиционная осен$
няя ярмарка сельских поселений 2013 года шла до$
вольно бойко и весело.

метил, что, как бы ни нахвали�

вали свои земли соседи, в Ново�
николаевке всё равно и щуки

больше, и земля на дары щед�
рее, поэтому и привезли его

земляки на ярмарку более 100
литров клюквы. А главной гор�

достью новониколаевцев явля�
ется храм имени Александра

Невского. Глава Ягодненского
сельского поселения Геннадий

Баранов, поздравив всех с праз�
дником, призвал голосовать за

их стадион, не забыв упомянуть,
что поселение уже неоднократ�

но становилось победителем
сельских спортивных игр.

Проголосовать за 7 главных
чудес Асиновского района мож�

но было тут же, на ярмарке. Для
этого был организован специ�

альный стол, на котором лежа�
ли бюллетени. Но, как поясни�

ли мне сотрудники БЭЦ, о том,
какие пометки сделали в них го�

лосующие, станет известно
только по окончании районного

конкурса, 1 декабря 2013 года.
Стоит сказать о том, что

библиотекари организовали на
ярмарке несколько интересных

мероприятий, одним из кото�
рых стала познавательная выс�

тавка об истории района и её
почётных жителях. Подходив�

шим к стендам с чёрно�белыми
фотографиями посетителям за�

ведующая залом краеведения
БЭЦ Татьяна Силенко расска�

зывала о людях, прославивших
наш район, и об интересной

статистике, согласно которой,
в 1930 году на территории Аси�

новского района существовало
152 населённых пункта, а се�

годня осталось всего 48. А вот
самая большая численность на�

селения была зафиксирована в
1959 году — 55,1 тысячи чело�

век. Согласно последней пере�
писи, на территории района

проживают 35,7 тысячи чело�
век. За всех них с удовольстви�

ем веселились на главной праз�
дничной площадке, где шла ин�

тереснейшая программа твор�
ческих коллективов района,

участники ярмарки, не замечая
ни капающего дождя, ни холод�

ного ветра.
Екатерина КОРЗИК.

« ными глазами угадать по запаху

разные специи, на ощупь опреде�
лить крупу.

Батуринцы прямо под откры�
тым небом жарили на газовой

плите грибочки и варили рас�
сыпчатый картофель, а потом

кормили всех желающих.
— Грибы я ваши попробовал,

а купить домой свеженькие или
сушёные можно? — допытывал�

ся у них очередной «дегустатор»,
утирая ладонью пышные усы.

— Опоздали вы. Привезли
много, да за двадцать минут всё

разобрали. «Сорви» парочку
боровиков с нашей декорации,

— предложили щедрые батурин�
ские женщины. Декорацией они

назвали декоративную компози�
цию, изображающую озеро

Светлое, с плавающи�
ми утками и «бере�

гами», украшен�
ными бруснич�

ным листом и на�
туральными гри�

бами: боровика�
ми, груздями и

опятами. Именно
этот водоём был

предложен жителями
самого отдалённого посёлка

на конкурс «7 чудес Асиновско�
го района», под эгидой которо�

го и проходила нынешняя осен�
няя ярмарка поселений.

Ещё больше
фото с ярмарки

смотрите
на сайте газеты

OBRAZ$
ASINO.RU
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О бабушках и дедушках —
с любовью

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Иван ЧЕЛЯДИНОВ, 20 лет, г. Асино:
— С моей бабушкой, Анной Ивановной Стрельни�

ковой, у меня сложились тёплые и доверительные от�
ношения. Я знаю её как никто другой, потому что пол�

жизни провёл в её доме. Она родилась в депрессивные
30�е годы в семье рабочих, с детства привыкла трудить�

ся не покладая рук. Вот и сейчас, несмотря на почтен�
ный возраст, самостоятельно делает уборку и ухажи�

вает за собой, частенько балует нас с мамой пирожка�
ми, блинами и другими вкусностями, а ещё помогает нам

по огороду. Я тоже стараюсь не лениться, чтобы она
мною гордилась. Бабушка для меня — это и вторая

мама, и лучший друг, который способен дать мудрый и
взвешенный совет. Может, я не часто ей говорю какие�

то нежные слова, а иногда и грублю, но своим чутким
сердцем она понимает, что я её люблю. Милая бабуш�

ка, ты для меня самая�самая!

Елена Геннадьевна ИЗМАЙЛОВИЧ, 36 лет,
с. Зырянское:

— Когда говорю о моих бабушках и дедушках, в
памяти сразу возникают картинки из далёкого детства.

Наверное, такие же детские воспоминания появляются
у всех, кто знает, что такое бабушкины тёплые руки и

дедушкин строгий, но в то же время лукавый взгляд.
Больше времени я проводила у маминых родителей

Елены Ермолаевны Артёмовой и Николая Сергеевича
Ефимова. Таких пышных булочек, вкусных блинов и

каш, какие готовила бабушка, я больше никогда не про�
бовала. Так получилось, что родители у нас умерли

рано. Мне было девятнадцать, я закончила первый курс
ТГПУ, а брату Диме только двенадцать, когда не стало

отца. Через год ушла из жизни мама. Всю заботу о нас
взяли на себя бабушка с дедушкой. Бабушка всю жизнь

работала медсестрой, человеком была строгим, как
говорится, высоких моральных и нравственных качеств.

Дед много лет отработал на почте. Был уважаемым в
коллективе человеком, весельчаком и балагуром. Все�

гда у него находилось острое словцо или прибаутка.
Чтобы нас вытянуть, они держали много скотины. В

доме всегда были чистота и порядок.
Бабушка со стороны папы, Татьяна Родионовна Из�

майлович, была немного другой. С ней я любила вече�
ром ложиться спать: меня обязательно перед сном жда�

ли рассказы из бабушкиной молодости. А ещё у неё
дома мне позволялось всё, хоть на голове стоять. Очень

добрая была моя баба Таня.

Елена КУРС, 32 года, г. Асино:
— Сколько себя помню, возле меня всегда была

бабушка, Раиса Ивановна Седышева. Она не жалела ни
сил, ни времени, чтобы помочь моей матери, оставшей�

ся без мужской опоры, поднимать нас с сестрой в ли�
хие 90�е годы. Даже после выхода на пенсию бабушка

продолжала работать, браться за подработки и торго�
вать выращенными овощами и цветами. Все деньги она

отдавала нам. А кто научил нас писать первые буквы,
читать, вышивать крестиком, шить и многому другому?

Конечно, бабуля! Сейчас ей уже 74 года, однако она
по�прежнему активна, занимается огородом и помога�

ет уже мне в воспитании моей дочери. Видимо, судьба
такая у моей бабушки — помогать родным, не прося

ничего взамен и довольствуясь самым малым. Спасибо
моей Раисе Ивановне за то, что она есть.

Марина ПОПЕЛЫГИНА, 36 лет, с. Первомайское:
— 1 августа моей любимой бабушке Галине Влади�

мировне Золотарёвой исполнилось 90 лет! Родствен�

ники собрались на её большой юбилей, где по нашей
просьбе она спела несколько песен и свои самые лю�

бимые частушки. Сколько свою бабулю помню, она все�
гда была на праздничных мероприятиях в центре вни�

мания — настоящая зажигалочка. Она вообще человек
очень творческий. Много лет пела в первомайском хоре

«Ветеран», где ей часто поручали сольные партии. Я ста�
ралась не пропускать ни одного концерта, иногда даже

ездила с хором на гастроли по району и области.
Бабушка помогла мне всей душой полюбить русскую

песню, и я тоже выступаю на первомайской сцене. Ког�
да моя дочка Ира была совсем маленькой, бабушка

приводила её на мои выступления и громче всех апло�
дировала вместе с ней. А как она переживала за меня

во время конкурсов! Болела и за свою правнучку, кото�
рая совсем ребёнком тоже взяла в руки микрофон.

Галина Владимировна прожила нелёгкую жизнь.
Рано пошла работать. Во время войны наравне со взрос�

лыми трудилась на заводе, где делала гусеницы для тан�
ков. Даже не представляю, как она, такая маленькая и

хрупкая, по 10 часов стояла у станка. Много лет она
трудилась воспитателем в первомайском школьном ин�

тернате и поваром в школе. Многие воспитанники, ко�
торые сами уже стали бабушками и дедушками, её лю�

бят и помнят до сих пор. Через газету я бы хотела по�
здравить любимую бабушку Галю с днём рождения и

Днём старшего поколения и пожелать здоровья и дол�
голетия.

Иван Викторович ПОЛЯКОВ, 31 год, с. Зырянское:
— Маминых родителей я не знал. Они жили очень

далеко, в Иркутске, и к ним мы не ездили. Поэтому все

мои детские воспоминания связаны с папиными роди�
телями. Нас, внуков, было много, и мы постоянно нахо�

дились у деда с бабой в деревне Беловодовка. Дедуш�
ка Иван и бабушка Мария были для меня всегда приме�

ром. Дед у нас был фронтовик, много рассказывал нам
о войне. Они с бабушкой жили дружно, вырастили тро�

их сыновей и дочь. Мои родители очень уважали стар�
ших, а теперь уважение к пожилым людям я воспиты�

ваю и в своих детях. У меня три дочери, которым семь,
пять и три года. Они просто обожают бабушку и дедуш�

ку — моих маму и отчима Светлану Дмитриевну Поля�
кову и Василия Антоновича Савченко. Старшая так го�

това пропадать у них целыми днями. Думаю, им будет
приятно, если от имени любимых внучек я поздравлю

их с Днём старшего поколения.

Юлия ИВАНОВА, 37 лет, г. Асино:
— Любимое место встреч для всей семьи — дом моей

бабушки, Марии Леонидовны Казаковой. Она поставила
на ноги троих детей, затем помогала в воспитании пяте�

рых внуков, а сейчас с радостью нянчится с восемью (!)
правнуками. Я с ностальгией вспоминаю детские годы,

когда сразу после школы бежала в бабулин дом, где, как
мне казалось, гораздо интереснее проводить время, чем

в родительской квартире. И сейчас, спустя столько лет,
я с удовольствием провожу время с бабушкой. Она час�

то рассказывает мне про своё прошлое. Вся её жизнь по
сути прошла в труде: будучи маленькой девочкой, тру�

дилась в тылу во время войны, повзрослев, устроилась
на лесозавод, а последние 25 лет до выхода на пенсию

работала в школе №1 кладовщиком. Имеет звание «Ве�
теран труда». Я очень горжусь своей бабушкой и хочу,

чтобы она всегда была рядом.

Никита ЛЕБЕДЕВ, 19 лет, п. Беляй:
— Так уж случилось, что практически сразу после

рождения я остался без родителей. Маму и папу мне
заменили бабушка Нина Николаевна и дедушка Нико�

лай Фёдорович Лебедевы, которые ни на минуту не дали
мне почувствовать себя сиротой, и я им за это очень

благодарен. Наверное, не всякая мать сделала столько
для своего ребёнка, сколько баба Нина для меня. И

пусть временами она довольно строга, я всю жизнь буду
помнить её добрые руки и тёплый взгляд, её советы и

её заботу. Более трудолюбивых людей, чем дедушка и
бабушка, я не знаю. С раннего утра они уже управля�

ются с домашней живностью. И меня приучали к труду.
Дед всегда был большим любителем рыбалки и брал

меня, ещё совсем маленького, с собой. А вот бабушка
научила готовить. Именно она посоветовала пойти

учиться в училище на повара�кондитера. Я принял этот
совет и совсем не жалею.

Сейчас я понимаю, как непросто было бабушке и
дедушке, для которых я по сути стал их четвёртым ре�

бёнком, меня воспитывать. Спасибо им за терпение,
доброту и любовь!

Нина Андреевна КАМИНСКАЯ, 72 года, с. Зырян$
ское:

— Как раз сейчас я иду в церковь, чтобы поставить

свечи за своих покойных родных, в том числе бабушек
и дедушек. Я родом из деревни Городок Первомайско�

го района. Там же жили мои бабушки Мария Леонович
и Татьяна Гришкевич. Дедушку своего я не знаю. Его

День старшего поколения, который отмечается 1 октября, — это ещё один повод выра$
зить благодарность ветеранам войны, труда, нашим отцам и матерям, бабушкам и дедуш$
кам за их добросовестный труд, их выдержку, опыт, доброту и мудрость. Пусть их всегда
окружают внимание и забота близких и пусть ничто не омрачает их будни! Накануне Меж$
дународного дня пожилых людей мы решили дать слово их внукам и внучкам, чтобы они
сказали добрые слова о любимых бабушках и дедушках.

расстреляли в 37�м году за то, что был верующим чело�
веком и держал дома Библию. Баба Маша умерла, ког�

да я была ещё ребёнком, но я её всё равно помню. По�
мню, как в лес с ней ходила за грибами и ягодами, как в

доме у неё было мне уютно и хорошо. Больше воспо�
минаний у меня связано с бабушкой Таней. Это папина

мама. Она прожила до 93 лет. В себе я узнаю некото�
рые черты своих бабушек. Самая главная — жадность

на работу. Даже сейчас, на пенсии, не могу сидеть без
дела. С удовольствием нянчусь с правнучкой, много

времени посвящаю вышиванию. Я теперь сама бабуш�
ка троих внуков и уже даже прабабушка. Моей пра�

внучке Алине три года. Надо признаться, что своих вну�
ков мы любим больше, чем детей. Пока растут дети, про�

падаем на работе. А когда появляются внуки, стараем�
ся отдать им всю нерастраченную любовь. Может быть,

и мои бабушки так же относились ко мне. Я тогда про�
сто не понимала, маленькая была.

Анна СЕДЯКИНА, 21 год, г. Асино:
— Моя бабушка, Таисия Ивановна Маслова, в этом

году отпраздновала юбилей — 85�летие. Ни сердцем,

ни душой она не постарела, несмотря на свой доволь�
но сложный жизненный путь. Бабулю до сих пор с теп�

лотой вспоминают медработники и бывшие пациенты,
ведь она чуть меньше полувека отработала в «скорой

помощи». Как�то раз я спросила бабушку, почему она
выбрала такую профессию. Она ответила, что всегда

хотела помогать людям в борьбе с их недугами. Не за�
бывала бабушка и про семью, посвящая ей всё свобод�

ное время. Я практически выросла в её доме, на её бли�
нах и сказках. Вместе с дедушкой она гуляла со мной,

провожала меня в школу и встречала оттуда... Увы, по�
том дедушки не стало. Я прекрасно понимаю, как было

ей тяжело тогда и как тяжело сейчас. Но у бабули по�
прежнему есть мы, близкие родственники, которые без�

мерно её любят. Постоянно предлагаем ей переехать к
нам, но она всегда отказывается, предпочитая жить в

собственном доме и заниматься огородом. Дай Бог
моей единственной и незаменимой бабулечке долгих

лет, сил и здоровья!

Татьяна ДАНИЛОВА, 20 лет, г. Асино:
— Картины, всплывающие в памяти из детства, не�

разрывно связаны с моей прабабушкой, в честь кото�
рой меня назвали, — Татьяной Афанасьевной Иконни�

ковой. Именно у неё я проводила большую часть свое�
го времени, когда мама училась, а бабушка с дедушкой

работали. Прабабушка родилась в Уссурийске в 20�е
годы в многодетной семье. С раннего детства труди�

лась. В юности встретила кадрового военного родом
из Асино. Между ними возникла любовь, вылившаяся в

свадьбу и дальнейший переезд на родину молодожё�
на. В Асино родились сначала их дети, а затем внуки и

правнуки. Сейчас прабабушке 84 года, она принимает
самое активное участие в судьбе всей семьи, продол�

жает дарить нам всем теплоту и нежность. Я очень хочу,
чтобы она успела ещё понянчить своих пра�правнуков.

Илья МАРТЫНОВ, 21 год, Анастасия МАРТЫНО$
ВА, 13 лет, Татьяна РАЗГУЛЯЕВА, 12 лет, г. Асино:

— Валентина Ермолаевна Кухта — мировая бабуш�

ка, верный и надёжный друг для всех своих внуков. Кро�
ме нас, это 5�летний Никита, 3�летний Егор и годова�

лый Гоша. Она частенько балует нас блинчиками, кек�
сами и вафлями собственного приготовления. Бабуш�

ка очень ласковая и добрая, но иногда бывает строгой
и может отругать за провинность. Мы нисколько не оби�

жаемся, потому что понимаем, что она как педагог лю�
бит дисциплину во всём. Бабуля полжизни посвятила

нравственному и патриотическому воспитанию детей,
будучи руководителем действующей на базе школы №1

организации «Факел». Она провела огромное количе�
ство лекций, семинаров и конференций, посвящённых

Великой Отечественной войне и истории АВПУ. Её тру�
ды вошли во многие российские и международные ис�

торические сборники. И даже сейчас, выйдя на пенсию,
бабушка продолжает встречаться с факеловцами, вме�

сте с которыми активно занимается общественной де�
ятельностью.

Эту любовь к российской истории, культуре и тра�
дициям она смогла привить и нам, своим внукам. Мы

очень гордимся нашей бабулей и благодарны ей за всё,
что она сделала для нашей семьи и для Асиновского

района в целом.

Опрос провели Валентина СУББОТИНА,
Екатерина КОРЗИК, Алексей ШИТИК.
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Бегом по лужам
Такие «жаркие» соревнования длились

несколько часов. Кто стал лучшим в своей
возрастной категории, объявил главный

судья Николай Скопинцев. Итак, победи�
телями стали: Ксения Маленкова (гимназия

№2), Сергей Гордиенок, Марина Непомня�
щих, Надежда Кичеева, Владимир Рипс�

кий, Максим Гурьянов (школа №4), Крис�
тина Копылова (школа №5), Елена Алек�

сандрова (ДЮСШ №2), Дмитрий Сеенов
(ДЮСШ №1), Дмитрий Обеднин (Батури�

но). Все победители были награждены
дипломами и денежными премиями. Так

как в «Кроссе нации» принимали участие
более 300 человек, было трудно подсчи�

тать результаты в командном зачёте, так
что они станут известны позже.

Стоит сказать о том, что в этот день
были подведены итоги и круглогодичной

спартакиады молодёжи Асиновского рай�
она 2012�2013 учебных годов «Все — на

старты здоровья». Среди сельчан места
распределились следующим образом: 3�е

— у ягодненцев, 2�е — у новиковцев и 1�е
— у батуринцев. Среди городских обра�

зовательных учреждений 3�е место у шко�
лы №5, 2�е — у техникума промышлен�

ной индустрии и сервиса, 1�е — у школы
№4. Глава района Александр Евгеньевич

Ханыгов вручил победителям вымпелы и
грамоты, пожелав добиться не меньшего

успеха в следующем спортивном году.
Екатерина КОРЗИК.

