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

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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С
  3 по 12 сентября ансамбль «Сударушка» Ново�Кус�

ковского Дома культуры принимал участие в VIII От�

крытом Международном фольклорном фестивале�

конкурсе «Голоса традиций. Темрюк�2013», который прохо�

дил в Краснодарском крае на гостеприимной и благодатной

таманской земле. Поездка на Кубань для «Сударушки» ста�

ла настоящим подарком к 20�летнему юбилею, который в

этом году отмечает народный коллектив.

Программа фестиваля была насыщенной и интересной.

Она включала в себя не только конкурсные выступления, но

и массу разнообразных поездок и экскурсий. Члены ансамб�

ля посетили города Темрюк, Анапу, Геленджик, удивлялись

красоте Азовского и Чёрного морей, приняли участие в гран�

диозном празднике казачьей культуры в этнографическом

комплексе «Атамань». Незабываемые впечатления остались

от общения с другими участниками фестиваля. Организато�

ры постарались сплотить всех в команду единомышленников,

и это им полностью удалось. Люди чувствовали себя не со�

перниками, а друзьями, которые делились друг с другом кра�

сивыми песнями. Тем не менее приятно отметить, что коллек�

тив под руководством Т.Е.Божок стал лауреатом фестиваля,

достойно представив наш сибирский регион.

Наша «Сударушка»
и на Кубани хороша!

С Днём
работников
дорожного
хозяйства!

Уважаемые ветераны и ра�
ботники дорожной отрасли!

Поздравляю вас с професси�
ональным праздником —

Днём работников дорожного
хозяйства!

Без современного дорож�
ного хозяйства невозможно

экономическое процветание и
социальное благополучие тер�

ритории, жителей района, по�
этому развитие дорожной ин�

фраструктуры является одним
из приоритетных направлений

в работе органов власти. До�
рожные службы прилагают

немало усилий для того, что�
бы улицы нашего города и  по�

селений отвечали современ�
ным стандартам качества и

были удобны для передвиже�
ния транспорта и пешеходов.

От своевременности выполне�
ния вашей работы напрямую

зависит эффективность пасса�
жирских и грузовых перево�

зок, безопасность участников
дорожного движения.

Желаю успехов, профес�
сионального роста, крепкого

здоровья, семейного благо�
получия, а также энергии и

достижения всех поставлен�
ных целей!

Глава Асиновского района
А.Е.ХАНЫГОВ.

Полкилометра
нового асфальта

В последние дни асиновским
автомобилистам приходилось ис�

кать объездные пути в связи с зак�
рытием участка дороги на улице 9

Мая, где проводился ремонт до�
рожного полотна. Народ предпо�

лагал, что асфальтирование связа�
но с предстоящим открытием бас�

сейна, но, как выяснилось, связи
никакой нет. В южном филиале

ГУП ТО «Областное ДРСУ», чьи
специалисты и вели работы, нам

пояснили, что это был плановый
ремонт. Заказчиком являлась ди�

рекция дорожного фонда Томс�
кой области, в ведении которой

находится трасса Камаевка —
Асино — Первомайское (улица 9

Мая — часть этой трассы). На вы�
деленные 2 миллиона 76 тысяч

рублей удалось положить 510
метров нового асфальта.

18+
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Техникум
расширяет границы

Скоро в Тегульдете исчезнет вывеска со здания профтехучи�
лища №36: по распоряжению администрации Томской области

и департамента среднего и начального профессионального об�
разования оно присоединяется к Асиновскому техникуму про�

мышленной индустрии и сервиса. Директору АТпромИС Юрию
Калинюку поручено обеспечить завершение обучения ребят на

условиях, действовавших до реорганизации. Одновременно до
середины ноября этого года должна быть разработана програм�

ма развития техникума с учётом расширения его  границ на тер�
ритории Тегульдетского района.

В настоящее время, по словам Юрия Калинюка, в Тегульдете
обучаются 60 человек — это три группы. Профессиональную

подготовку они проходят по двум специальностям: повар�кон�
дитер и машинист лесозаготовительной техники. Учебный про�

цесс организуют местные преподаватели и мастера производ�
ственного обучения. Сейчас начата работа по изучению потен�

циала и потребностей  тегульдетского рынка труда. Устанавли�
ваются договорные отношения с работодателями из организа�

ций различных форм собственности, заинтересованными в под�
готовке рабочих кадров. Результаты проведённой подготови�

тельной работы будут учтены при разработке плана приёма сту�
дентов на 2014 — 2016 годы и при определении перечня про�

фессий и специальностей по программам начального професси�
онального и среднего профессионального обучения.