П
ервыми рванули к финишу самые

молодые участники забега —
школьники и студенты техникумов,

следом за ними побежали люди постар�
ше — их педагоги, а замыкали колонну

ветераны, среди которых я заметила по�
стоянных участников спортивных мероп�

риятий Фёдора Гришенкова, Станислава
Агеева, Екатерину Исаеву.

Бежали два круга. Первым преодолел
дистанцию в два круга Саша Пикулев из

школы №4. Немного запыхавшийся маль�
чишка сказал, что бегать ему «в кайф», и

он обязательно выступит ещё и в своей
возрастной группе. Как только последние

участники добежали, а кто�то и дошёл до
финальной черты, начались старты на вре�

мя. Лужи под ногами спортсменов превра�
щались в тысячи брызг и долетали до зри�

телей, стоявших у самой кромки беговых
дорожек. В основном это были мамы, ко�

торые пришли поболеть за своих чад. Как
только их дети достигали финиша, роди�

тели строгим голосом заставляли ребят
переобуться. Воодушевлённые школьни�

ки не особо слушались, возражая: «Да
мне не холодно, мне жарко».

С погодой участникам «Кросса нации$2013» не повезло. В субботу дождь на$
мочил  беговые дорожки так, что скопились большие лужи, которые пришлось
перед началом соревнований соскребать широкими лопатами. Эта работа не
принесла должного результата, но многочисленные участники мероприятия
не спасовали и ровно в 11$00 вышли на массовый забег без учёта времени.

В
 минувшую субботу на ип�

подроме конно�спортив�
ного клуба «Левада» со�

брались самые большие люби�
тели этого вида спорта. Из�за

моросящего дождя и холодно�
го,  пронизывающего ветра же�

лающих посмотреть на захваты�
вающее зрелище оказалось не�

много, а  участников — и того
меньше. Предполагалось, что в

Асино приедут жокеи из Кеме�
рово, Томска,  Зырянского и

Первомайского районов, но в
последний момент все пригла�

шённые отказались от участия,
ссылаясь на плохие погодные

условия. Хозяевам лошадей не
хотелось рисковать жизнью жи�

вотных, да и своей собственной,
из�за минутной славы.

На самом деле, земля на бе�
говой дорожке после недели

осенних дождей превратилась в
кашу, поэтому было чего опа�

саться. И всё�таки набралось 14
смельчаков из Ново�Кусково,

Новиковки и Асино. В основном
это члены клуба «Левада», но

были и фанаты�индивидуалы,
такие, как Артём Аксёнов. Он со

своим жеребцом Флагманом
впервые принимал участие в по�

добных соревнованиях.
— Это классно, что у нас в

Асино наконец�то появилось
стоящее мужское занятие, —

сказал Артём. — Хотя девчон�
ки от нас тоже не отстают. По�

смотрите, их среди участников
почти столько же, сколько и

мужчин.
Говорить долго у нас не было

возможности: Флагман не хотел
стоять на месте в нетерпеливом

ожидании, когда же его оседла�
ют. Рядом уже кружил по полю

на красивом жеребце Виталий
Шелепнёв из Ново�Кусково.

Придержав коня, рассказал не�
много о себе.

— У нас с Вольным дружба
недавняя, — признался он. — Я

всего только месяц как на коня
пересел, а так всё больше на трак�

торах ездил. Железяка она и есть
железяка, однако и её надо чув�

ствовать, а что уж говорить про
животное. Мы с Вольным сейчас

ищем общий язык, привыкаем
друг к другу. Думаю, что дружба

у нас надолго, правда? — обра�
тился он к четвероногому товари�

щу, который в ответ заржал, как
будто понимая седока.

Как только руководитель
клуба «Левада» и рефери со�

Лошади не подвели,
подвела погода...
В Асино прошли соревнования
по конному спорту на призы главы района

ревнований Сергей Моргунов

дал первый старт, класс в езде
на качалках на рысаках�двух�

летках показали Илья Харито�
нов на Греции и Алевтина Лари�

онова на Лире, которая фини�
шировала первой. Лошади кра�

сиво прошли два круга — 1600
метров (столько же проезжали

все участники соревнований). А

в это время к старту приготови�
лись пять девушек.  Кроме Али

Ларионовой с Талантом, заняв�
шими первое место, Насти Ко�

вальчук на Ласке (второе место)
и Влады Кромчаниновой на

Гранте (третье), в забеге уча�
ствовали Оксана Старкова из

Новиковки и самая юная наезд�
ница, двенадцатилетняя Лиза

Моргунова.
В заезде на лошадях�трёх�

летках с качалками участников
было совсем немного — всего

двое. Первое место досталось
Олегу Харитонову из Ново�Кус�

ково и его Гарсии. Вторым к
финишу пришёл Карат, кото�

рым правил Андрей Казаков
(Асино).

Напоследок остались самые
увлекательные состязания —

верховые скачки среди мужчин.
Пять четвероногих бегунов рва�

нули с места так, что седокам
пришлось их сдерживать, чтобы

те не получили травму. Но без
этого не обошлось. На скольз�

кой и мокрой дороге конь Вла�
димира Ермоленко из Ново�Кус�

ково, поскользнувшись, упал и
сошёл с дистанции. Односель�

чанин Владимира, Сергей Филь,
отстал и тоже не смог войти в

число победителей. А вот Алек�
сандр Казаков и его Карат, нео�

днократно принимавшие учас�
тие в подобных соревнованиях

и всегда завоёвывавшие призо�
вые места, были несомненными

фаворитами гонки. За них боле�
ли большинство зрителей, и они

не подвели: Карат с лёгкостью
обошёл соперников,  с большим

отрывом придя к финишу пер�
вым. Второе место досталось

Виталию Шелепнёву и Вольно�
му. Для их совместного дебюта

— неплохой результат. Третьим
финишировал Артём Аксёнов

на Флагмане.
Соревнования по конному

спорту нынче состоялись бла�
годаря спонсорской и органи�

зационной поддержке админи�
страции Асиновского района.

Конечно, обидно, что они полу�
чились не такими зрелищными,

как планировалось. По словам
организаторов, следующие

конные бега они постараются
провести в более подходящую

погоду.
Валентина СУББОТИНА.
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Мирон СМЕХОВ, г. Асино:
— Мне очень нравятся мои

воспитатели, и будет жаль с
ними расставаться, ведь я хожу

в садик последний год. Галина
Афанасьевна мне всегда разре�

шает после полдника рисовать
рисунки, а остальные отгадыва�

ют,  что я нарисовал. Она у нас са�
мая красивая, похожа на добрую ба�

бушку из «Колобка». А Светлана Дмитриевна помоло�
же. Думаю, что воспитателем работать о�о�очень

сложно. Надо большое желание воспитывать детей и
каждый день придумывать разные интересные заня�

тия. Галина Афанасьевна не разрешает нам много бе�
гать, даже ругается. Когда мы разбесимся на улице,

она говорит: «Ну всё, садимся на скамейку и отдыха�
ем». Воспитатели хотят, чтобы в группе было тихо. Они

говорят нам: «Убавьте звук!» Мы на некоторое время
становимся тихими, но так увлечены играми, что по�

том опять начинаем кричать.
У воспитателей зарплата большая, потому что каж�

дая мама платит за сад очень много денег. Вот у нас дома
остаётся только на хлеб. Но я думаю, что воспитатели

должны получать много, ведь детей выдержать трудно.

Лера МИХАЛЬКОВА,
с. Зырянское:
— У меня воспитатели Еле�

на Николаевна и Надежда Ни�

колаевна. Они сёстры, поэтому
немного похожи друг на друга.

Они с нами занимаются разными
занятиями. Недавно говорили про

лягушек. Елена Николаевна у нас
красивая: у неё волосы оранжевые, почти как у моей

мамы. Платья она носить не любит, а когда холодно,
ходит в своей розовой кофте. Надежда Николаевна

платья носит, но чаще ходит в футболке и жинсах. Что�
бы быть воспитателем, надо много учиться, запоминать

всех детей и ещё много заниматься с ними. Я в буду�
щем лучше стану доктором, а воспитателем не буду,

потому что это сильно трудно. Доктор поставит укол —
и всё, а воспитатель целый день в группе с детьми.

Ксюша НЕЧАЕВА, г. Асино:
— Наши Раиса Павловна и

Марина Анатольевна очень доб�

рые. Они любят нас всех. Вот я,
например, не всех в нашей груп�

пе люблю, а они — всех. Когда
я вырасту, хочу походить на Ма�

рину Анатольевну.  Она любит с
нами песни петь и стихи учить. Не�

давно мы учили букву А. На неё начинаются слова ар�
буз и апельсин. А Раиса Павловна ходит каждый день в

разных платьях и делает с нами альбом. Мы потом его
будем разукрашивать. Скоро мы с воспитателями все

буквы выучим и пойдём в школу. Это трудно — учить
детей, и они ещё много носятся, особенно на улице. Вот

если ребёнок упадёт, то отвечать будет воспитатель. Это
неправильно, ведь некоторые его не слушаются и сами

падают. Воспитатели приходят в группу по очереди:
если с утра одна, то когда поспим, уже другая прихо�

дит. Им, наверное, было бы легче вместе работать.

Полина ПАНГИНА, г. Асино:
— У меня есть маленькая се�

стрёнка Таисия. Я хочу, чтобы
она тоже ходила в мою группу,

потому что у нас очень хорошие
воспитатели. Раиса Павловна и

Марина Анатольевна всё знают
и нас учат. Когда я вырасту, то

тоже хочу стать воспитателем. Наши
воспитатели всегда пойдут на помощь, когда у нас чего�

нибудь не получается. Самая большая трудность вос�
питателя в том, что нужно перекрикивать всех детей. К

вечеру у них даже голова от нас болит.   А они ведь ещё
дома что�то делают. Наверное,  по ночам дома убира�

ются. Спят они очень мало, ведь уходят с работы по�
здно. Мама у меня тоже по ночам стирает.

Наш воспитатель
самый лучший!

Ольга СОЛОВЬЁВА,
с. Зырянское:

— Наш садик «Солнышко»
самый лучший в Зырянке. Но я,

кроме него, хожу ещё в музы�
калку. Там мы учимся танце�

вать и петь. Скоро я вообще са�
дик закончу и пойду учиться.

Только на площадку всё равно
буду приходить в садик. Буду помо�

гать воспитателям с детьми заниматься, лазить по
кольцам. Мы сейчас тренируем память. Играем в та�

кую игру: надо запомнить и отгадать картинки. Если
отгадаешь, то ещё раз пробуешь. Это воспитатели при�

думали. Воспитателем работать трудно, потому что он
всё время что�то пишет за столом, а дети кричат. По�

том у воспитателей голова сильно болит. Только ког�
да мы спим, они отдыхают.

Лёня ЧЕРНЫШОВ, г. Асино:
— Наши воспитатели ругают�

ся на нас по делу.  Ведь мы иног�

да можем это заслужить.  А так
они хорошие, даже лучше, чем

в других группах. Марина Ана�
тольевна красивая. У нее чёрные

волосы и добрые глаза, платья у
неё красивые, особенно на празд�

никах. Ещё она любит на праздниках пе�
реодеваться. Бывает Весной, Клоуном, но мы её всё рав�

но узнаём. Раиса Павловна строгая, но справедливая.
Она нас учит, как себя правильно вести. Когда я буду

большой, наш садик будет другой.  Тут будут компью�
теры у всех, а воспитатели наши будут ещё работать,

потому что их никто не заменит, ведь работать воспи�
тателем очень трудно, и никто не хочет им быть.

Максим ЕФРЕМОВ,
с. Зырянское:
— Мои воспитатели Елена

Николаевна и Надежда Никола�
евна. Они нормальные: не злые

и не добрые. Если честно, я не
люблю в садик ходить, да и в шко�

лу не хочу. Лучше бы дома сидеть и
в компьютер играть. У меня классная

игра есть, где надо всё строить. А в детском саду надо
лепить, аппликации делать, рисовать и учить песни и сти�

хи. Иногда нам воспитатели разрешают играть, а сами
сидят и пишут в тетрадях. Я думаю, что воспитателем

быть трудно. Лучше работать поваром, как моя мама.

Настя БЛИНОВА, г. Асино:
— Моей первой воспитатель�

ницей была Наталья Васильев�
на. Она очень добрая. А сейчас

у нас воспитатели Галина Афа�
насьевна и Светлана Дмитриев�

на. Они тоже очень добрые. Мне
нравится, как они одеваются.

Светлана Дмитриевна приходит в
джинсах и кофте фиолетовой. Модная такая! Я прямо

хочу на неё походить. Наши воспитатели на нас не руга�
ются. Если сильно разыграемся, то они нам говорят, что

будем петь песни, и мы становимся тихими. Мы с ними
очень много песен учим. А ещё стишки рассказываем,

праздники проводим разные.
Если ребятишки сильно шумят, то воспитателям при�

ходится иногда голос повышать. Многие спать не хотят
ложиться и другим мешают. Таким попадает от воспи�

тателей. А я в сончас сплю. Все, кто спит, потом полу�
чают конфеты под подушку. После сна воспитатели с

нами занимаются логопедией, математикой и рисоваль�
ным. Они нас готовят в школу, и нам уже не страшно

туда идти, ведь мы всё знаем. Когда я буду учиться в
школе, буду приходить в свой садик. Мне интересно,

какие ребятишки придут после нас в нашу группу.

Полина ЖДАНОВА,
с. Зырянское:
— Я очень люблю своих вос�

питателей. Я бы даже их в шко�

лу с собой взяла, потому что
они всё знают и могут нас всему

научить. В садик мне вставать
неохота, но я просыпаюсь и иду.

Мне здесь нравится, потому что каж�
дый день у нас разные занятия. Сейчас воспитатели дали

задание из овощей сделать дома человечка. А потом у
нас будут выставки. Воспитатели иногда по праздникам

пытаются нас обмануть и переодеваются в разных зве�
рей или Смешариков, но мы их всё равно узнаём. У на�

ших воспитателей есть свои дети, но они уже взрослые,
поэтому им интереснее с нами общаться.

Маша СУББОТИНА, г. Асино:
— Я люблю Марину Анатоль�

евну и Раису Павловну. Они доб�

рые. У Марины Анатольевны
всегда красивые платья и она

всегда улыбается. Раиса Пав�
ловна строгая, даже причёска у

неё строгая. И платья строгие,
только иногда на праздники она на�

девает украшения. Со своими воспитателями мы много
проводим времени:  учимся рисовать, лепить, делать ап�

пликации. Всегда к праздникам готовим подарки для
мамы или папы. Если у нас всё красиво получается, то

воспитатели нас хвалят, а нам это нравится. Мне нра�
вится ходить в садик, только утром вставать рано не�

охота. Когда я вырасту, не буду воспитателем, потому
что дети в садике очень шумные.

Кирилл ШЛЮНЬКО,
с. Зырянское:
— В садике самое интерес�

ное — ходить на улицу. Там за
нами смотрят воспитатели. Они

у нас строгие. Но бывают иног�
да и добрые. Воспитатели у нас

молодые. Конечно, они старше
нас, но всё равно молодые. Я иногда

их расстраиваю, но это же не специально. Когда я пой�
ду в школу, больше в садик ходить не буду. Потому что

стану большой, а здесь только малыши останутся.

Ксюша и Соня ХАНЫГОВЫ,
г. Асино:
— У нас воспитателя

два: Галина Афанасьевна и

Светлана Дмитриевна. Га�
лина Афанасьевна высоко�

го роста,  кудрявая, с корот�
кой стрижкой,  и Светлана

Дмитриевна такая же. Конеч�
но, не всегда воспитатели быва�

ют добрыми. Иногда ругаются, если мы плохо себя ве�
дём. У нас для плохих детей есть синяя дорожка. Если

плохо ведёшь себя, то обязательно придётся сидеть на
синей дорожке. Вот Галина Афанасьевна всегда гово�

рит:  «Миритесь быстро, а то на синюю дорожку поса�
жу». И все тогда мирятся. Воспитатели нам включают

мультики и занимаются с нами разными делами. Есть у
нас логопедические занятия, ещё английский. Его ве�

дет заведующая Лариса Александровна. Мы хотим, что�
бы в школе у нас были такие учителя, как она.

Артём КОРНЕЕВ, г. Асино:
— Я очень люблю свой са�

дик, ведь у нас самые лучшие

воспитатели, а ещё тут много иг�
рушек и ребятишек и не бывает

скучно. Наша Галина Афанась�
евна нас гладит по головке, но

иногда и ругается. На меня тоже
ругается, ведь я если начну скакать,

то любого взрослого могу довести. Ещё у меня никог�
да не получается ничего: ни рисунки, ни аппликации. Я

стараюсь, но всё равно не получается. Нашим воспита�
телям, Галине Афанасьевне и Светлане Дмитриевне,

очень трудно с нами. Мы постоянно прыгаем,  бегаем, а
они хоть и молодые, но устают от шума.  Воспитатели

всегда в делах, им столько делов надо сделать!  Они при�
ходят в садик самые первые, когда мы ещё спим дома,

а уходят уже после нас. Наши воспитатели имеют очень
большую фантазию, ведь все утренники у нас разные.

Воспитатели умные, поэтому нам с ними интересно.
Всю правду о воспитателях узнала

Валентина СУББОТИНА.

Ребята из асиновского «Солнышка» рассказывали о своих воспитателях Галине Афанасьевне Плеша$
ковой, Светлане Дмитриевне Пономарёвой, Раисе Павловне Леконцевой, Марине Анатольевне Мороц$
кой, Наталье Васильевне Штель, заведующей Ларисе Александровне Мячиной; из зырянского «Солныш$
ка» — о Елене Николаевне Прудниковой, Надежде Николаевне Ермаковой.

27 СЕНТЯБРЯ —
ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

Для своих подопечных воспитатели — вторые мамы, поэтому малыши считают их
самыми лучшими! О том, какие педагоги работают в детских садах с названием
«Солнышко» в г. Асино и с. Зырянском, сегодня расскажут нашим читателям ре$
бята старшей и подготовительной групп.
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Повезло тем женщинам, которым природа строй$
ность подарила. Ни мучное, ни сладкое, ни жирное
— ничего им не страшно. Всё едят — и не толстеют!
Как им завидуют женщины, расположенные к пол$
ноте! Они, бедные, изводят себя разными диетами,
физическими упражнениями, но не всякой удаётся
добиться желаемого результата. Сегодня наши чи$
тательницы рассказывают о том, как они пытались
похудеть и что из этого вышло.

Похудела за компанию
Я была единственной любимой внучкой у бабушек и

дедушек, поэтому они наперебой старались мне угодить.
Когда я приходила к ним в гости, бабушки кормили меня

разными пирожками, печеньями, вареньями, кашками с
маслицем, наваристыми супчиками. И, конечно же, ки�

лограммами конфет. В результате такого питания к пер�
вому классу школы я стала выглядеть весьма аппетитно,
но меня это нисколько не смущало. Только немного по�

взрослев, осознала, что являюсь одной из самых тол�
стых девочек в классе. Стало стыдно, но я не знала, как

себе помочь, а посоветоваться с мамой не решалась.
Самостоятельно взявшись за исправление своей вне�

шности, я перестала есть. Бывало, что за день только

выпивала по три чашки несладкого чая. У меня стала
кружиться голова, а однажды в школе я упала в голод�

ный обморок. После этого случая бабушки кормили
меня под усиленным контролем.

В подростковом возрасте я немного похудела сама

собой: видимо, калории ушли в рост, а не в жировые
отложения. А стать стройной мне помогли занятия

М
ы, женщины, всегда со�

бой недовольны. То нос
у нас слишком длинный,

то грудь маленькая, но пробле�

ма, которая знакома большин�
ству из нас, — лишний вес. Меня

тоже она не обошла стороной.
К своим тридцати шести я нача�
ла всерьёз задумываться о том,

что пора бы вернуть прежнюю
форму. Конечно, стать строй�

ной, как в двадцать лет, всё рав�
но не получится, но влезть в те
вещи, которые я носила три года

назад и которые теперь беспо�
лезно висят в шкафу, очень хо�

телось. Изнурять себя голодом
я не желала, да и в тренажёрный
зал меня не тянуло. С самой

школы ненавижу физкультуру, а
сейчас тем более не привлека�

ла перспектива прыгать и зади�
рать ноги. На вопрос, как осуще�
ствить свою мечту без лишних

усилий, мне дал ответ вездесу�
щий интернет. На его страницах

мелькают женщины с идеальны�
ми фигурами, наперебой рас�
хваливающие чудодейственный

зелёный кофе, с помощью кото�
рого они стали худышками все�

го за пару недель. В аннотациях
говорилось, что кофе сжигает
калории, так что не требуется

изнурительных физических на�
грузок, да и есть после чашечки

чудо�напитка совсем не хочется.
Кто�то за две недели сбросил
десять, а кто и пятнадцать кг!

Такая перспектива меня вполне
устраивала.

Не медля ни минуты, заказа�
ла через интернет зелёный
кофе. Цена у него немаленькая,

но для того, чтобы стать строй�
няшкой, я бы в тот момент отда�

ла любые деньги. Тем более, что
с экрана на меня глядели фото�
модели, одной из которых мог�

ла стать и я. Когда мне пришли
СМС с подтверждением о зака�

зе, стала каждый день ждать
посылки. И вот моя мечта со�
всем близко: получила уведом�

ление о бандероли. На почту

летела, как на крыльях, чтобы

заполучить заветный порошок.
Кассир выдала мне малень�

кую коробочку, за которую я

отдала более полутора тысяч
рублей. Чтобы убедиться, что

мне прислали то, что надо, я, не
отходя от кассы, открыла свёр�
ток. Внутри было 18 одноразо�

вых пакетиков с кофе. Я улыб�
нулась кассирше, она улыбну�

лась в ответ.
— Я, наверное, одна в горо�

де такая дура, что выписала зе�

лёный кофе за такие деньги? —
поинтересовалась я у неё.

— Что вы! — возразила та.
— У нас вся почта такими по�
сылками завалена.

Это придало мне бодрости
духа: значит, не я одна потрати�

лась, чтобы стать красивой! Два
дня не решалась приступить к
эксперименту и по привычке ос�

тавила его начало до поне�
дельника. Всё это время  стара�

тельно внушала себе, что нуж�
но выбросить из головы все
мысли о жирных борщах и пло�

вах, ароматных котлетках, хру�
стящих пирожках и аппетитных

пиццах. Но как только я появля�
лась на кухне, домочадцы в
один голос заявляли: хотим

чего�нибудь вкусненького! При�
ходилось вставать к плите и го�

товить, готовить, готовить... Что
делать, сама их разбаловала:
каждый день первое, второе,

третье и десерт. Вот и набрала
лишние килограммы, доедая за

детьми и мужем сытные обеды
и ужины. Ведь не выкидывать же
такую вкуснятину! Ну всё, хватит

с меня, ещё годик таких доеда�
ний, и я не смогу пройти в две�

ри. С понедельника — худею!

Д
ень первый. Утро. Дети в

школе и садике, муж на
работе. Оставшись одна,

достаю пакетик зелёного кофе,
высыпаю в кружку и наливаю ки�
пяток. Пахнет заманчиво, да и

пить практически приятно, не

считая небольшой горчинки. Ну
наконец�то стану стройной, тем
более, что, если верить рекламе,

можно есть, как и прежде. Одна�
ко я постараюсь не переусерд�

ствовать с пищей, да и кофе дол�
жен притуплять чувство голода.
На работе до обеда я и правда

не хотела есть. Даже позывные
райповской лоточницы: «Беля�

ши, булочки!» — на меня не дей�
ствовали. Коллеги бежали к ней,
как мухи на мёд, подтверждая

инстинкт собаки Павлова: ви�
дишь еду — хочешь есть! А я

была счастлива, потому что не
испытывала голода!

К вечеру поняла, что очень

голодна. Дети с мужем, уплетав�
шие за обе щёки голубцы и са�

лат, меня сильно раздражали.
Едва сдержалась, чтобы не
сесть с ними за стол. Мои нервы

не выдержали, когда они приня�
лись за пирожки с капустой, ко�

торые только что вынула из ду�
ховки. Я больше не могла смот�

реть на этот пир, когда голод�
ный желудок просил о помило�
вании! Позволила себе один пи�

рожок. А ночью, когда мои до�
мочадцы видели сны, я вороча�

лась с боку на бок и едва сдер�
живалась, чтобы не побежать к
холодильнику.

На следующий день всё по�
вторилось, но я стойко боро�

лась с голодом, позволяя себе
лишь минимум. Каждый раз про�
веряла свой вес, но табло пока�

зывало всегда одинаково — 70
кг! В таком режиме я выдержа�

ла ещё три дня. Результатом
моих голодных терзаний стали
нервные срывы, скандалы с му�

жем, недовольство детьми. Я
превратилась в какую�то меге�

ру. Даже сама на себя злилась.
Перестала вкусно готовить
дома, и дочки с мужем стали

перебиваться столовскими обе�
дами и чипсами с кока�колой. На

работе тоже меня все раздра�
жали. Я уже не могла равнодуш�

спортом. Мы с подружкой, которая тоже не отличалась

изяществом фигуры, пошли в спортивную секцию. Мне
настолько понравилось заниматься, что я в спортзал не

просто шла, а летела. Через некоторое время замети�
ла, что у меня появилась талия, ножки стали стройнее.
Когда после летних каникул пошла покупать себе но�

вые джинсы к школе, то вместо привычного 27�го раз�
мера купила 24�й! Сейчас мне 30 лет, и я продолжаю

оставаться в прекрасной форме.
Светлана С.

Главное — знать меру
Я перепробовала кучу диет: и кремлёвскую, и греч�

невую, и рисовую, сидела на кефире и минералке, ела

ложками соду и глотала активированный уголь. Сбра�
сывала лишние килограммы, но, едва начинала питать�
ся как прежде, мой вес возвращался вновь. Однажды

подруга мне предложила начать худеть вместе с ней по
специальной программе. Диета оказалась очень привле�

кательной: можно было есть разное мясо в любом виде,
но отказаться от мучного и молочного. «Ого, — поду�
мала я про себя. — Это же классно: мясо, колбаса, со�

сиски, котлеты — в неограниченном количестве!» Со
следующего дня я приступила к осуществлению про�

граммы похудения. Через две недели не могла не заме�
тить результаты: набрала два кг!

Уж не знаю, может, кому�то и помогают такие экс�

перименты, а мне — нет. Да и не могу я себе отказать в
удовольствии вкусно поесть. Поэтому решила так: если

у кого�то есть пунктик на похудении, тот пусть себя и
изводит голодом. Может, человеку нравится над собой

Из дневника худеющей,
или Чуда не произошло

но смотреть на поедающих рай�

повскую пищу коллег. Это меня
напрягало. Хотелось не просто
есть, хотелось жрать!

На выходные я решила рас�
слабиться. Ведь нельзя же себя,

любимую, так истязать. Да ещё
и друзья в гости напросились. В
субботу были шашлыки на при�

роде, а вечером — баня, пиво,
рыба. В общем, моё настроение

немного улучшилось. Успокаи�
вала себя тем, что с понедель�
ника — опять худею! Я по�пре�

жнему надеялась, что чудо про�
изойдёт без лишних усилий, как

обещали в рекламе. Но чем бли�
же подходил к концу мой экспе�
римент, тем меньше у меня ос�

тавалось иллюзий. Я по�прежне�
му весила семьдесят!

В
ыпив последнюю порцию
зелёного кофе, я поняла:

похудеть без лишних уси�
лий не получится! Жалко было

денег, потраченного времени,
своего измученного желудка и
семейного благополучия. Муж,

слава Богу, вытерпел всю мою
несостоявшуюся эпопею с поху�

дением и даже поддержал, ска�
зав, что я ему нравлюсь такой,
какая есть. А подруга, которая

весит ещё больше меня и нис�
колько по этому поводу не рас�

страивается, подытожила мою
диету, смачно за�глатывая оче�
редной кусок пиццы: «Мужики

не собаки — на кости не броса�
ются».

В общем, если кто хочет ху�
деть, мой вам совет: не надей�
тесь, что вам помогут чудодей�

ственные современные препа�
раты, а просто закрывайте холо�

дильник на большой амбарный
замок и «зашивайте» рот. Толь�
ко сначала подумайте, стоит ли

ваша идеальная фигура таких
моральных затрат, которые при�

шлось понести мне. Ведь для ва�
ших близких вы и так самая оба�
ятельная и привлекательная! И

ещё: не старайтесь идти напере�
кор своей природе. Если ваша

прабабушка была пышнотелой
барышней, то и вам вряд ли уда�
стся стать фотомоделью. Права

была Фаина Раневская, когда
сказала: «Дамы, не худейте…

Оно вам надо? Уж лучше к ста�
рости быть румяной пышкой,
чем засушенной мартышкой…»

В.ВЛАДИМИРОВА.

Диета, диета: и то нельзя, и это

Такой эффект похудения, как предлагают в рекламе, со$
блазнил бы кого угодно!

издеваться, кайф от этого получает. А по мне уж лучше

получать кайф от еды, только меру надо знать!
Юлия Н.

Любовь — лучшая диета
Не скажу, что в юности я была совсем толстухой, но

некоторые излишки на теле были очевидны. Конечно,

хотелось избавиться от лишних килограммов, но у меня
очень слабая сила воли. Поэтому если я даже садилась

на диету, то она продолжалась не больше трёх дней. А
однажды поняла, что лучшая диета — это любовь.

Когда я встретила Его, он даже не посмотрел на меня.

Я и так, и эдак старалась ему понравиться, но всё беспо�
лезно. Моя мечта быть с Ним таяла на глазах. Я очень

переживала, рыдала в подушку по ночам, перестала есть.
В общем, влюбилась по уши! После двух месяцев таких
терзаний внезапно поняла, что… похудела! Это обнару�

жилось, когда собиралась на очередную вечеринку и на�
дела своё любимое платье. Оно на мне повисло! При�

шлось срочно бежать в магазин и покупать незаплани�
рованную обнову. Хотелось выглядеть шикарно, тем
более, что на этом вечере должен был быть Он. Я чуть в

обморок не упала, когда мой возлюбленный пригласил
меня танцевать, а потом пошёл провожать до дома. Ока�

залось, что я ему тоже нравилась, но он стеснялся по�
дойти. А, увидев меня такой красивой, не смог устоять.

Мы вместе уже десять лет. У нас растёт дочка. Я до

сих пор стараюсь держать себя в форме, чтобы нра�
виться своему любимому. Да и самой приятно, когда ло�

вишь на своей персоне восхищённые взгляды.
Оксана П.
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ООО «Эгида» на рынке

розничной торговли ювелир�
ных изделий — с 1996 года.

Основателем и директором
предприятия является Иван

Феоктистович Травников, ко�
торый по праву заслужил

имидж одного из самых ответ�
ственных работодателей, ведь

в течение 17 лет работы на аси�
новском рынке ювелирных из�

делий его коллектив, состоя�
щий из 11 человек, остаётся

неизменным.
Офис ООО «Эгида» удоб$

но расположен в центре го$
рода — в магазине «Золото»
по адресу: ул. Ленина, 31$42.
Ещё несколько торговых то$
чек находятся в магазинах
«Сибирь» и «Одежда», в го$
стинице «Радуга».

Ассортимент сети ювелир�

ных магазинов отражает по�
требности самой широкой

аудитории покупателей, позво�
ляя им приобретать подарки и

аксессуары в различном цено�
вом диапазоне. Клиенты име�

ют возможность как выбрать
представленный на витринах

товар, так и заказать ювелир�
ные изделия по каталогам. Для

удобства расчёта им могут
предложить отсрочку платежа

без комиссии.
Товар ООО «Эгида» — это

высокое качество, которое

обеспечивают ведущие россий�

ские производители, чьи имена
хорошо известны профессиона�

лам и истинным ценителям укра�
шений. Предприниматель И.Ф.

Травников плотно сотрудничает
с более чем двадцатью постав�

щиками, среди которых ОАО
«Ювелиры Урала» (завод осно�

ван в 1896 году), ювелирный за�
вод «Сидан», на протяжении 25

лет выпускающий серебряные
изделия, Сибирский ювелирный

завод «Атолл», основанный в
2002 году и являющийся круп�

нейшим производителем юве�
лирных изделий в Западной Си�

бири. В числе поставщиков так�
же компании «Национальное

достояние» (г. Москва), «Ника»,

основным направлением кото�

рой является производство
мужских и женских наручных

ювелирных часов. ООО «Эги�
да» успешно сотрудничает с

ювелирным домом «Эстет»,
который за 21 год существо�

вания вырос в крупнейшего
производителя ювелирных ук�

рашений в России. Гарантией
высокого качества от «Эсте�

та» является высшая награда
от жюри конкурса «Московс�

кое качество�2010». Названия
всех этих фирм, гарантирую�

щих качество сырья и высо�
кую культуру производства,

покупатель может увидеть на
бирках изделий.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ювелирные украшения
от ведущих производителей

Народные приметы октября
3 октября. Астафьев день. Если ветер северный, близко стужа;

ветер южный — к теплу; западный — к мокроте, дождям; восточ�
ный — жди ясную погоду. Если тепло и летит паутина — к хорошей
осени и нескорому снегу.

4 октября. Кондрат. Какая погода в этот день, такая будет ещё
четыре недели.

5 октября. Фока Ветроградарь. Если с берёзы лист не опал, снег
ляжет поздно.

8 октября. Сергий. Ветер с севера — к холодной зиме, с юга —

к тёплой, с запада — к снежной. Если на Сергия выпадет первый
снег, зима установится на Михайлов день (21 ноября). Если на Сер�

гия хорошая погода, стоять ей целых три недели.
9 октября. Иван Богослов. Если на Богослова снег, то зима ля�

жет на Михайлов день.

12 октября. Кириак, Маремьяна. В этот день висят серые тума�
ны: «Печальница Маремьяна выткана из тумана».

13 октября. Григорий. Если снег упадёт, зима не скоро настанет.
14 октября. Покров Пресвятой Богородицы. Первое зазимье.

Если в этот день ветер с севера, быть холодной зиме, с юга — зима

будет тёплой, с запада — снежной; ветер переменчивый — к непо�
стоянной зиме. На Покров до обеда — осень, после обеда — зима.

На Покров зима снегом покрывается, морозом одевается.
15 октября. Киприан и Устинья. Эти святые считаются в народе

защитниками от нечистой силы. Если в этот день сильный дождь и

ледяной ветер, зима будет студёная.
17 октября. Ерофей. В этот день лес видит, а поле слышит. С

Ерофея зима шубу надевает.
19 октября.  Фома. Если стоит безветрие, к похолоданию.
20 октября. Сергий Зимний. Сергий зиму зачинает. Сергий инеем

травы бьёт, а Матрёна (22 ноября) зиме вспять повернуть не даёт. Если
выпал снег, а деревья ещё не сбросили листву, он скоро растает.

21 октября. Трифон и Пелагея. Починки. «С Трифона, Пелагеи
всё холоднее». «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьёт».

22 октября. Яков Студёный. Яков белую крупицу на землю по�

сылает, тропы остужает, день уменьшает.
24 октября. Филипп. Предзимье. Поздний листопад — на тяжё�

лый год. Если с утра выпал снег, жди студёную зиму.
25 октября. Прова. На Прова наблюдают звёзды и гадают по

ним о погоде и урожае. Яркие звёзды — к морозу, тусклые — к

оттепели, сильное мерцание звёзд синими оттенками — к снегу.
27 октября.  Прасковья Льняниха. Если на дворе сыро, то до

настоящей зимы осталось четыре недели.
28 октября.  Ефимий Благочестивый. Ефимий холодом корни

трав и деревьев с землёй смыкает, всякое насекомое в жухлой тра�

ве укрывает, сон навевает.

Чаепитие — это не только приятный способ
утолить жажду и непременный атрибут обще$
ния, но ещё и возможность укрепить здоровье.

Чёрный или зелёный?
Действие крепкого чёрного чая аналогич�

но действию кофе, а потому лучший способ

проснуться ранним утром — побаловать себя
чашечкой ароматного напитка. Однако не

стоит забывать, что чёрный чай ока�
зывает возбуждающее действие

на нервную систему и сердце. А
потому людям, страдающим бес�

сонницей, гипертонией и заболе�
ваниями сердца, лучше заменить

чёрный чай зелёным. Зато при по�
ниженном давлении, а также при

спазмах сосудов чёрный чай может оказаться не�
плохой заменой лекарствам.

Зелёный чай укрепляет капилляры, стимулиру�
ет кроветворение, снижает уровень холестерина в

крови, улучшает пищеварение, обладает противо�
микробным и жаропонижающим действием. Бла�

годаря всем этим свойствам, чёрный и зелёный чай
часто используется в народной медицине.