Испытания прошли успешно
3 — 4 октября в с.  Кожевниково состоялась летняя областная

спартакиада молодёжи допризывного возраста. Сильнейшие спорт�
смены 1995 — 1997 годов рождения из 15�ти районов области со�

стязались в летнем многоборье. Асиновский район представляли
старшеклассники Батуринской школы Дмитрий Обеднин и Юрий

Фёдоров и её выпускники, теперь студенты ТГПУ и ТГАСУ Михаил
Савуляк и Сергей Игнатеня.

Сразу по приезду в Кожевниково, едва разместившись и наспех
пообедав, наши ребята приступили к первому испытанию — стрель�

бе из пневматической винтовки, требующей не только меткости, но
и контроля за своими эмоциями. Выбив по 80 очков из ста возмож�

ных, отправились в спортивный зал школы, где их ожидал следую�
щий этап — подтягивание на перекладине. Лучший результат пока�

зал Сергей Игнатеня, подтянувшийся 34 раза. По итогам первого дня
соревнований наша команда заняла второе общекомандное место.

На следующий день от спортсменов требовалось не потерять
своё преимущество на кроссовой дистанции 3 километра, ведь на

пятки наступали команды из Колпашево, Зырянки, Тегульдета. Но
парни и здесь успешно справились с заданием, не позволив нико�

му, кроме северчан, себя перегнать. В итоге допризывники Аси�
новского района заняли второе место. Отличный результат, если

учесть, что уже несколько лет на этих соревнованиях наши пред�
ставители не попадали в число призёров.

В стихах
и прозе —

о войне
12 октября,  в субботу, в кон�

цертном зале Дворца народно�
го творчества «Авангард» про�

шёл областной конкурс художе�
ственного слова «Живая стро�

ка». Этот проект реализуется в
рамках Всероссийского фести�

валя народного творчества
«Вместе мы — Россия» и в этом

году посвящён 200�летию побе�
ды в Отечественной войне 1812

года и Бородинскому сраже�
нию, чему и соответствовала

тема конкурса — «От героев
былых времён».  В нём приняли

участие представители 12 райо�
нов Томской области,  самому

младшему чтецу было 8 лет,
старшему — 60.  Всего порядка

50�ти человек состязались за
звание лауреата в номинациях:

«Поэзия», «Проза» и «Литера�
турная композиция», исполняя

произведения поэтов и прозаи�
ков IXX и XX веков.

Асиновский район представ�
ляли Антон Авдеев и Геннадий

Тараданов  из театрального отде�
ления ДШИ (руководитель

В.С.Бахарев), воспитанники И.Н.
Шатохиной из театра�студии

«Арлекино» Илья Анучин и Алек�
сандр Булах и Ирина Овсяннико�

ва из Больше�Дорохово. И снова
у наших земляков — достойные

результаты. Антону Авдееву при�
судили Гран�при. В номинации

«Поэзия» Гена Тараданов стал
лауреатом 1 степени, Саша Булах

и Ирина Овсянникова — лауреа�
тами 2 степени (каждый в своей

возрастной группе). Илью Анучи�
на, выступавшего в номинации

«Проза», также отметили дипло�
мом лауреата 1 степени.

Восемь аварий за три дня
Именуемый в народе день жестянщика, безусловно, сомни�

тельный повод для поздравлений! Как и русская зима, он прихо�
дит неожиданно и случается несколько раз за сезон у тех, кто не

успел вовремя позаботиться об «обуви» своего железного коня,
а также привык ездить, не обращая внимания на скоростные ог�

раничения и состояние дорожного покрытия. В результате —
ДТП. Вот тут�то и потирают руки жестянщики — работники ав�

томастерских.
Утро 11 октября стало для многих автовладельцев полной

неожиданностью: из�за выпавшего ночью снега дороги стали зер�
кально гладкими.  Самые ответственные водители уже с утра вы�

строились в огромные очереди к шиномонтажкам и автосерви�
сам, другие отправились в путь, надеясь на русский авось. Не

всем «смельчакам» повезло:  с 11 по 13 октября произошло 8
аварий, в которых, к счастью, пострадало лишь 17 автомобилей

и… два забора. Причинами всех дорожно�транспортных проис�
шествий стали заносы на скользкой дороге.