При расстройстве желудка 2 лавровых листа
и 1 чайную ложку чёрного чая залить стаканом хо�

лодной воды, поставить на огонь и кипятить, пока
не останется полстакана жидкости. Пить по 1 сто�

ловой ложке 3–5 раз в день.
Протирая глаза крепким чёрным чаем, вы из�

бавитесь от конъюнктивита, а также снимете ус�
талость и покраснение глаз. Быстро избавиться

от бронхита поможет чай с перцем. На 1 чайную
ложку сухого чёрного чая берут 2 чайные ложки

мёда и 2–3 горошины чёрного перца. Весь этот
состав засыпают в чайник и заваривают как обыч�

но. Пьют 2–3 раза в день.
Зелёный чай в сочетании с мятой — признан�

ный способ избавиться от головной боли. Тем, кто
подолгу не может заснуть и часто нервничает по

пустякам, подойдёт успокоительный чай. Смешай�
те в равных пропорциях цветки и листья лаванды,

шалфей, мяту и душицу. Заварите травы кипятком
из расчёта 1 чайная ложка трав на стакан кипятка

и дайте напитку настояться в течение 10 минут.
Справиться с простудными заболеваниями и

укрепить иммунитет поможет витаминный чай.
Возьмите одну часть сухих ягод малины, две час�

ти ягод боярышника,
две части ягод шипов�

ника и одну часть зелё�
ного чая. Плоды шипов�

ника и боярышника из�
мельчите, все компоненты

смешайте, залейте кипятком и
дайте настояться.

Как заваривать
чай?

Вкус и аромат чая во многом зависят от того,

как его заваривать. Чёрный чай заваривают горя�
чей, только что вскипячённой водой. Заварочный

чайник ополаскивают кипятком, засыпают в него
чай, оставляют на несколько минут, чтобы дать

чаинкам разбухнуть, доливают немного кипятка
так, чтобы вода покрывала чайные листья, дают

настояться в течение 3–5 минут, а затем добав�
ляют необходимое количество воды.

Зелёный чай заливают горячей водой трижды
(температура воды не выше 70 градусов). Снача�

ла на 1/3 объёма чайника (настаивать 1–2 мину�
ты), затем на 1/2 чайника (настаивать 2 минуты)

и, наконец, на 3/4 объёма (настаивать ещё 2 ми�
нуты). Ложкой напиток не перемешивают.

Красота из чайника
Поскольку чайные листья содержат дубильные

вещества, витамин С, различные микроэлементы,
маски на основе чая часто используют в домаш�

ней косметике.
1 чайную ложку тёплой чайной гущи нанесите

на марлевую салфетку и наложите на лицо и шею.
Через 20–30 минут смойте маску тёплой водой.

Эта маска способствует снятию отёков, успокаи�
вает и смягчает кожу.

20 г дрожжей разведите тёплым крепким зе�
лёным чаем до густоты сметаны и оставьте в тёп�

лом месте на час. Чтобы маска стала густой, до�
бавьте немного муки. Маску наносят на лицо и

шею на 20–30 минут, а затем смывают тёплой во�
дой. Маска рекомендуется для увядающей кожи.

2 ст. ложки тёплого зелёного чая смешайте с 2
ст. ложками мёда и нанесите смесь на лицо. Через

10 минут смойте маску тёплой водой. Повторять
процедуру в течение месяца 2 раза в неделю.

Тонкости чаепития На нас влияет космос
В октябре ожидается умеренная сол�

нечная активность, возможны отдельные

периоды высокой активности. Вероятны
2 — 3 геомагнитные бури. Повышенная

геомагнитная активность наиболее ожи�
даема 3 — 5 и 9 — 11 октября. Людям со

слабым здоровьем в эти дни надо быть
особенно внимательными к себе.

Неблагоприятные дни для дел:  2, 8, 15, 18, 24, 31. На эти
дни лучше не планировать ничего важного, поскольку эмоции у

людей будут преобладать над разумом. Постарайтесь провести
это время в покое и дружелюбной обстановке. Не следует соби�

раться шумными компаниями, лучше остаться дома с родными и
близкими людьми

Благоприятные дни: 1, 7, 13, 17, 25, 27.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Оладьи из кабачков
Мука пшеничная — 3 ст. л., перец — по вкусу, кабачки сред$

ние — 2 шт., чеснок — 3 зубчика, соль — по вкусу, яйцо —
1 шт., кинза, масло растительное — 4 ст. л.

Кабачки очистить от кожуры и натереть на крупной тёрке. Чес�

нок очистить и раздавить. Смешать кабачки, чеснок, яйцо, просе�
янную муку, соль и перец. Вымесить тесто. Кинзу вымыть, обсу�

шить, измельчить и добавить в тесто.
В сковороде разогреть немного масла. Ложкой выкладывать

тесто и обжаривать с двух сторон до румяной корочки по 1,5 мин.
Продолжать жарить оладьи порциями, подливая в сковороду мас�

ло по мере необходимости. Подавать со сметаной.

Овощные котлеты
с соусом из зелёного горошка

Картофель — 2 шт., мука — 2 ст. л., цуккини — 1 шт., слив$
ки жирностью не менее 30%, соль, лук репчатый — 1 шт., орех
мускатный, морковь — 2 шт., масло для обжаривания, 400 г
зелёного горошка.

Картофель отварить в мундире и очистить от кожуры. Натереть
на крупной тёрке. Лук очистить и измельчить. Цуккини и морковь

очистить, натереть на тёрке и тщательно отжать. Добавить к цукки�
ни, моркови, луку и картофелю половину зелёного горошка и 1 ст.

л. муки. Посолить, поперчить, перемешать. Вылепить из получив�
шейся массы небольшие котлетки, каждую обвалять в оставшейся

муке. Разогреть в сковороде масло. Обжарить котлеты по 2 мин. с
каждой стороны. Накрыть и оставить в тёплом месте.

Приготовить соус. Оставшийся горошек измельчить в бленде�
ре. Переложить гороховое пюре в сотейник. Влить сливки, поста�

вить на средний огонь и довести до кипения. Добавить в соус мус�
катный орех, посолить по вкусу. Котлеты подавать с соусом.
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 * � подробности у продавцов                товар сертифицирован              реклама

Бескаркасное кресло Бин Бэг
Лучшее изобретение
для отдыха
детей
и взрослых!
Представьте себе
Невесомость
Или нырните в глубины,
Поваляйтесь на сеновале
Или отдохните в гамаке �
Всё это и даже больше � у Вас Дома!

г. Асино, ул. Партизанская, 47�а,
тел. 8�953�924�89�50

товар сертифицирован
реклама

С юбилеем!
Поздравляем с 80�летием Галину

Никандровну ТРУНОВУ!
Не жалей ты прошедшие годы,

Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем

И желаем здоровья, добра!
Сын Владимир, сноха, внуки, правнуки.

*  *  *
Дорогую, любимую мамочку Анну

Ефтеевну МАСКАЙКИНУ поздрав�
ляю с 80�летним юбилеем!

Милая, родная, дорогая,
С юбилеем, мамочка, тебя.
И, тебя сердечно поздравляя,
Я хочу сказать тебе, любя:
«Если я когда'то обижала,
Мамочка любимая, прости.
Ты любима, ты же это знаешь.
И прошу, родная, не грусти.
Чтоб глаза твои светились счастьем,
И всегда здоровою была.
Чтоб тебя не трогали ненастья,
И с годами только лишь цвела.
Я, конечно, не ангел совсем,
И порой я бываю упряма...
Но я знаю: в решении проблем
Самых сложных поможет мне мама!
Пожалеет, услышит, поймёт,
Приласкает, покормит, утешит,
Мысли в кучу мои соберёт
И морально, и всяко поддержит.
Оставайся, мамуля, всегда
Доброй, нежной, заботливой самой.
Я ведь всегда, несмотря на года,
Буду ребёнком, а ты — моей мамой»!

Ирина.

*  *  *
Дорогую Анну Ефтеевну МАСКАЙКИНУ , нашего

уважаемого классного руководителя, поздравляем с юби�
леем!

Всего не выразить словами —
Благоговеем перед Вами!
Священный долг, судьба, призвание —
Дарить добро и радость знаний!

Благодарим и уважаем
И вновь колена преклоняем!
Наставник, друг и вдохновитель,
Творец души — Вы наш Учитель!

Выпускники 1974 года.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Виктора Петровича КУЗЯКИНА!
Шестьдесят — ещё не осень!
Яркой жизни сердце просит,
Весело и сильно бьётся
И над возрастом смеётся!
Надо сердцу доверяться
И годам не поддаваться,
А гореть, мечтать, творить,
Улыбаться и любить!

Семья Яншиных.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбиле�

ем Виктора Петровича КУЗЯКИНА!
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.
Пусть этот день
Запомнится надолго,
Запомнятся все тёплые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года!

Жена, сын, сноха.

*  *  *
С 60�летним юбилеем поздравляем Виктора Петровича

КУЗЯКИНА!
От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, удачи

и всего наилучшего.
Олег, Лена, Катя и Дима.

С днём рождения!
Поздравляем Надежду Мироновну

АЛЕКСАНДРОВУ с днём рождения!
Пусть каждый день несёт тебе радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть не приходит в гости старость,
Живи долго на Земле!

Дети, внуки.

*  *  *
Поздравляем любимую мамочку,

заботливую бабушку, прекрасную
свекровь Надежду Мироновну
АЛЕКСАНДРОВУ с днём рождения!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что болит!

Сын Иван, сноха Анастасия,
внуки Данила и Дарья.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника Великой Отече�

ственной войны Николая Ивановича МАРТЫНОВА
(25.09) — с днём рождения;

тружеников тыла Антонину Павловну
КОЛМАГОРОВУ (28.09), Анастасию
Ефимовну ИВАНОВУ (24.09), Усти�
нью Егоровну МЯЧИНУ (28.09) —
с юбилеем,

Нину Никифоровну ЧЕРКАШИ�
НУ (24.09), Александра Петровича
ИОНОВА (24.09), Семёна Ивановича
ЛЕТОВА (24.09), Ивана Ильича
ТЕЛЯТНИКОВА (25.09), Веру Рома�
новну СЫСОЕВУ (25.09), Николая
Васильевича ПОПЕЛЫГИНА
(25.09), Марию Ксенофонтовну
ЕВСЕЕНКОВУ (26.09), Любовь Про�
копьевну ХРАМЦОВУ (27.09),
Любовь Лазаревну ХРАМЦОВУ
(27.09), Валентину Иосифовну СЕНАТРИЕВУ (28.09),
Ивана Тимофеевича ЛУНКИНА (29.09), Лидию Проко�
пьевну ВАКУЛЕНКО (29.09), Михаила Ильича ЕПИ�
ФАНСОВА (29.09), Ульяну Семёновну БОЙКО (29.09),
Веру Сидоровну РЕВЕНЧУК (29.09), Любовь Моисеевну
КАРАСЁВУ (30.09), Веру Иосифовну МАНОХИНУ
(30.09) — с днём рождения;

ветеранов труда Надежду Корниловну ОСЬМИНС�
КУЮ (26.09), Виктора Михайловича МЕЛКОЗЁРОВА
(28.09), Иду Фёдоровну МАЗЕИНУ (28.09), Ивана
Давыдовича БЕККЕРА (28.09), Валентину Семёновну
АРТАМОНЦЕВУ (28.09) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

ЛУК�РЕПКА � 12,50 руб./кг
АРБУЗЫ � 13,90 руб./кг
САХАР � 33,90 руб./кг
ГОВЯДИНА тушеная (г. Орск) � 69 руб./кг
МАСЛО подсол. в ассортименте � 48,90 руб./кг
Тел.: 2�85�12, 3�18�78, 2�62�71

реклама
товар сертифицирован
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ЛОМ чёрных металлов
реклама
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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.

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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реклама
товар сертифицирован * � подробности у продавцов



ООО «Центр судебной помощи». Сопровождение процесса исполнения
судебных решений службой судебных приставов. Антиколлекторские услуги. Реструктуризация задолженности. Досудебное урегулирование спорных
ситуаций по долгам и кредитам
Тел. в г. Асино 8�952�178�89�79
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ВАКАНСИИ. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на пилораму; КРАНОВЩИК башенного кра!
на; КОЧЕГАР; СЕКРЕТАРЬ от 28 лет (женщина, в/о). Тел.: 8!913!106!
18!88, 8!913!824!81!58.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в хозяйственный отдел. Тел. 2!42!55.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 8!960!975!81!29.

. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ без в/п в отдел «Косметики и парфюмерии»
(ТЦ «Звездный»). Тел. 8!960!969!25!45.. ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧКА!ФАСОВЩИЦА. Обр.: магазин «Вега», ул. Ле!
созаводская, 9.. ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА для распиловки горбыля. Тел. 8!913!806!78!62.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ (туеса, хлебницы). Тел. 8!952!893!68!46.. 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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Приглашаем вас пройти обследование
методом иридодиагностики

У жителей г. Асино появилась очередная возможность получить полную информацию о
состоянии своего здоровья с помощью иридодиагностики. Как и в предыдущий раз — в 2001
и в 2008 годах обследование проводит врач, кандидат медицинских наук Фаенко Д.С.

Метод иридодиагностики позволяет каждому пациенту поставить индивидуальный диаг!
ноз даже в тех случаях, когда изменения в органах идут только на функциональном уровне и
у больного нет жалоб, а анализы крови, УЗИ и рентгенодиагностика не имеют отклонений от
нормы. Обследование проводится на немецком оборудовании при помощи бинокулярного
микроскопа с цейцовской оптикой.

Радужка глаза — это своеобразная Матрица Здоровья. Этот метод экспресс!диагности!
ки хорош ещё и тем, что он не имеет противопоказаний, является безболезненным и безо!
пасным. Это позволяет использовать его не только с диагностической, но и с профилакти!
ческой целью. Так, например, врач в заключении обследования пишет: «Риск по сахарному
диабету II типа», а у пациента биохимические анализы, в том числе и сахар в крови ещё в
норме, но уже видна причина зарождающейся болезни — нарушение обменных процессов в
печени. Если вовремя начать лечение, данное заболевание ещё можно предупредить. Такие
доброкачественные опухоли, как миомы, мастопатии, кисты в яичниках, простатиты, заболе!
вания щитовидной железы по радужной оболочке глаза часто диагностируются за 5 — 7 лет
до их выявления с помощью УЗИ. У детей и взрослых определяются перенесённые черепно!
мозговые и родовые травмы, сколиозы, смещённые позвонки (протрузии) и межпозвоноч!
ные грыжи, паразитарные и глистные инвазии.

По всем заболеваниям назначается лечение — как медикаментозное, так и фитопрепаратами.
Приём проводится ежедневно, в том числе в субботу и воскресенье,

с 8 до 18 часов, в гимназии №2.
Стоимость обследования — 600 руб., пенсионерам и детям с 3&х до 14 лет — 500 руб.

Запись по телефону 8&913&806&21&04.

ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА

Лицензия 70!01!000452.

На правах рекламы.

ТРЕБУЮТСЯ В Г. СОЧИ НА ВАХТУ
15/15; 30/15; 30/30; 60/30 дней (работа/отдых)
РАБОЧИЕ и СПЕЦИАЛИСТЫ: каменщики, бетонщики,

арматурщики, монолитчики, монтажники, стропальщики,
сварщики, электрики, сантехники; кровельщики, плотники, от$
делочники, фасадчики, разнорабочие;

ВОДИТЕЛИ,  крановщики, трактористы, экскаваторщи$
ки, бульдозеристы, грейдеристы, механики;

ПОВАРА, ОХРАННИКИ.
З/п сдельная от 40000 руб., разнорабочие почасовая от

30000 руб. (аванс + з/п). Оформление по ТК РФ, полный соц$
пакет, с обеспечением: спецодеждой, питанием, проживани$
ем. БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ с 18 лет.

Обращаться в ОТДЕЛ КАДРОВ с 8�00 до 19�00
(московское время).

Тел.: (8�862) 234�07�99; (8�862) 234�08�12.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Маяк» Бунаков Евгений Игоревич (ИНН

701708554173, страховой номер индивидуального лицевого счета 137!564!831 88), член Неком!
мерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Централь!

ного федерального округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, Москва, Остаповс!
кий проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201) проводит открытый аукцион по продаже имущества ООО «Маяк»

(ОГРН 1027002954120, ИНН 7002010575, юр. адрес: 636830, Томская область, Асиновский район,
д. Моисеевка, конкурсное производство открыто Решением Арбитражного суда Томской области

04.12.2012, дело №А67–7124/2012):
— Транспортное средство ЗИЛММЗ554М, г.н. М338ХР70, № рамы 2745387, находится в не!

удовлетворительном техническом состоянии, требует ремонта.
— Трактор К!701, № рамы 9112748, находится в неудовлетворительном техническом состоя!

нии, требует ремонта.
Имущество реализуется единым лотом. Стартовая цена лота 170 000 рублей.

Проведение торгов и подведение их результатов состоится в 12!00 25.10.2013 г. Торги прохо!
дят в электронной форме на электронной торговой площадке МТС «Фабрикант». Шаг аукциона

— 5%, Задаток 10% вносится на счет ООО «Маяк»: р/с 40702810400000006642, в ООО «Пром!
регионбанк» г. Томск, к/с 30101810200000000727, БИК 046902727. Прием задатков, заявок и

необходимых для участия в аукционе документов до 12!00 24.10.2013 г. Победитель торгов —
лицо, предложившее наибольшую цену. Заключение договора купли!продажи в течение 5 дней с

даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор. Оплата в течение
30 дней с даты заключения договора.

Проведение торгов, в том числе представление заявок, оформление участия в торгах, подве!
дение итогов торгов — в соответствии со статьей 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Дополнительная информация о проведении торгов на сайте электронной площадки МТС «Фабри!
кант» (www.fabrikant.ru), на сайте ЕФРСБ (www.fedresurs.ru), а также по адресу: г. Томск, пер.

Дербышевский, 30.

Пройдите диспансеризацию!
Районный совет ветеранов призывает людей, чей возраст в 2013 году дос!

тиг 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет,
обязательно пройти диспансеризацию. Позаботьтесь о себе и своём здоро!

вье. Асиновская ЦРБ ежемесячно, начиная с сентября, будет проводить ро!
зыгрыш призов среди лиц, закончивших прохождение диспансерного обсле!

дования.

Спасибо массажисту
Искренне благодарю массажиста Галину Анато&

льевну ПРОСТАКИШИНУ за оказанные услуги.

Чтобы каждый пациент
Доволен был от посещения,

Пусть этот яркий, значимый момент
Сердце хранит на длительное время!

Татьяна Кошелева.

. В салон красоты ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР. Тел.: 8!901!614!66!
50, 3!03!50.

В ООО «Аграрная Группа. Молоко»
ТРЕБУЮТСЯ ЖИВОТНОВОДЫ

(с. Ягодное, с. БольшеДорохово);
ОПЕРАТОРЫ машинного доения (с. Ягодное).

Обращаться в отдел кадров. Тел.: 4'35'24,
4'71'41, 8'961'888'46'57 (в рабочее время).

Уважаемые представители
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ,

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите искренние поздравления с наступающим

Международным днём пожилых людей! Сердечно по!
здравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе
или, несмотря на возраст, продолжает трудиться. Выра!
жаем вам искреннюю благодарность за всё, что вы сде!
лали для своих детей, внуков и правнуков. Пусть ваша
жизнь будет согрета любовью и вниманием родных и
близких! Пусть преклонные годы не будут поводом для
грусти, а жизненных сил хватит надолго! Желаем вам
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

ГУ&УПФР в Асиновском районе
Томской области.

*  *  *
Коллектив ПО «Асиновский ККП» поздравляет с

Днём старшего поколения своих СОТРУДНИКОВ и
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ г. Асино!

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, хороше!
го настроения, тепла и уюта в вашем доме! Пусть вас все!
гда окружают внимание и забота родных и близких, со!
гревает любовь детей и внуков.

Долгих вам лет жизни!

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ АСИНОВСКОГО ГОРПО,

ПО «АСИНОВСКИЙ ОБЩЕПИТ»,
ПО «АСИНОВСКИЙ ККП»!

Светлый праздник — лишь малая доля той благодар!
ности, что заслужили вы своим самоотверженным тру!
дом. Низкий поклон вам, безмерное уважение и сердеч!
ная благодарность. Пусть каждое мгновение вашей жиз!
ни будет окружено теплотой, вниманием, заботой и лю!
бовью. Желаем вам крепкого здоровья. Счастья, домаш!
него уюта, хорошего настроения, чуткости родных и
близких!

Совет, правление и профсоюзный комитет
Асиновского райпотребсоюза.

*  *  *
Дорогие КОЛЛЕГИ и ВЕТЕРАНЫ, ушедшие на за&

служенный отдых! Примите самые искренние поздрав!
ления с Днём старшего поколения.

Желаем, чтобы как и прежде
Всегда на всё хватало сил,
Чтоб каждый день дарил надежду,
Любовь и радость приносил!
Здоровья вам и семейного благополучия.

Администрация, профком МБУЗ «АЦРБ».

С Днём старшего поколения!

На правах рекламы.
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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.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ, профессионально, недорого. Тел. 8!952!
175!10!19.. РЕПЕТИТОРСТВО по математике. Тел. 8!952!892!48!03.. ФОТО!, ВИДЕОСЪЕМКА. Тел. 8!960!978!30!26.

. УСЛУГИ КОЗЛА!ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Тел. 8!913!840!65!97.. РЕМОНТ и ОТДЕЛКА квартир. Тел. 8!952!898!70!43.. УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА на дому, МАКИЯЖ от 300 руб. Тел. 8!913!814!
14!88.. НАСТИЛ ЛИНОЛЕУМА, КОВРОЛИНА, ЛАМИНАТА, ПЛИНТУСОВ. Тел.
8!913!806!71!15.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8!952!888!71!82.. ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ физическим и юридическим ли!
цам. Тел. 8!961!889!99!04.

. 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.. 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.

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

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

реклама

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ЭКОНОМ, все виды отделки).
Тел. 8�962�779�22�77.
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МЕНЯЮ. 1!комн. КВАРТИРУ в ТРЗ на ДОМ. Тел. 8!953!917!63!09.. срочно 2!комн. КВАРТИРУ на 3!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!953!912!16!63.. 3!комн. КВАРТИРУ на МЕНЬШУЮ или продам. Тел. 8!953!
917!05!44.. 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» 2007 г/в (пробег 74 тыс. км) на ЗЕМЛЮ в
д. Феоктистовке или в г. Асино, варианты. Тел. 8!962!777!
09!12.

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

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

реклама СДАЮ, СНИМУ
. СДАМ 3!комн. неблаг. КВАРТИ!
РУ в с. Новиковке на длительный
срок или продам за 200 тыс. руб.,
можно за материнский капитал.
Тел.  8!952!184!48!03.. СНИМУ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ
под магазин (продукты). Тел. 8!
905!990!00!57..  Молодая порядочная семья
срочно  СНИМЕТ КВАРТИРУ с ме!
белью на длительный срок. Гаран!
тируется чистота и порядок, опла!
та за квартиру вовремя. Тел. 8!952!
152!63!25.. СНИМУ 1!комн. КВАРТИРУ на
длительный срок. Тел.  8!923!403!
79!90.. МБУЗ «Асиновская ЦРБ» СНИ!
МЕТ КВАРТИРЫ. Тел.  2!25!84.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

КУПЛЮ. 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.. КВАРТИРУ за материнский капитал. Тел. 8!953!928!69!51.. зимние ПОКРЫШКИ R!13, R!14, б/у, ХС. Тел. 8!953!916!57!91.. металлический ГАРАЖ. Тел. 8!923!432!22!99.

. ДВЕРЬ металлическую (1х2 м). Тел. 8!906!956!78!33.. 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.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8!923!433!71!76.. ЛЕС круглый. Тел. 8!961!888!88!83.. ШИШКИ, ОРЕХИ. Тел.  8!923!413!53!58.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8!960!977!93!12.. ШИШКИ, ОРЕХИ. Тел. 8!923!418!02!24.. ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ (сухие), КЛЮКВУ, БРУСНИКУ, ШИШКИ, ОРЕХИ.
Тел. 8!923!433!71!76.

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

28 сентября, суббота, г. Асино,
ДК «Восток», с 10�00 до 18�00

30 СЕНТЯБРЯ                                        ДК «ВОСТОК»
с 10 до 18 ч.         Фирма «Уральский огород» проводит

День садовода
«Ярмарка саженцев»

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидные
яблони, яблони$карлики, груша, слива, абрикос, вишня, лещина,
облепиха, черемуха, рябина, калина, жимолость, смородина, кры$
жовник, малина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, го$
лубика, черника, клюква, брусника, виноград, актинидия и др.).

Садовая земляника и клубника (в горшочках — полноцен$
ный рост и плодоношение уже на следующий год).

Многолетние цветы и декоративные кустарники (ас$
тильба, флоксы, хоста, гейхера, брунера, роджерсия, бузульник,
дицентра, монарда, бадан, клематисы, розы, древовидная и метель$
чатая гортензии, азалия, жасмин, дейция, спирея, лапчатка, бар$
барис, будлея, сирень, айва, вейгела, бересклет, магнолия и мн. др.).

Луковичные осенней посадки (тюльпаны, нарциссы, гиа$
цинты, императорские рябчики, лилии, крокусы, мелколуковичные
в широком ассортименте). реклама

реклама

г. Асино,
ул. Ленина, 17

Скидка 50%*Магазин «Camelot»
РАСПРОДАЖА

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ товар сертифицирован      реклама
* ! подробности у продавцов
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ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ,
ÝËÅÊÒÐÎÐÅÌÎÍÒ
Òåë. 8-952-160-48-17

ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
Ïðîâîäèì ïðîâîäêó â äîìàõ. Íåäîðîãî.

Òåë.: 8-952-893-41-55, 8-952-890-67-27

реклама

ПРОИЗВОДИМ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
для частных лиц и организаций с оформлением

документации и предоставлением гарантии.
Стоимость от 2100 руб. за 1 м.

Тел.: 8�960�977�30�55, 8�960�977�30�11.

реклама

Родные, близкие, друзья с глубоким прискорбием из!
вещают о преждевременной кончине

Сергея Павловича ШОКУРОВА.
Память о нём останется с нами.

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Иванов!
не Косенковой, детям Ивану, Фёдору, родным в связи с боль!
шим горем — безвременным уходом из жизни мужа, отца

Александра Степановича КОСЕНКОВА.
Светлая ему память.

Семья Ильиных.

Выражаем искреннее соболезнование дочери Галине,
сыну Владимиру, внукам, родным и близким в связи со
смертью родного им человека — отца и дедушки

Владимира Владимировича АНТИНГА.
Нет больше с нами замечательного, умного, доброго, де!

ликатного и талантливого во всём человека. Был любящим
и заботливым мужем и отцом, добрым другом и товарищем.

Скорбим и помним, светлая память.
М.В.Фомина, А.П.Смирнова, И.А.Акимов,

В.М.Кособокова, Е.И.Билибина, В.А.Юркова,
Н.Ф.Соловей, Т.А.Юрченко.

На 77!м году ушёл из жизни ветеран труда
Пётр Яковлевич ИВАНОВ.

На 75!м году ушла из жизни ветеран труда
Мальвина Петровна КОМАРОВА.

На 74!м году ушёл из жизни ветеран труда
Владимир Владимирович АНТИНГ.

На 64!м году ушёл из жизни ветеран труда
Николай Иванович БУХАРИН.

На 64!м году ушла из жизни ветеран труда
Людмила Александровна ЕВСТИФЕЕВА.

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

Районный совет ветеранов.

Уважаемые ветераны
Асиновского горпо,

ПО «Асиновский общепит»,
ПО «Асиновский ККП»!

Просим вас получить ПОДАРОЧНЫЕ
НАБОРЫ в магазине №18 по адресу: ул.
Довгалюка, 17, с 17 сентября.

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ
СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП

14 сентября 2013 года произошло ДТП по ул. Гага!
рина около магазина «Мария!РА». Свидетелей, видев!

ших аварию, просьба позвонить по телефону 8&952&
883&62&24.

. ГАДАЮ на картах, СНИМАЮ порчу, ВЕРНУ мужа в семью, ДЕЛАЮ
на удачу. Тел. 8!952!160!99!06.

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Ïëèòêà, ëàìèíàò, ïëàñòèê, ãèïñîêàðòîí.
Çàëèâêà áåòîíà. Òåë. 8-952-159-21-34.
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Коралловый клуб
приглашает на лекцию

«Женское здоровье, гормональный баланс»
28 сентября в 13�00

по ул. Липатова, 18 (2�й этаж).
реклама

реклама

. Семья СНИМЕТ КВАРТИРУ от
ТРЗ до «Горы», дорого. Тел. 8!952!
889!40!18.. СНИМУ КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8!913!116!28!38.. СНИМУ ГАРАЖ в р!не ул. Гага!
рина. Тел.: 8!952!897!93!59, 8!952!
890!25!35, 2!80!39.. СНИМУ ДОМ или 1!комн. КВАР!
ТИРУ, недорого. Тел. 8!953!928!
00!85.. СНИМУ 1!комн. КВАРТИРУ в р!
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.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№38 от 19.09.13 г.)
 По горизонтали: Лазо. Трибун. Секарь. «Ленком». НАТО. Юмореска. Ромб. Башкир. Тана. Сапа. Едок. Кости. Пакт. Стела. Тауэр. Речи. Прокат. Гомер.

Зимовка. Надир. Дидро. Болт. Тактик. Домик. Анкерок. Кабак. Таска. Така. По вертикали: Фтор. Копыто. Массовка. Лун. «Титаник». Анапа. Атака. Особа.
Эгида. Пророк. Кошка. Кредит. Истерика. Пьюра. Призрак. Блоха. Иона. Сом. Нечёт. Обет. Икс. Детвора. Окрол. Клок. Яма. Касатка.

Астропрогноз на неделю с 30 сентября по 6 октября

Папа спрашивает дочку:
— Ты почему такая грустная?
Дочь:
— У меня был неприятный разговор с тво!

ей женой!

*  *  *
Чтобы спешить на работу в молодости, там

должна ждать тебя красивая девушка.
Чтобы спешить на работу в зрелости, там

должна ждать тебя бутылочка коньяка.
Чтобы спешить на работу в старости, там

должен ждать тебя крепкий и спокойный сон.

*  *  *
— Мойша, как же вам не стыдно! Вы со!

рок лет прожили с женой, а теперь оставили
её и женились на молодой!

— Шо ты знаешь, Изя! Со старой женой

АНЕКДОТЫ ночью измучаешься — то валидол ей подай,
то капли, то форточку закрой!открой. Мне это
надо? А с молодой — красота! Вечером уй!
дёт, утром придёт — и всю ночь спишь спо!
койно.

*  *  *
— Серёг, я ей понравился!
— С чего ты взял?
— Она мне улыбнулась.
— Колёк, я тебя когда в первый раз уви!

дел, неделю ржал.

*  *  *
Почему в «Одноклассниках» пишут, кто из

друзей завтра будет отмечать день рождения,
а где и во сколько — нет?

*  *  *
Объявление: «Брюнетка, 90!60!90, рост

175 см, длина внутренней поверхности бедра
— 56 см, обхват плеч — 114 см, расстояние

между глаз — 2 см, длина волос — 34 см. Про!
дам рулетку».

*  *  *
— Он что, боксёp? У него такой pасплю!

щенный нос!
— Hет, он моет окна в женской бане.

*  *  *
Три девицы под окном. Их не выдержал

балкон.

*  *  *
— Девушка, а что вы делаете в субботу

вечером?
— Позвоните в воскресенье. Я расскажу...

*  *  *
Адвокат выступает в суде:
— Господа присяжные заседатели! Сам

факт того, что обвиняемый выбрал меня сво!
им адвокатом, свидетельствует о его полной
невменяемости.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения
в кафедральном

Свято�Покровском храме
г. Асино

26 сентября. Четверг. Священномученика
Корнилия сотника.
16.00 — Вечернее богослужение. Вынос
Креста.  Исповедь.
27 сентября. Пятница.

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

День постный.
9.00 — Литургия. Причащение. Празднич!
ный молебен.
28 сентября. Суббота.  Великомученика
Никиты.
11.00 — Панихида. Чин Отпевания.
12.00 — Огласительная беседа для готовя!
щихся ко Крещению, крёстных родителей
и всех желающих больше узнать о Право!
славии.
12.30 — Таинство Крещения.
16.00  — Вечернее богослужение. Испо!
ведь.
29 сентября. Воскресенье. Неделя 14!я
по Пятидесятнице, по Воздвижении.
9.00 — Литургия. Причащение. Молебен.
Воскресная проповедь.
12.30 — Таинство Крещения.
14.00 — Огласительная беседа для готовя!
щихся ко Крещению, крёстных родителей
и всех желающих больше узнать о Право!
славии.
30 сентября. Понедельник.  Мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Со!
фии.
1 октября. Вторник. Мученицы Ариадны.
2 октября. Среда.  Благоверных князей
Феодора Смоленского и чад его Давида и
Константина, Ярославских чудотворцев.
3 октября. Четверг. Мучеников и исповед!
ников Михаила, князя Черниговского и бо!
лярина его Феодора, чудотворцев, Смолен!
ских святых.
4 октября. Пятница.  Святителя Димитрия,
митрополита Ростовского.

Предоставлен кафедральным
Свято&Покровским храмом г. Асино.

ОВЕН. Вам предстоит решительно взяться за свою жизнь, так
как без вашего осознанного вмешательства в происходящие в ней
процессы она может завернуть не туда, куда бы вам хотелось. Необ!
ходимо проявить усердие и старательность во всех начинаниях, а
также не брезговать помощью специалиста в соответствующей от!
расли. Тогда вы сможете достигнуть мира и благополучия в любой
сфере.

ТЕЛЕЦ. Даже ваше плохое настроение и желание высказать всем,
что вы о них думаете, не смогут испортить отношение к вам близких
людей. Но, несмотря на наличие прочных и тёплых чувств, они не
вечны, и окружающие порой могут уставать от вашего поведения,
как и вы от них. К концу недели могут возникнуть напряжённость и
усталость. Постарайтесь обеспечить себе покой на это время и ог!
радить себя от лишних контактов.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы стараетесь выстроить прочную основу для сво!
ей жизни, во многом при этом рассчитывая на удачу. Но важно по!
мнить, что удача может быть переменчивой, и то, чего вы так долго и
упорно достигали за счёт её хорошего расположения к вам, может
пойти прахом. Рассчитывайте на свои знания и умения, обзаведи!
тесь друзьями, которые поддержат в трудной ситуации. И тогда ни!
какие перемены в жизни вам не страшны.

РАК. Проявите смекалку и мудрость. Это поможет вам разоб!
раться в отношениях. В середине недели возможны романтические
знакомства и возникновение новых чувств, но к чему приведут они,
неизвестно. Решиться на путь в неведомое, наперекор своим стра!
хам и привычкам, — это под силу немногим. Этот путь таит в себе
множество приключений, опасностей, а также возможность понять
себя и достигнуть новых вершин.

ЛЕВ. Вам может казаться, что вы отстаиваете свои интересы, пы!
таетесь чего!то достичь, но в реальности попусту тратите свои силы.
Для того, чтобы действовать разумно и в конечном итоге достигнуть
чего!то конкретного, нужно на время остановиться. Посвятите эту
паузу изучению ситуации, понятию причин, которые привели к её воз!
никновению. И тогда следующие ваши шаги будут гораздо чётче и
приведут к нужному результату.

ДЕВА. Вам нужно будет проявить все свои навыки и всю свою
сноровку, чтобы провернуть дело, которое очень скоро может под!
вернуться вам под руку. Вполне вероятно, что оно будет не совсем
честным или не совсем законным, но при благоприятном стечении
обстоятельств вы сможете получить задуманное и выйти сухим из
воды. А, как говорится, победителей не судят.

ВЕСЫ. Есть серьёзный риск в начале недели запутаться в своих
желаниях и мыслях, в результате чего потерять равновесие. Сохра!
няя безмятежность духа и отстранённость, вы сможете избежать
конфликтов. Будьте благосклонными к другим, прощайте их ошиб!
ки и помогайте по возможности. В конце недели вы рискуете запу!
таться в своих желаниях и стремлениях, что заставит остаться на
месте либо пойти по ложному пути.

СКОРПИОН. Желание схитрить и использовать подвернувшие!
ся вам возможности для своей собственной выгоды не будет поки!
дать вас всю неделю. Во второй половине недели вы устремитесь по
направлению достижения материальных ценностей, а также дости!
жения всевозможных мирских благ, власти, влияния. Не исключено
также желание подчинить людей своей воле.

СТРЕЛЕЦ. Идеи будут бить из вас ключом, главное, успеть всё
записать или запомнить, чтобы потом реализовать. Некоторые из
планов могут серьёзно расходиться с реалиями, и потому вам пред!
стоит кое!что изменить в себе, в своих взглядах, чтобы потом начать
планомерное движение для достижения поставленных задач. Во вто!
рой половине недели в вас будет достаточно сил, чтобы проложить
себе дорогу в будущее.