Ошибка со смертельным
исходом

12 октября в 17 часов 55 минут на 24�м километре автомо�

бильной дороги Томск — Мариинск автомобиль «Toyota
Sprinter» под управлением 28�летнего жителя города Асино при

обгоне столкнулся со встречным автомобилем «Renault Logan».
Вернувшись на «свою» полосу, «Toyota Sprinter» совершила

столкновение с попутным автомобилем «ВАЗ�21150», который
от удара выехал на полосу встречного движения и врезался в

автомобиль «Nissan Sunny». Водитель «Toyota Sprinter» с мес�
та происшествия скрылся. В результате розыскных мероприя�

тий мужчина был задержан в Асино сотрудниками МО МВД Рос�
сии «Асиновский». Автомобилем он управлял, будучи лишённым

прав. 27�летний пассажир, тоже асиновец, находившийся в
«Toyota Sprinter», от полученных травм скончался в машине

«скорой помощи». Кроме того, пострадала 33�летняя пассажир�
ка автомобиля «ВАЗ». С травмами она доставлена в больницу.

В тот же день, но несколькими часами раньше, на 62�м кило�
метре автомобильной дороги Больше�Дорохово — Тегульдет

водитель «ВАЗ�21074» не справился с управлением, автомобиль
съехал с дороги и опрокинулся. От прохождения медицинского

освидетельствования на состояние опьянения 32�летний води�
тель отказался. Прав управления транспортным средством муж�

чина не имеет. Кроме него, в автомобиле находилась женщина.
И водитель, и пассажирка с травмами доставлены в больницу.

По информации отдела ГИБДД МО МВД России «Асиновский»,
пресс$службы УГИБДД по ТО.

У первомайских школьников —
новое футбольное поле

На стадионе «Юность» Первомайской школы 5 октября про�

изошло значимое событие — открытие нового футбольного поля.
Таким полем с искусственным покрытием, соответствующим всем

современным требованиям, не может похвастать ни одно образо�
вательное учреждение Томской области. Его появлению первомай�

ские школьники обязаны прежде всего своему учителю физкуль�
туры А.И.Павловскому, который преподнёс эту идею руководству

района, активно поддержавшему педагога не без участия депутата
областной Законодательной Думы В.К.Кравченко. Ему удалось

добиться выделения на эти цели восьми с половиной миллионов
рублей. Теперь на футбольном поле можно тренироваться в лю�

бое время года и в любую погоду. Вокруг поля оборудованы водо�
стоки и колодцы для сбора воды, а ещё здесь появились хорошее

освещение и новое металлическое ограждение.
На торжественном открытии право забить первые мячи по воро�

там предоставили В.К.Кравченко и А.Н.Мартынову — руководите�
лю подрядной строительной организации ООО «Асиножилстрой»,

закончившей все работы вовремя. В тот же день состоялся товари�
щеский матч между командами Первомайской и Улу�Юльской школ.

Дмитрий Обеднин, Юрий Фёдоров, Михаил Савуляк и Сер$
гей Игнатеня успешно выступили на летней областной спар$
такиаде молодёжи допризывного возраста.

КИНО
в с. Первомайском

С 17 ОКТЯБРЯ
Арнольд Шварценеггер и Сильвестр

Сталлоне в боевике «ПЛАН ПОБЕГА»
(2D, 16+), а также

биографическая драма от обладателя
премии Оскар Рона Ховарда

«ГОНКА» (2D, 16+)

19 и 20 ОКТЯБРЯ (далее с 24 октября)
приглашаем на допремьерные показы

мультфильма «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ
ДОБЛЕСТИ» (3D, 0+)

Продолжаем показы фильма
«Сталинград» (3D, 12+), остросюжет�
ного фильма «Философы: урок выжи$

вания» (2D, 12+) и интерактивного
триллера «Андроид» (2D, 12+)

Подробности в МАУ «ЦКС»* (здание КЦ
«Чулым», с. Первомайское, ул. Ленинс$

кая, 64) или по тел. (8$38245) 2$30$44. Сайт
$ http://kinovchulime.ucoz.ru

*муниципальное автономное учреждение «Централизованная клубная система
Первомайского района», ИНН7012005180, ОГРН 1067025010360 реклама

Асиновцы ещё обсуждали пожар 4 октября,
который по сути дела уничтожил налаженный

бизнес по производству и сбыту берестяных из�
делий, как случилось новое огненное ЧП. Опять

пострадали предприниматели: в ночь с четверга
на пятницу произошёл пожар в магазине «Еле�

на». На момент прибытия первого пожарного
подразделения горели внутреннее помещение и

частично — крыша. В течение двадцати минут
огонь удалось усмирить, но ущерб он нанёс весь�

ма внушительный. Предварительной причиной
пожара является нарушение правил монтажа

электрооборудования.
14 октября, в понедельник, от огня пострадал

ещё один крупный магазин — «Сибирь», где, кро�
ме прилавков Асиновского горпо, находится мно�

го торговых точек местных предпринимателей, ко�
торые арендуют здесь площади. Работники «Си�

бири» справились с последствиями ЧП своими си�
лами. Со слов очевидцев, оно случилось на пер�

вом этаже ночью, когда в магазине никого не было.
Вероятнее всего, произошло короткое замыкание

в одной из холодильных установок, в результате
чего внутри здания было задымлено, а всё вокруг

Искали за долги,
а задержали за наркотики

Исполняя постановление суда о принудительном приво�
де, судебный пристав по ОУПДС не подозревал, что обна�

ружит наркотики.
Накануне в отделе судебных приставов по городу Асино

было возбуждено исполнительное производство в отноше�
нии гражданина, задолжавшего ЕРЦ за оказание коммуналь�

ных услуг более 27 тысяч рублей. Неоднократные требова�
ния судебного пристава явиться в отдел для взыскания за�

долженности должник игнорировал. Для исполнения прину�
дительного привода по адресу отправился судебный пристав.

Зайдя в квартиру, он почувствовал характерный запах нар�
котических веществ, а, осмотревшись, заметил в углу подо�

зрительный мешок. Ранее пристав отработал 17 лет в отделе
по борьбе с наркотиками, поэтому догадался, что находится

в мешке, и вызвал специалистов службы наркоконтроля.
Прибыв на указанное место, сотрудники отдела по борь�

бе с наркотиками обнаружили 2 кг марихуаны. По данному
факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228  УК РФ (хра�

нение наркотических средств в особо крупных размерах).
Гражданин задержан и передан органам внутренних дел.

По информации УФССП по ТО в г. Асино.

покрылось толстым слоем копоти. Серьёзно пост�
радали отделы продуктов и детских товаров. Про�

дукция остальных торговых точек хоть и уцелела,
но потеряла товарный вид. Напомним, что в «Си�

бири» находятся отделы цветов, сотовых телефо�
нов, золота, товаров для проведения праздников,

бижутерии, канцтоваров, женской одежды, детс�
ких игрушек, аптечный пункт, газетный киоск, фо�

томастерская, солярий и другие.
В этот же день вечером, в 22 часа 19 минут,

по улице Ленина, 57 загорелась кирпичная ко�
тельная, принадлежащая магазину и шиномон�

тажной мастерской «У Бороды». В результате
обгорело деревянное потолочное перекрытие,

повреждено оборудование котла. Площадь по�
жара составила 15 квадратных метров. Предва�

рительной причиной специалисты называют на�
рушение правил пожарной безопасности при эк�

сплуатации печи.
Всего в течение десяти дней от огня понесли

убытки три крупных предприятия и около двад�
цати предпринимателей�арендаторов. Что это —

стечение обстоятельств?
По информации пресс$службы МЧС по ТО.

Огненная эпидемия для предпринимателей
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М
ногие родители об изменениях в
системе организации питания де�

тей понятия не имели. К нам в ре�
дакцию обратилась молодая мама и рас�

сказала свою историю. Возвращаясь из
детского сада домой, пятилетняя дочка

спросила её:  «Мама,  разве я себя плохо
веду, если мне не дают печенье и соки?»

Когда мама стала разбираться, выясни�
лось, что в их группе несколько детей

получают дополнительное питание в
виде двойных обеденных порций, сла�

достей, соков и фруктов. Ни эту женщи�
ну, ни других родителей не удосужились

проинформировать, в связи с чем это
происходит. Когда родители стали зада�

вать вопросы работникам детсада, те
объяснили, что программу разработал

какой�то учёный муж, считающий, что
усиленное питание способствует ум�

ственному и физическому развитию де�
тей с ОВЗ (ограниченными возможнос�

тями здоровья). Вот только он не под�
сказал, как объяснить это другим малы�

шам, которым не дали йогурт или шоко�
ладку и которые никак не могут понять,

чем же они так провинились, что не по�
лучают лакомство.

Воспитатели оказались в сложной
ситуации: с одной стороны, надо выпол�

нять постановление,  с другой — осталь�
ных детей жалко. От родителей, чьи дети

посещают разные детские сады, мы уз�
нали,  что одни выдают детям доппаёк в

открытую, другие стараются сделать это
незаметно, третьи объясняют, что Вася,

Петя и Коля принесли еду из дома, чет�
вёртые тихо подкладывают еду в кабин�

ки. В общем, каждый воспитатель на вы�
думку горазд.

Ч
тобы узнать о подробностях ново�

введения, мы обратились в управ�
ление образования.