КОЗЕРОГ. Вам предстоит собраться с силами. Что нужно делать,
вы уже и так знаете, решимости в вас предостаточно. Теперь настал
тот самый момент, когда медлить больше нельзя, и необходимо дей!
ствовать. А вот отношения от такой напористости и перемены в на!
строении могут пострадать. К концу недели есть все шансы обзавес!
тись надёжным деловым партнёром и наметить основные моменты
дальнейшей деятельности.

ВОДОЛЕЙ. Вся эта неделя будет исполнена хорошего настрое!
ния и ощущения праздника благодаря вечеринкам или посиделкам с
друзьями, встречам с родственниками. Но в атмосфере веселья и
радости не будет места для каких!либо серьёзных дел и размышле!
ний над смыслом жизни. Поэтому в конце недели, устав от ярких
эмоций, вы можете погрузиться в себя и ещё долго пребывать там,
позабыв о радости и веселье.

РЫБЫ. Начало недели ознаменовано вашим триумфальным ше!
ствием. Вы многого достигли и можете по праву гордиться собой,
давать указания и советы. Особенно это характерно для рабочей
обстановки. Но вот в вашей душе, а также в семейных отношениях
всё может быть не так благополучно. Вас могут терзать пережива!
ния из!за того, что отношения не клеятся. Но ваши опасения не!
оправданны, просто иногда разум берёт верх над эмоциями.

НАШ САЙТ ПЕРЕЕХАЛ!
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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 «Разведчицы». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 Х/ф «Убийство на пляже».
(16+)
01.00 Х/ф «Большой белый об&
ман». (16+)
02.50 «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».
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 «Семейные обстоятельства».
(12+)
18.00 «Вести».

10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель!
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис!
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25  «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис!
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Дельта» . (16+)
21.25 «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». (16+)
00.35 «Предатель». (16+)
01.35 «Лучший город земли». (12+)
02.30 «Дикий мир».
03.10 «Вернуть на доследование».
(16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Защита Метлиной». (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+)
01.00 Х/ф «Черные береты». (16+)
02.25 Х/ф «Человек в зеленом ки&
моно». (16+)

03.55 Х/ф «Свободная от муж&
чин». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
11.20 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай
мне Бог сойти с ума». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум». (16+)
13.55 «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 «Без особого риска».
(12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Обман зрения». (12+)
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». «Ремонт или
жизнь?» (16+)
00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40 «Футбольный центр». (12+)
02.10 «Мозговой штурм. Предсказать
катастрофу». (12+)
02.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
04.35 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)
06.30 Д/ф «Все о слонах». (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 «Секретное оружие вашего
дома». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (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 «Разведчицы». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 Х/ф «Убийство на пляже».
(16+)
01.00 Х/ф «Хоффа». (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 «Семейные обстоятельства» .
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести!Томск».
18.30 «Детективное агентство
«Иван&да&Марья». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести!Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сваты&6». (12+)
01.10 «Специальный корреспон!
дент». (16+)
02.15 «Наша армия. Внезапная про!
верка». (12+)
03.20 Х/ф «Короли российского
сыска». (12+)
04.25 «Девушка&сплетница&5».
(16+)
05.20 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 «Документальная камера».
11.50 «Пятое измерение».
12.15 «Academia».
13.00 «Достоевский» .
13.55 «Сати. Нескучная классика...»
14.40 Новости культуры.
14.50 «Планета Египет».
15.40 «Острова».
16.25 «Собрание исполнений».
17.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Власть факта».

19.45 «Планета Египет».
20.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 «Монолог в 4!х частях. Павел
Лунгин».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Инквизиция» .
00.25 Д.Шостакович. Сюита для эст!
радного оркестра №2.
00.55 «Перри Мэйсон».
01.45  Фантазии на темы вальсов и
танго.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель!
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис!
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис!
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Дельта» . (16+)
21.25 «Ментовские войны». (16+)
22.25 «Сегодня. Итоги».
22.45  Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) ! «Аустрия
Вена» (Австрия).
00.55 «Предатель». (16+)
01.55 «Главная дорога». (16+)
02.25 «Вернуть на доследование».
(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 «Разведчицы». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 Х/ф «Убийство на пляже».
(16+)
01.00  Х/ф «Один прекрасный
день». (16+)
02.50 «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».
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 «Семейные обстоятельства».
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести!Томск».
18.30  «Детективное агентство
«Иван&да&Марья». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести!Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сваты&6». (12+)

01.15 «Вода. Новое измерение».
02.35 Х/ф «Короли российского
сыска». (12+)
03.45 «Девушка&сплетница&5». (16+)
05.30 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово».
11.50 «Красуйся, град Петров!»
12.15 «Academia».
13.00 «Достоевский» .
14.00 «Власть факта».
14.40 Новости культуры.
14.50 «Планета Египет».
15.40 Д/ф «Старший брат. Академик
Николай Боголюбов».
16.25 «Собрание исполнений».
17.10 Д/ф «Алтайские кержаки».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.45 «Планета Египет».
20.35 Д/ф «Реалист».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Монолог в 4!х частях. Павел
Лунгин».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Инквизиция».
00.25 Камерный хор Московской
консерватории. Дирижер Борис Тев!
лин.
00.55 «Перри Мэйсон» .
01.45 Д/ф «Фенимор Купер».

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

19.00 «Сегодня».
19.30 «Дельта» . (16+)
21.25 «Ментовские войны». (16+)
22.15 Х/ф «Ментовские войны.
Эпилог». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Ментовские войны.
Эпилог». (16+)
00.40 «Карпов». (16+)
01.40 «Квартирный вопрос».
02.40 «Чудо техники». (12+)
03.10 «Вернуть на доследование».
(16+)
05.05 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Очередной рейс». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Очередной рейс». (12+)
12.00 Х/ф «Зеленые цепочки». (12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00  Фильм Наталии Метлиной
«Путч». (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 «Собака на сене». (12+)
01.10  Х/ф «Берегись автомоби&
ля» . (12+)
03.00  Х/ф «Синяя птица». (6+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30  Х/ф «В один прекрасный
день». (12+)
11.20  Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Метод Лавровой». (16+)
13.50 «Дом вверх дном». (12+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 «Наша Москва». (12+)
16.30 «В поисках капитана Гран&
та» . (12+)

17.50 «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 «Покушение». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Хроники московского быта.
Последний полет». (12+)
00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40 «Русский вопрос». (12+)
02.25 Х/ф «Неидеальная женщи&
на». (12+)
04.25  «Без обмана». «Ремонт или
жизнь?» (16+)
06.15 Д/ф «Все об осьминогах».
(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 «Лунная гонка». (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 «Новости 24».
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Нам и не снилось». «Магия
власти». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Подземелье драконов&
3. Книга заклинаний». (16+)
01.50  «Сверхъестественное» .
(16+)
02.40 Х/ф «Подземелье драконов&
3. Книга заклинаний». (16+)
04.20 «Жить будете». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
08.55 «Таинственный мир материа!
лов. Металлы».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Анатомия вкуса.

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ

18.10 «Вести!Томск».
18.30 «Детективное агентство
«Иван&да&Марья». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести!Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сваты&5». (12+)
02.25 «Девчата». (16+)
03.10 Х/ф «Ларго Винч&2: заговор
в Бирме». (16+)
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 «Линия жизни».
12.00 «Сказки из глины и дерева».
12.15 «Academia».
13.00 «Достоевский» .
13.55 Д/ф «Родос. Рыцарский замок
и госпиталь».
14.10 Д/ф «Русская Америка. Илья
Кабаков».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Бег».
18.00 «Архивные тайны».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 «Планета Египет».
20.35 «Острова».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Монолог в 4!х частях. Павел
Лунгин».
22.30 Новости культуры.
22.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
23.35 «Документальная камера».
00.15 «Архивные тайны».
00.40 «Перри Мэйсон» .
01.30 Концерт Академического орке!
стра русских народных инструментов.

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

04.20 «Лига чемпионов УЕФА. Об!
зор».
04.45 «Час Волкова». (16+)
05.45 «Дикий мир».

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Убойная сила». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Убойная сила». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.20  Х/ф «Берегись автомоби&
ля». (12+)
00.20  Х/ф «Очередной рейс».
(12+)
02.10  Х/ф «Все решает мгнове&
ние». (12+)
04.10 «Прогресс». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьде&
сят». (12+)
11.20 Д/ф «Скобцева ! Бондарчук.
Одна судьба». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Метод Лавровой». (16+)

13.50 «Дом вверх дном». (12+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 «Наша Москва». (12+)
16.30 «В поисках капитана Гран&
та» . (12+)
17.50 «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  «Без обмана». «Ремонт или
жизнь?» (16+)
00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40  Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». (16+)
05.10  Д/ф «Нас голыми ногами не
возьмешь». (16+)
06.10 Д/ф «Все о больших кошках».
(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 «Фальшивый рай». (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».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ
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19.30 «Верное средство». (16+)
20.30  «Территория заблуждений».
(16+)
22.30 «Пища богов». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Подземелье драко&
нов». (16+)
02.10 «Сверхъестественное». (16+)
03.00 Х/ф «Подземелье драко&
нов». (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 «Господа офицеры.
Спасти императора». (16+)
14.30 «Строители особого назначе!
ния. Уничтожение смерти».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Угрозы современного мира».
Битая карта. Химическая атака.
16.25 «Человек мира».
17.30 «Полигон». Панцирь.
18.00 «Полигон». Дикая кошка.
18.35 «Большой спорт».
18.55 Х/ф «Охотники за каравана&
ми». (16+)
22.25 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж!
ний Новгород) ! СКА (Санкт!Петер!
бург).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Основной элемент». Ядовитая
планета. Человек уникальный.
02.10 «24 кадра». (16+)
02.40 «Наука на колесах».
03.10 «Top Gear».
04.30 «Моя планета».
05.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка!
зань) ! «Атлант» (Московская обл.).

14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24».
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Военная тайна». (16+)
22.30 «Живая тема». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Волкодав». (16+)
02.50 Х/ф «Волкодав». Повтор. (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Путь». (16+)
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок».

10.55 «Основной элемент». Ядовитая
планета. Человек уникальный.
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Ноль&седьмой» меня&
ет курс» . (16+)
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Искусственные органы.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Большой тест!драйв». (16+)
16.25 Х/ф «Операция «Горгона».
(16+)
19.50 «Большой спорт».
20.10  Смешанные единоборства.
Александр Сарнавский (Россия) про!
тив Маркуса Дэвиса (США). (16+)
22.20  Х/ф «Мы из будущего». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Полигон». Крупный калибр.
01.35 «Полигон». Ключ к небу.

02.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+)
03.10 «Экспресс!курс Ричарда Хам!
монда».
04.05 «Моя планета».
06.55 «Рейтинг Баженова».

Мы готовы вам предложить большой выбор
металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК.
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

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

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

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов.

КОМПАНИЯ

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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Дрессировка. Приручить зверя.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+)
15.55 «Наука на колесах».
16.25 «POLY.тех».
16.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Наука слышать. Анатомия вкуса. Ле!
карство от старости.
18.35 «Большой спорт».
18.55 Х/ф «Операция «Горгона».
(16+)
22.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос!
ква) ! «Югра» (Ханты!Мансийск).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Угрозы современного мира».
Битая карта. Химическая атака.
02.10 «Приключения тела». Испытание
культуризмом. Испытание скоростью.
03.15 «Таинственный мир материа!
лов. Металлы».
04.15 «Моя планета».
06.55 «Рейтинг Баженова».
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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 «Драйв». (18+)
01.25 Х/ф «Кагемуша». (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 «Семейные обстоятельства» .
(12+)
18.00  «Вести».
18.10  «Вести!Томск».
18.30  «Детективное агентство «Иван&
да&Марья». (12+)
19.30  «Хит».
20.40  «Вести!Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Сваты&2». (12+)
00.20  Х/ф «Васильки для Васили&
сы» . (12+)
02.20  Х/ф «Качели». (12+)
04.20  «Честный детектив». (16+)
04.50  «Девушка&сплетница&5». (16+)

 «КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.20  Х/ф «Петербургская ночь».
11.20  Д/ф «Играем Иду Рубинштейн».
12.00  «Письма из провинции».
12.25  Д/ф «Фенимор Купер».
12.35  Х/ф «Расписание на послезав&
тра» .
14.00  «Черные дыры. Белые пятна».
14.40  Новости культуры.
14.50  «Планета Египет».
15.40  «И.Ильинский. Жизнь артиста».
16.35  «Билет в Большой».
17.15  Д/ф «Камиль Писсарро».
17.25  «Игры классиков».

18.30  Новости культуры.
18.45  «Ю.Никулин. Классика жанра».
19.15  «Искатели». «Клад!призрак».
20.00 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 1».
21.45  «Линия жизни».
22.40  Новости культуры.
23.00  Х/ф «Инквизиция».
00.30  «Несерьезные вариации».
00.55  Д/ф «Алиса в стране чудес: за!
зеркалье Льюиса Кэрролла».

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  Х/ф «Просто Джексон». (16+)
00.20  «Егор 360». (16+)
00.50  «Предатель». (16+)
02.45  «Лига Европы УЕФА. Обзор».
03.15 «Вернуть на доследование».
(16+)
05.05  «Дикий мир».

ПЕРВЫЙ
04.50, 05.10 Х/ф «Тегеран&43» . (12+)
05.00 Новости.
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 «Дисней!клуб».
07.50 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Инна Чурикова. «Не принцесса!
Королевна!!!» (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Ледниковый период».
15.10 «Куб». (12+)
16.10 «Голос. За кадром». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию».
17.45 «Кто хочет стать миллионером?»
18.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» (12+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 Х/ф «Хищник» . (16+)
00.00 Х/ф «Один дома&4».
01.35 «Упавший с неба».
02.00 Бокс. Бой за звание чемпиона
мира. Александр Поветкин ! Владимир
Кличко.
03.30 «Следствие по телу». (16+)

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «Двойной обгон» .
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».

14.50 «Красуйся, град Петров!» Бан!
ный корпус в Петергофе.
15.15 Д/ф «Вавилонская башня. Со!
кровище Меконга».
16.10  Д/ф «Мусор».
18.30  Х/ф «Цирк».
20.00  «Большая опера».
21.30  «Белая студия». Федор Бондар!
чук.
22.15  Спектакль «Аквитанская льви&
ца».
00.55  «Обыкновенный концерт».
01.25  «Легенды мирового кино». Мар!
челло Мастроянни.

НТВ
05.40  «Дорожный патруль». (16+)
07.25  «Смотр».
08.00  «Сегодня».
08.15  Лотерея «Золотой ключ».
08.45  «Их нравы».
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00  «Сегодня».
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок».
12.00  «Квартирный вопрос».
13.00  «Сегодня».
13.25  «Я худею». (16+)
14.30  «ДНК». Ток!шоу. (16+)
15.30  «Своя игра».
16.20  «Следствие вели...» (16+)
17.20  «Очная ставка». (16+)
18.25  «Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие».
19.00  «Центральное телевидение».
19.50  Х/ф «Одессит». (16+)

ка» . (16+)
18.05 Х/ф «Любовь с оружием». (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.45 Х/ф «Любовь с оружием». (16+)
22.00  «Постскриптум».
23.00  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» .
(12+)
00.55  СОБЫТИЯ.
01.15  «Временно доступен». (12+)
02.20  Х/ф «Ребро Адама». (16+)
03.55  Д/ф «Цирковые трагедии».
(12+)
04.40  «Хроники московского быта.
Последний полет». (12+)
05.35  Д/ф «Чекистские игры». (12+)

РЕН�АСТВ
05.30  «Холостяки». (16+)
09.15  «100 процентов». (12+)
09.45  «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений».
(16+)
12.30  «Новости 24».
13.00  «Военная тайна». (16+)
15.00  «Странное дело». (16+)
16.00  «Секретные территории». (16+)
17.00  «Тайны мира с Анной Чапман».
(16+)
18.00  «Представьте себе». (16+)
19.00  «Неделя».
20.00  «Будь готов!» Концерт Михаила
Задорнова. (16+)
22.00  «NEXT». (16+)
01.50 Х/ф «Супертеща для неудач&
ника». (16+)
03.45  Х/ф «Антибумер». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Тегеран&43». (12+)
06.45 «Армейский магазин». (16+)
07.20 «Дисней!клуб».
07.45 «Смешарики. ПИН!код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Свадебный переполох». (12+)
12.10 Х/ф «Лысый нянька: спецзада&
ние». (12+)
14.00 «Муслим Магомаев. Сердце на
снегу». (12+)
15.05 «Муслим Магомаев. «Ты моя ме!
лодия».
17.00 «Ледниковый период».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «ДОстояние РЕспублики: Давид
Тухманов».
23.10 Х/ф «Крепкий орешек&4».
(16+)
01.30 Х/ф «То, что ты делаешь». (12+)

РОССИЯ 1
06.30 Х/ф «Выстрел в спину».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести!Томск. События недели».

12.00  «Вести».
12.10  «Городок». Дайджест.
12.45  «Мой папа ! мастер».
13.15 Х/ф «Деревенская история».
(12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести!Томск».
15.30 Х/ф «Деревенская история».
(12+)
17.40  «Смеяться разрешается».
19.20  «Наш выход!»
21.00  «Вести недели».
22.30  Х/ф «Ожерелье». (12+)
00.30  «Воскресный вечер». (12+)
02.20  Х/ф «Разоблачение». (16+)
04.55  «Планета собак».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Обыкновенный концерт».
09.35  Х/ф «Дорога к морю».
10.50  «Легенды мирового кино». Мар!
челло Мастроянни.
11.20  «Россия, любовь моя!» «Бурятс!
кий дацан».
11.50  Х/ф «Чудак из пятого Б».
13.15  М/ф «Зеркальце».
13.25  «Пешком...» Москва итальянс!
кая.
13.55  «Что делать?»
14.40  Концерт Лучано Паваротти в Го!
сударственном Кремлевском Дворце.
15.40  «Кто там...»
16.10  «Искатели». «Зодчий непостро!
енного храма».

17.00  «Контекст».
17.40  «Линия жизни».
18.35  «Романтика романса».
19.30  «Мосфильм». 90 шагов».
19.45  Х/ф «Андрей Рублев».
22.55 Фильм!легенда «Битлз. Волшеб&
ное таинственное путешествие».
23.45  Д/ф «Волшебное таинственное
путешествие. Как это было». (16+)
00.45  М/ф «Кот и клоун».
00.55  «Искатели». «Зодчий непостро!
енного храма».
01.40 Д/ф «Таксила. Первое лицо Буд!
ды».

НТВ
06.00  «Дорожный патруль». (16+)
08.00  «Сегодня».
08.15  Лотерея «Русское лото плюс».
08.45  «Их нравы».
09.25  «Едим дома!»
10.00  «Сегодня».
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!»
12.00  «Дачный ответ».
13.00  «Сегодня».
13.20 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из
прошлого». (16+)
15.10  «Своя игра».
16.00  «Бывает же такое!» (16+)
16.25  «Очная ставка». (16+)
17.30  «Враги народа». Авторский про!
ект Александра Зиненко. (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф «Одессит». (16+)
21.45 «Новые русские сенсации».
(16+)
22.45 «Как на духу». (16+)
23.50 «Луч Света». (16+)
00.25 «Школа злословия». Елена Лео!
нидовна Пастернак. (16+)
01.10 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА ! «Динамо».
03.20 «Дорожный патруль». (16+)
04.20 «Дикий мир».
05.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.20 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 «Детективы». (16+)
16.00 «Место происшествия. О главном».
17.00 «Главное».
18.00 «Апостол». (16+)
23.30 Х/ф «Главный конструктор».
(12+)
02.05 Х/ф «Дела давно минувших
дней». (12+)
04.00 Д/ф «Легендарная тройка».
(12+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «Всадник без головы» .
(12+)
08.05 М/ф.
08.40 «Фактор жизни». (6+)

09.10  Х/ф «Ванечка». (16+)
11.20  «Барышня и кулинар». (6+)
11.55  «Грузчики» из МУРа». (12+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.45  Х/ф «Медовый месяц». (6+)
14.35  «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.20  Денис Майданов в программе
«Приглашает Борис Ноткин». (12+)
15.50  «Московская неделя».
16.20  Х/ф «Мисс Марпл Агаты Крис&
ти». (12+)
18.20  Х/ф «Моя новая жизнь». (12+)
22.00  «В центре событий».
23.00  Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)
00.55  СОБЫТИЯ.
01.15 Х/ф «Неукротимая Анжели&
ка» . (16+)
02.55  «С любовью о прошлом». Твор!
ческий вечер И.Мирошниченко. (12+)
04.00  Х/ф «Педагогическая поэма».
(6+)
06.20  Д/ф «Все о лошадях». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Будь готов!» Концерт Михаила
Задорнова. (16+)
07.00 Х/ф «Супертеща для неудач&
ника». (16+)
08.50  «NEXT». (16+)
12.40  «NEXT&2». (16+)
23.15  «Репортерские истории». (16+)
23.45  «Неделя».
00.50  «Смотреть всем!» (16+)
02.20  Х/ф «Белый слон». (16+)
04.00  «Жить будете». (16+)

09.00  «Вести».
09.10  «Вести!Томск».
09.20  «Планета собак».
10.25  «Субботник».
11.05  «Стихи про меня». О.Афанасьев.
11.35  «Созвездие Томска».
11.50  «Пастырское слово».
12.00  «Вести».
12.10  «Вести!Томск».
12.20  «Вести. Дежурная часть».
12.55  «Честный детектив». (16+)
13.25  «Военная программа».
13.55  «Танковый биатлон».
15.00  «Вести».
15.20  «Вести!Томск».
15.30 Х/ф «Обменяйтесь кольца&
ми». (12+)
17.30  «Танцы со звездами».
21.00  «Вести в субботу».
21.45  Х/ф «Отпечаток любви». (12+)
01.40  Х/ф «Только вернись». (12+)
03.25  Х/ф «Воздушные змеи». (16+)
05.20  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Библейский сюжет».
09.35  Х/ф «Расписание на послезав&
тра» .
11.00  «Большая семья». Сергей Нико!
ненко.
11.55  «Пряничный домик». «Резьба по
кости».
12.20  Х/ф «Утро без отметок».
13.25  М/ф «Кошкин дом».
13.55  «Дикая природа Германии».

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 «Тени исчезают в полдень».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Тени исчезают в полдень».
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Тени исчезают в полдень».
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+)
18.30 «След». (16+)
00.45 «Тени исчезают в полдень».
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Прощание славянки» .
(6+)
11.00 Д/ф «Александр Шилов. Судь!
ба России в лицах». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Метод Лавровой». (12+)
13.50 «Дом вверх дном». (12+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 «В поисках капитана Гранта» .
(12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Спешите видеть!» (12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где!то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «Ясмин». (16+)
16.00 «В наше время». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Разведчицы» . (16+)
22.30 «1993. Осень в огне». (16+)
23.30 Ночные новости.
23.40 Х/ф «Убийство на пляже».
(16+)
01.40 «Под куполом» .
02.30 «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 благородных
девиц» .
17.00 «Семейные обстоятельства» .
(12+)
18.00  «Вести».
18.10  «Вести!Томск».
18.30  «Детективное агентство «Иван&
да&Марья». (12+)
19.30  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Вести!Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Сваты&6». (12+)
00.05  «Поединок». (12+)
01.40  «Единая Германия. За кулисами
триумфа». (12+)
02.55  «Горячая десятка». (12+)
04.05  Х/ф «Короли российского сыс&
ка» . (12+)
05.10  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.15  «Наблюдатель».
10.15  «Перри Мэйсон».
11.10  «Больше, чем любовь».
11.50  «Россия, любовь моя!»
12.15  «Academia».
13.00  «Достоевский».
14.00  «Абсолютный слух».
14.40  Новости культуры.
14.50  «Планета Египет».
15.40 Д/ф «Иван Шмелев. Пути зем!
ные».
16.25  «Собрание исполнений».
17.35  Д/ф «Дэвид Ливингстон».

17.40  «Academia».
18.30  Новости культуры.
18.45  «Главная роль».
19.00  «Черные дыры. Белые пятна».
19.45  «Планета Египет».
20.35  «Кто мы?»
21.00  Д/ф «Старый город Сиены».
21.15  «Культурная революция».
22.00 «Монолог в 4!х частях. Павел
Лунгин».
22.30  Новости культуры.
22.50  Х/ф «Инквизиция».
00.15  Р.Шуман. Симфония №1 «Весен!
няя».
00.55  «Перри Мэйсон» .
01.45  Д/ф «Дэвид Ливингстон».

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».
19.35 «Белый дом, черный дым».
Фильм Владимира Чернышева. (16+)
21.35 «Герои «Ментовских войн». (16+)

22.25 «Сегодня. Итоги».
22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Кубань» (Россия) ! «Валенсия» (Ис!
пания).
00.55 «Предатель». (16+)
02.50 «Дачный ответ».
03.55 «Вернуть на доследование» .
(16+)
05.40 «Дикий мир».

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Фильм Наталии Метлиной
«Путч». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Телохранитель» . (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Главный конструктор».
(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+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
(12+)
00.20 Х/ф «Собака на сене» . (12+)
03.00 Х/ф «Ярославна, королева
Франции». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» .
(12+)

11.20  Д/ф «Инна Чурикова. Божья пе!
чать». (12+)
12.10  «Петровка, 38». (16+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.50  «Метод Лавровой». (12+)
13.50  «Дом вверх дном». (12+)
14.55  «Понять. Простить». (16+)
15.30  СОБЫТИЯ.
15.50  «Город новостей».
16.10  «Наша Москва». (12+)
16.25  «В поисках капитана Гранта».
(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  «Покушение». (12+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  «Чекистские игры». Фильм Лео!
нида Млечина. (12+)
00.10  «Мистер Монк». (12+)
01.05  СОБЫТИЯ.
01.40 Х/ф «Белые розы надежды» .
(16+)
05.10  «Городское собрание». (12+)
06.05  Д/ф «Все о медведях». (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  «Новости 24».
13.00  «Званый ужин». (16+)

ЧЕТВЕРГ,  3 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ

19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45 Х/ф «Предлагаемые обстоя&
тельства. Белые лилии» . (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  Елена Коренева в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.50  «Мыслить как преступник».
(16+)
01.40  Х/ф «Настоятель» . (12+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.50  Х/ф «Вас вызывает Таймыр» .
(12+)
05.40 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!»
(16+)

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  «Кто правит миром?» (16+)
11.00  «Представьте себе». (16+)
12.00  «Экстренный вызов». (16+)
12.30  «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00  «Званый ужин». (16+)
14.00  «Засуди меня». (16+)
15.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Не ври мне!» (16+)
18.00  «Верное средство». (16+)
19.00  «ПРОШУ СЛОВА».
19.30  «Тайны мира». (16+)
20.30 «Странное дело». «Атланты.
Черноморский след». (16+)
21.30  «Секретные территории». (16+)
22.30  «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ

21.45 «Остров». (16+)
23.15 Х/ф «Игра в правду» . (18+)
01.05 «Бульдог!шоу». (18+)
02.00 «Авиаторы». (12+)
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Дорожный патруль». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.40 М/ф «Сказка о царе Салтане».
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Апостол». (16+)
23.30 Х/ф «Волкодав» . (16+)
01.35 Х/ф «Телохранитель» . (16+)
03.25 Х/ф «Сто солдат и две девуш&
ки». (12+)

ТВЦ
06.30 «Марш!бросок». (12+)
07.05 «АБВГДейка».
07.35 Д/ф «Все о слонах». (12+)
08.05 Х/ф «Педагогическая поэма».
(6+)
10.20 «Православная энциклопедия».
(6+)
10.50 Х/ф «Всадник без головы» .
(12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 Х/ф «Жених из Майами».
(16+)
14.35 Х/ф «Охламон» . (16+)
16.20 Х/ф «Неукротимая Анжели&

РОССИЯ 2
08.00 Профессиональный бокс. Ми!
гель Котто (Пуэрто!Рико) против Дел!
вина Родригеса (Доминиканская рес!
публика), Андрей Климов (Россия) про!
тив Теренса Кроуфорда (США).
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
11.55 «Большой спорт».
12.20 «Страна спортивная».
12.45 Формула!1.
15.15 «Большой спорт».
15.20 Дневник Сочи 2014 г.
15.45 «Древние Олимпиады: пусть нач!
нутся игры».
16.50 «Наука 2.0. Большой скачок». Сей!
смическая безопасность Олимпиады.
17.25 «Большой спорт». Олимпийский
огонь в Москве.
20.30 Спортивная гимнастика.
22.00 Х/ф «Мы из будущего» . (16+)
00.20 Смешанные единоборства. (16+)
02.15 «Большой спорт».
02.45 «Все, что движется».
03.20 «Моя планета».
04.25 «Кызыл!Курагино. Последние
дни древних цивилизаций».
05.30 «Моя планета».

РОССИЯ 2
08.00 Смешанные единоборства.
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.50 «В мире животных».
11.30 «Большой спорт».
11.55 Формула!1. Гран!при Кореи. Ква!
лификация.
13.05 «Полигон». Крупный калибр.
13.35 «Полигон». Ключ к небу.
14.10 «POLY.тех».
14.45 АвтоВести.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+)
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
16.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив!Кубань» (Россия) ! «Ка!
лев» (Эстония).
18.45 «Большой спорт».
19.25 Спортивная гимнастика.
21.40 «Большой спорт».
21.45 Церемония передачи Олимпийс!
кого огня Российской Федерации.
22.50 «Большой спорт».
22.55 Х/ф «Шпион». (16+)
02.15 «Угрозы современного мира».
Невидимая опасность. Свалка плане!
тарного масштаба.
03.20 «Индустрия кино».
03.50 «Таинственный мир материалов.
Металлы».
04.55 «Моя планета».
06.55 «Все, что движется».

00.00 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
01.50 Х/ф «Первобытное зло». (16+)
03.40 Х/ф «Девять ярдов». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.05 «Экспресс!курс Ричарда Хам!
монда».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука на колесах».
10.55 «Полигон». Панцирь.
11.25 «Полигон». Дикая кошка.
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Без следа». (16+)
14.25 «POLY.тех».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
16.25 Х/ф «Путь». (16+)
18.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Криминалистика. Защита от воров.
19.35 «Наука 2.0».
20.05 Х/ф «Ноль&седьмой» меняет
курс». (16+)
22.00 «Большой спорт».
22.25 Смешанные единоборства. Джа!
бар Аскеров (Россия) против Марко
Гроха (Германия), Шамиль Абдурахи!
мов (Россия) против Пола Буэнтелло
(США).
00.55 Спортивная гимнастика.
02.45 Смешанные единоборства. «Бит!
ва на Тереке». (16+)
04.45 Международный фестиваль
«Круг света». Шоу «Эволюция огня».
05.15 «Древние Олимпиады: пусть нач!
нутся игры».
06.20 «Человек мира».
06.30 «Рейтинг Баженова».

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 «Документальный  спецпроект».
«Кто правит миром?» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Мармадюк». (12+)
01.50 «Чистая работа». (12+)
02.40 Х/ф  «Мармадюк». (12+)
04.30 «По закону». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
08.40 «Top Gear».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Язь против еды».
10.55 «Человек мира».
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Мы из будущего» . (16+)
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон». Крупный калибр.
15.50 «Полигон». Ключ к небу.
16.20 Х/ф «Охотники за каравана&
ми». (16+)
19.35 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг!
нитогорск) ! «Трактор» (Челябинск).
22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
! СКА (Санкт!Петербург).
00.45 «Большой спорт».
00.55 Спортивная гимнастика.
03.30 «Большой тест!драйв». (16+)
04.30 «Моя планета».
05.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси!
бирская область) ! ЦСКА.
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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

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ КРАНА!
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00КОЛЬЦА Ж/Б,
доставка

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Городмежгород

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.

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

ПРОИЗВОДСТВО изделий из жести
(отливы, углы, комплектующие для сайдинга).

ПРОИЗВОДСТВО
И МОНТАЖ

пластиковых окон
и дверей

реклама

Адрес: ул. Мичурина, 1. Тел. 2#00#24

Входные стальные ДВЕРИ
Межкомнатные ДВЕРИ

ТАКСИ
«Иномарочка»

Тел.: 2!21!66, 8!906!949!17!48

реклама

Город�
межгород

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

Тел.: 3#06#32, 8#952#894#06#64.

Цены ниже рыночных.

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

РЕЗКА СТЕКЛА,
ЗЕРКАЛ.

Зеркала есть в наличии.

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

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

*
 !

 п
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 у
 и

з
го

то
в

и
те

л
я

.
Р

е
к

л
а

м
а

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

Объявления
и реклама

в текущий
номер

принимаются
до 15&00

вторника.

По вопросам
размещения

звоните
по тел. 2&27&01.

ÓÑËÓÃÈÓÑËÓÃÈÓÑËÓÃÈÓÑËÓÃÈÓÑËÓÃÈ
ÊÐÀÍÀ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀÊÐÀÍÀ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀÊÐÀÍÀ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀÊÐÀÍÀ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀÊÐÀÍÀ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ

Òåë. 8-903-914-88-20 8-903-914-88-20 8-903-914-88-20 8-903-914-88-20 8-903-914-88-20 реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ. 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.. 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.. ЧЕТВЕРТУШКУ в с. Первомайс!
ком (вода, слив, новые постройки).
Тел. 8!913!887!88!11.. 2!уровневую КВАРТИРУ в с. Кор!
нилово Томской области (черновая
отделка, строящийся дом, 7 км до
г. Томска, общая площадь кварти!
ры 100 м2, подведены все коммуни!
кации), 1 млн. 600 тыс. руб., расчет
наличный, возможна рассрочка.
Тел. (8!3822) 22!52!32 (Ирина).. 1!комн. КВАРТИРУ в ТРЗ, 600
тыс. руб., можно за материнский
капитал + доплата. Тел. 8!953!913!
76!19.. 1!комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8!913!814!14!88 (с 10!00 до
21!00).. 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. КВАРТИРУ. Тел. 8!952!
894!45!25.. 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.. 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. 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 на Гагарина.
Тел. 8!952!184!96!13.. две 2!комн. благ. КВАРТИРЫ
или меняю на дом с доплатой.
Тел.: 3!11!02, 8!952!898!88!71.. 2!комн. КВАРТИРУ в центре
(2!й этаж) или меняю на 3!комн.
квартиру. Тел.  8!953!920!23!22.. 2!комн. КВАРТИРУ на «Дружбе»
после ремонта (4!й этаж) или ме&
няю на равноценную (1 ! 2!й этаж).
Тел. 8!960!979!70!39.. 2!комн. КВАРТИРУ в р!не Лесо!
завода. Тел. 8!903!954!10!49.. 2!комн. КВАРТИРУ по ул. Гага!
рина. Тел. 8!913!102!20!21.. 2!комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом от «Горы» до ул. Гагарина.
Тел. 8!952!894!52!15.. 3!комн. КВАРТИРУ на «Горе».
Тел. 8!952!894!42!14.. 3!комн. КВАРТИРУ в ТРЗ, торг.
Тел. 8!923!421!21!47.. 3!комн. КВАРТИРУ по ул. Гага!
рина. Тел. 8!952!152!74!29.. 3!комн. КВАРТИРУ или меняю
с доплатой. Тел. 8!952!894!66!39.. 3!комн. КВАРТИРУ в п. Светлом.
Тел. 8!952!889!07!58.. 3!комн. КВАРТИРУ в центре
(5!й этаж, 50 м2) или меняю на
1!комн. квартиру с доплатой. Тел.
8!952!889!27!70.. 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.. срочно 3!комн. благ. КВАРТИ!
РУ на вокзале или меняю, рассмот!
рю любые варианты. Тел.  8!953!
922!96!66.. 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. благ. КВАРТИРУ в цент!
ре. Тел. 8!952!152!50!66.. 3!комн. КВАРТИРУ с гаражом.
Тел.:  3!24!43, 8!961!890!94!79.. 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.. 4!комн. благ. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 71 или меняю, варианты.
Тел. 8!913!864!61!04.. 4!комн. КВАРТИРУ или меняю
на меньшую. Тел.: 8!952!182!78!42,
8!953!914!73!23.. срочно 4!комн. КВАРТИРУ по
ул. Ленина, 31!а (1!й этаж), торг.
Тел. 8!913!117!17!03.. ПОЛДОМА в центре (погреб, га!
раж, двор крытый, 6 соток), 900
тыс. руб. Тел.:  8!913!817!49!26,
8!960!977!34!72.

. срочно ДОМ в д. Тихомировке
(хороший огород). Тел. 4!74!16.. ДОМ в д. Ломовицке Первомай!
ского района, 350 тыс. руб., можно
за материнский капитал. Тел.
8!962!787!98!85.. ДОМ (усадьбу) в с. Ново!Куско!
во. Тел.:  4!54!04 (после 18!00),
8!905!992!61!04.. ДОМ по ул. Л.Толстого, 40 (вода,
отопление, земля в собственности).
Тел.:  2!51!92, 8!913!847!26!62.. ДОМ. Тел. 8!953!925!08!84.. ДОМ. Тел. 8!952!881!56!90.. ДОМ. Тел. 8!913!106!23!00.. ДОМ с постройками в с. Новони!
колаевке. Тел. 8!923!426!96!89.. 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. Тел. 8!913!875!06!36.. ДОМИК (37,8 м2) в с. Первомайс!
ком. Тел.  8!952!880!60!08.. ДОМ. Тел. 8!953!925!08!84.. 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 (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.. УСАДЬБУ в г. Асино. Тел. 8!952!
894!03!72.. 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 с ветхим
домом. Тел. 8!913!105!93!04..  земельный УЧАСТОК. Тел.
8!961!888!32!65.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8!906!198!
01!48.. ГАРАЖ по ул. Сельской, 53. Тел.
8!913!115!06!16.. ГАРАЖ в р!не «Дружбы», 180
тыс. руб. Тел. 8!952!894!52!06.. металлический ГАРАЖ (3х5 м).
Тел. 2!00!85..  ГАРАЖ на «Дружбе». Тел.
8!906!198!29!90.. капитальный ГАРАЖ в р!не ПУ!
24. Тел. 8!906!959!71!28.. капитальный ГАРАЖ по ул. Бро!
невского (6х6 м), 55 тыс. руб. Тел.
8!952!807!14!58.. ГАРАЖ на «Горе». Тел.: 8!952!
892!31!14, 3!35!06.. ГАРАЖ по ул. Челюскина (30 м2).
Тел. 8!901!613!70!72.. 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 в центре. Тел. 8!913!806!
99!78..  ГАРАЖ на «Дружбе». Тел.
8!952!184!00!63.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8!906!950!
20!59.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

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

. «TOYOTA CAMRY» 1996 г/в.
Тел. 8!952!886!18!05.. «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.. «МИЦУБИШИ ЛАНЦЕР» 2006
г/в (V ! 1,6 л). Тел. 8!923!422!55!37.. «NISSAN SANNY» 2002 г/в,
190 тыс. руб., торг. Тел. 8!953!
917!07!12.. «TOYOTA CARINA ED» 1994
г/в. Тел. 8!961!886!03!35.. «TOYOTA CORONA PREMIO»
1999 г/в, ХТС. Тел.  8!906!956!65!77.. «ТОЙОТУ КОРОНУ ПРЕМИО»
2000 г/в. Тел. 8!960!976!19!75.. «ТОЙОТУ КАМРИ» 1994 г/в (V ! 2
л), 130 тыс. руб. Тел. 8!952!899!48!49.. «HONDA CR!V» 1996 г/в, ОТС.
Тел. 8!953!915!19!30.. срочно «ФОРД ФЬЮЖЕН» 2006
г/в, недорого. Тел.  8!953!910!70!20.. срочно  «ФОРД ЭСКОРТ» 1996
г/в (левый руль, механика), 110 тыс.
руб., торг. Тел. 8!953!928!37!34.. «ДЕО МАТИЗ» 2010 г/в. Тел.
8!952!894!07!79.. «ТАГАЗ ТАГЕР» (Санг Енг Ко!
рандо) 2009 г/в, ОТС. Тел.:
(8!38241) 4!05!08, 8!913!816!98!07.

. «ВАЗ!2105» 2005 г/в (2 шт., воз!
можен частичный расчет дровами с
доставкой), 110 тыс. руб. за обе.
Тел. 8!952!151!76!41.. «ВАЗ!2106» 1995 г/в. Тел.
8!964!091!70!42.. «ВАЗ!2109» 2000 г/в; «ГАЗ!53»
(самосвал). Тел. 8!953!919!26!53.. «ВАЗ!21099» 1995 г/в, 70 тыс.
руб., ОТС. Тел. 8!923!433!52!33.. «ВАЗ!2121» («Нива») 1987 г/в.
Тел. 8!952!164!24!14.. «ВАЗ!21213» 2001 г/в, ХТС.
Тел. 8!909!545!13!83.. «ВАЗ!2109» 1994 г/в. Тел.
8!952!898!58!26.. «ВАЗ!21093» 2000 г/в (сигнали!
зация, МП!3, флэшка, зимняя рези!
на на литье, зеленый), ОТС. Тел.
8!953!914!44!25.. «ВАЗ!21144» 2009 г/в (де!
кабрь). Тел. 8!961!886!94!87.. «ВАЗ!2107» 2012 г/в. Тел.
8!962!776!21!02.. срочно  «ПРИОРУ» (универсал,
пробег 30 тыс. км, есть все); «ГАЗ!
3307», ОТС. Тел. (8!38241) 4!08!65.. «НИВУ!2131» 2001 г/в. Тел.
8!913!103!17!94.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2005 г/в
(вишневая, газ + бензин). Тел.
8!952!802!16!07.. срочно «НИВУ!21214» 2003
г/в, 165 тыс. руб., ХТС. Тел. 8!962!
787!96!48.. «НИВУ» 1987 г/в, ХТС. Тел.
8!909!546!52!16.. «НИВУ!2121» 1991 г/в, 70 тыс.
руб. Тел. 8!983!341!45!55.. «ГАЗ!31029» (гибрид) 1993 г/в,
ХТС. Фото на 11697242drom.ru.
Тел. 8!952!887!98!24.. «ГАЗЕЛЬ» (7 мест, фургон, цель!
нометаллический). Тел. 8!913!821!
81!44.. «ГАЗ!5204» (будка). Тел.:  8!903!
951!35!05, 2!61!33 (вечером).. «ГАЗ!52» (самосвал), 35 тыс.
руб. Тел. 8!952!807!14!58.. «ГАЗ!53», ХТС. Тел. 8!961!888!
83!48.. «ГАЗ!53» (самосвал), цена дого!
ворная. Тел. 8!953!926!70!25.. «МАЗ!509» (бортовой). Тел.
8!952!898!59!67.. «УАЗ!469». Тел. 8!952!892!24!02.. «УАЗ» 2009 г/в (бортовой). Тел.
8!960!971!48!72.. «КАМАЗ!55102». Тел. 8!913!
821!81!44.. ТРАКТОР «МТЗ!50» с телегой.
Тел. 8!923!403!44!34.. ТРАКТОР «ЮМЗ!6» (копай!
нога); «КАМАЗ!5320» (лесовоз с
прицепом), 580 тыс. руб. Тел.
8!983!239!47!64.. АВТОКРАН «КРАЗ!257». Тел.
8!913!821!81!44.. СНЕГОХОД «Тайга» 2004 г/в.
Тел. 8!913!783!73!08.. «БУРАН» 2011 г/в. Тел.  8!960!
977!90!71.. БУДКУ, РЕЗИНУ на «ГАЗ!52».
Тел. 8!962!781!47!73.. ПРИЦЕП к «КамАЗу» (10 тонн).
Тел. 8!913!821!81!44.

. зимнюю РЕЗИНУ на 14; ЛИТЬЕ
на 14. Тел. 8!953!915!19!30.. зимнюю РЕЗИНУ 185/65 R!15, 3
тыс. руб. Тел. 8!952!161!55!34.. зимнюю РЕЗИНУ «DUNLOP»
195/65 R!14 на литье. Тел. 8!952!
891!04!86.. зимнюю РЕЗИНУ 195/65 R!15
«Cordiant». Тел. 8!952!891!74!70.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. цветной ТЕЛЕВИЗОР, б/у, недо!
рого. Тел. 8!903!950!79!97.. ТЕЛЕВИЗОР, б/у. Тел. 8!952!
894!07!79.

. 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.

.  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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м

а

ГОРБЫЛЬ
березовый пиленый,

укладка 5 м3.
Тел.

8�952�893�54�21
р

е
к

л
а

м
а

ДРОВА

р
е

к
л

а
м

а

березовые,
пиленые

Тел. 8�953�927�93�71

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

. «ЛАДУ ГРАНТУ» 2012 г/в
(один хозяин). Тел. 8!906!959!
31!99.

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ р
е

к
л

а
м

а

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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л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый,

березовый,
крупный

Тел. 8�952�887�97�72
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а

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

р
е

к
л

а
м

а
«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

КИРПИЧ, доставка.
Тел.: 8'906'955'89'88. реклама

.  2!комн. КВАРТИРУ в центре
(4!й этаж, хороший ремонт). Тел.
8!953!924!11!11.

. ТЕЛЕВИЗОРЫ «Samsung» и
«JVC» с тумбой, б/у. Тел. 8!909!
547!34!06.. 4!конфорочную ГАЗПЛИТУ с
электродуховкой «Нововятка» с
большим газовым баллоном, б/у,
3 тыс. руб. Тел. 8!903!950!79!97.. 2!конфорочную ПЛИТУ, недоро!
го, ОС. Тел.  8!953!925!00!50.. стиральную МАШИНКУ «Евго»,
ХС; МОЙКУ. Тел. 8!953!925!08!50.. КОМПЬЮТЕР в сборе. Тел.
8!961!887!04!77.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ 4!конфороч!
ную, б/у. Тел. 8!952!807!31!12.. МОНИТОР «AL!1716» (диаго!
наль экрана 42 см). Тел. 8!913!812!
93!47.

МЕБЕЛЬ

. угловой ДИВАН с креслом, б/у.
Тел. 8!909!547!34!06.. детский ДИВАН. Тел. 8!903!953!
88!36.. торговую МЕБЕЛЬ. Тел. 8!903!
915!96!76.. КРОВАТИ (1! и 2!спальные), ОС.
Тел. 8!913!110!43!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 кухонный ГАРНИТУР,
6000 руб.; СТОЛ + 4 ТАБУРЕТКИ,
2500 руб. Тел. 8!909!548!39!60.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. детский МОТОЦИКЛ на электри!
ческом аккумуляторе. Тел.  8!953!
925!94!34.. КОЛЯСКУ («зима ! лето», транс!
формер), б/у, 5 тыс. руб., ОС. Тел.
8!903!950!79!97.. детскую КОЛЯСКУ («зима !
лето»), 4 тыс. руб. Тел.  8!953!913!
38!03.. детский СТУЛЬЧИК для кормле!
ния. Тел. 8!925!420!32!66.. ВИТРИНУ!ХОЛОДИЛЬНИК,
БАРНУЮ СТОЙКУ, СТЕЛЛАЖ,
ВЕШАЛКУ напольную 5!рожковую.
Тел. 8!952! 888!29!93.. КОНДИЦИОНЕР «Электролюкс»
(«Сплит»!система, мощность 2,2
кВт, новый, в упаковке), 15 тыс. руб.
Тел. 8!952!881!60!19.. промышленный ОВЕРЛОК. Тел.
8!906!951!46!71.. ПИАНИНО. Тел. 8!960!970!44!52.. ПИАНИНО «Кузбасс», дешево,
ХС. Тел. 8!923!433!52!30.

. ЕМКОСТИ. Тел. 8!913!106!23!00.. БЕНЗОПИЛУ, ЭЛЕКТРОТОЧИ!
ЛО. Тел. 8!909!542!41!96.. новый КОТЕЛ АОТВ!12 М «Ды!
мок»; РАДИАТОР алюминиевый
«Термал» 500 М, 8 секций. Тел.
8!953!923!83!31.. ЦИРКУЛЯРКУ (380 кВт, 3 шт.).
Тел. 8!923!425!00!10.. ПИЛУ «Штиль». Тел. 8!903!951!
87!78.. БЛОКИ фундаментные, б/у. Тел.
8!953!924!21!24.. ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА. Тел.
8!913!110!43!71.

. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8!909!542!51!95.. КИРПИЧ, новый, доставка. Тел.
8!983!340!11!63.. 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.. ВОСКОТОПКУ, МЕДОГОНКУ,
УЛЬИ рутовские. Тел.  8!903!950!
34!50.. ПЕЧИ для бани, трехсекционные.
Тел. 8!953!913!80!27.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, профес!
сиональные. Тел. 8!913!536!70!09.

ОДЕЖДА

. ВЕЩИ на девочку до 14 лет,
б/у, недорого, ОС. Тел. 8!952!898!
85!93.. женскую зимнюю ОДЕЖДУ
(46 ! 48 р!р), дешево. Тел.  8!952!
890!62!58.. новые ПАЛЬТО (осень), недоро!
го; ШАПКИ (зимние), б/у. Тел.
8!913!862!74!14 (после 17!00).. ШАПКУ женскую (чернобурка).
Тел. 8!913!110!43!71.. 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.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. высокоудойную КОРОВУ (крас!
но!пестрая, отел февраль!март).
Тел.: 2!85!21, 8!953!915!74!65.

. ТЕЛОЧКУ (4 мес.). Тел.  8!952!
895!81!10.. ТЕЛКУ (1,5 мес.). Тел. 8!952!184!
48!65.. БЫЧКА (4 мес.). Тел. 8!913!842!
06!25.. хорошую КОРОВУ. Тел.: 8!913!
107!95!26, 2!23!19 (после 19!00).. КОРОВУ (отел в феврале), 25
тыс. руб., п. Светлый. Тел. 8!952!
893!81!59.. КОРОВУ (3 отела). Тел. 4!81!05.. племенного ЖЕРЕБЦА. Тел.
8!913!865!35!44.. БЫЧКА (3 мес.). Тел. 8!953!912!
86!43.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел. 8!962!
783!82!69.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 1000 руб.
Тел.  8!952!181!56!46.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.). Тел. 8!923!
405!15!88.. ПОРОСЯТ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 8!952!894!09!24.. ОВЕЦ, КОЗ. Тел. 8!952!883!
70!44.. КУР (молодок), ПОРОСЯТ. Тел.
8!952!153!49!52.

.  МЕД с личной пасеки. Тел.
8!952!897!86!42.. МЯСО (баранина); ОВЕЦ; лохма!
тоногого ПЕТУХА. Тел.: 8!913!864!
83!81, 3!23!56.. ОРЕХИ, КАБАЧКИ, КАРТОФЕЛЬ
на корм. Тел. 8!913!112!18!18.. СЕНО, дешево. Тел. 8!952!184!
61!01.. СЕНО в скирдах или меняю на
телят. Тел. 8!952!890!49!44.. ТЫКВУ, цена договорная. Тел.
8!913!102!64!92.. КАРТОФЕЛЬ крупный, мелкий.
Тел. 8!983!349!05!13.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8!983!348!
73!62.. КАРТОФЕЛЬ, СЕНО в стожках.
Тел. 8!913!887!14!01.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8!953!
912!16!21.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8!961!
890!44!32.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.:
8!960!975!96!35, 3!12!73.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 4!44!35.

. крупный КАРТОФЕЛЬ, дешево.
Тел. 3!35!68.. КАРТОФЕЛЬ. Тел.:  2!19!55,
8!952!181!01!18.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, доставка.
Тел. 8!905!991!64!00..  МОРКОВЬ,  СВЕКЛУ.  Тел.
3!33!70.. КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8!960!977!
78!04, 8!960!971!69!08.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8!953!926!
32!75.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8!953!911!
80!37.. крупный, мелкий КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8!962!787!38!02.. КАРТОФЕЛЬ крупный, семенной
(«Розара»), доставка. Тел. 8!952!
892!47!58 (с 8!00 до 9!00).. ПОСЫПКУ. Тел. 8!923!411!87!49.. СЕНО в рулонах, скирдах или
меняю на бычков. Тел. 8!952!151!
25!34.. СЕНО, доставка. Тел. 8!952!898!
59!67.. 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.. ПГС, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8!923!420!
25!05.. ГЛИНУ, ПЕСОК. Тел. 8!923!449!
00!62.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8!953!
923!20!06.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8!952!158!80!73.. ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,
ДРОВА (береза, осина). Тел. 8!953!
924!67!50.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА.
Тел. 8!952!802!16!35.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ,
ПЕСОК. Тел. 8!905!990!36!19.. ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ОПИЛКИ.
Тел. 8!909!549!14!45.. ДРОВА, чурками. Тел. 8!901!
608!90!42.. ДРОВА колотые, чурками. Тел.
8!953!919!45!48.. ГОРБЫЛЬ березовый. Тел.
8!952!156!14!11.

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

. ОТДАМ КОТА (черно!белый); КОШЕЧКУ (белая, 2 мес., полусиамс!
кая). Тел.:  8!961!888!28!89, 2!24!75.. ОТДАМ рыжего КОТЕНКА в хорошие руки. Тел. 8!913!116!91!65.. ОТДАМ очень красивого сиамского КОТЕНКА (1,5 мес.). Тел. 8!953!
911!88!83.. ОТДАМ КОТЕНКА (черно!белый) в добрые руки. Тел. 8!906!958!
14!16.. ОТДАМ ЩЕНКА и красивых КОТЯТ. Тел. 8!962!776!97!52.. ОТДАМ ЩЕНКА от маленькой собачки (мальчик, 1 мес.). Тел.  8!952!
892!35!19.

. ЩЕНКА (пекинес).
Тел. 8!952!892!30!36.

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



«Образ Жизни. Регион»
№39 (461) 26 сентября 2013 г. 19

Адрес редакции и издателя: 636840, г. Асино, ул. Ленина,

66, гостиница «Радуга», офис 106.
Тел.: 2!27!01 — бухгалтер (объявления и реклама); 3!06!28 —

журналисты; 2!15!19 — редактор и дизайнер.
САЙТ: obraz.asino.ru.

E&MAIL: obzregion@sibmail.com, obzregion@mail.ru.

Номер выпуска: 39 (461).
Объём 5 п.л.
Заказ 2522.                       Тираж 7500 экз.
Отпечатано Томской городской типографией. Адрес: г. Томск,

ул. Дальне!Ключевская, 62.

РЕДАКТОР В.А.НЕСТЕРОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Стрелец».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной служ!

бы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Томской области 9 апреля 2012

года (ПИ №ТУ70!00248).

Дата выхода в свет: 26.09.13 г.

Подписано в печать 25.09.13 г.
По графику — 18.00. Фактически — 18.00.

Индекс по подписке 54229. Цена в розницу свободная.
За содержание рекламы и объявлений редакция ответствен!

ности не несёт.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

реклама

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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Перетяжка и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Гарантия 3 года. Сроки работы 1 ! 4 дня.

ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

Имеются в продаже ПУФИКИ от 600 руб.

Тел. 8&923&431&45&68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

р
е

к
л

а
м

а

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

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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В РОЗНИЦУ

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 $ 12 руб./кг

 МАГАЗИН
«ФРУКТОВЫЙ

МИР»

Цены г. Томска.
Доставка.
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товар
сертифицирован
реклама

реклама

Тел.: 8�953�924�25�55, 8�913�801�57�67 р
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реклама                 * � подробности у менеджеров
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