— «В соответствии с распоряжени�
ем департамента общего образования

от 13.08.2013 года №542�р «О предос�

тавлении мер социальной поддержки
обучающимся с ограниченными воз�

можностями здоровья за счёт средств
областного бюджета в 2013 году», в це�

лях реализации ст. 16 Закона Томской
области от 12.08.12 г. №149�ОЗ «Об об�

разовании Томской области» обеспе�
чить бесплатным двухразовым питани�

ем обучающихся с ограниченными воз�
можностями здоровья, осуществляю�

щих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным про�

граммам, в размере 103 рубля в день»,
— зачитала мне выдержку из приказа

главный специалист по всеобучу и ито�
говой аттестации С.А.Кухаренко. —

Данное распоряжение вступило в силу
с 1 сентября этого года и будет действо�

вать до 31 декабря.
Далее Светлана Александровна пояс�

нила, что группа детсадовцев и школьни�
ков с ОВЗ (классификацию предложили

В.А.Лапшин и Б.П.Пузанов), на которых
и ориентировано распоряжение департа�

мента, чрезвычайно неоднородна. В неё
входят дети с нарушениями слуха, зре�

ния, речи, опорно�двигательного аппара�
та, интеллекта, с выраженными рас�

стройствами эмоционально�волевой
сферы, с задержкой и комплексными

нарушениями развития. Причём диапа�
зон различий в уровне развития детей с

ОВЗ велик: от временных и относитель�
но легко устранимых трудностей до нео�

братимых тяжёлых нарушений. Ребят,
нуждающихся в усиленном питании, от�

бирает специальная комиссия, в состав
которой входят логопед, психолог, пси�

хиатр и другие специалисты. Среди дош�
кольников на сегодняшний день получа�

ют доппаёк 130 человек. «Не мы это при�
думали, — объясняет Светлана Алексан�

дровна. — Методику питания разрабаты�
вают учёные и целые институты». Прав�

да, при этом соглашается, что на местах
взялись за внедрение новшества, не про�

думав до конца механизм исполнения.

«Мы ещё будем работать над тем, чтобы

дети не чувствовали дискриминации», —
подытожила С.А.Кухаренко.

П
ока решение проблемы до конца не

найдено, как поступать родителям,
чьим детям не выдают доппитание,

и как воспринять информацию о том, что
их ребёнок «не такой,  как все», тем, кого

совсем не радует прибавка к дневному
рациону их детей? Признаться, эти и дру�

гие вопросы привели в замешательство
даже опытного детского психолога Ви�

талия Николаевича Пирогова.
— Ребятишки, глядя, как других под�

кармливают, испытывают тревожность,
— поясняет Виталий Николаевич. — У

них возникает закономерный вопрос:
«Почему мне не дают?», на который они

сами же находят ответ: «Потому что я
плохой, я не заслужил». Если мамы и

папы станут объяснять своему ребёнку,
что Васе дают печенье, потому что он

болеет, то к Васе будут относиться, как
к ущербному. И, как следствие, этот

Вася может стать изгоем. У ребёнка
может возникнуть и обратная реакция:

«Почему мне не давали то же самое,
когда я болел?» Я вижу только один вы�

ход: надо пытаться отвлекать своего
малыша разговорами на другую тему и

не заострять его внимание на возникших

Как в детсадах и школах
вводили доппайки

у него вопросах. Что же касается вос�

питателей и их помощников, то ни в коем
случае нельзя обманывать ребят, гово�

ря, что Коля и Оля принесли еду из
дома, потому что последние могут это

опровергнуть. Такие поступки взрослых
учат детей лгать и лицемерить.

Вот так у нас и получается: наверху
постановили, вниз спустили, а непос�

редственные исполнители такого «ори�
гинального» решения, учителя и воспи�

татели, должны, глядя детям в глаза,
распределять, кому — булочку с чаем,

а кому — котлету с соком. И ведь что
интересно, в списке нуждающихся в

усиленном питании есть дети из впол�
не обеспеченных семей, у которых

дома и котлеты, и фрукты со сладостя�
ми не переводятся, а дети из малообес�

печенных семей наблюдают за пиром
со стороны.

Я, конечно,  спорить с учёным, чьё от�
крытие наделало столько шума, не соби�

раюсь, но всё же не могу понять, какую
роль может сыграть четырёхмесячное

усиленное питание в коррекции детей с
определёнными нарушениями в разви�

тии. И неспециалисту ясно,  что она дол�
жна носить комплексный характер и про�

водиться индивидуально. А одним доп�
пайком проблему точно не решишь.

Елена СОНИНА.

У нас в России пытливые умы постоянно вершат какие$нибудь открытия. И

если одни замыслы так и остаются только на бумаге, то другие внедряются

в жизнь, причём чаще всего бессистемно. Особенно подвержено разного

рода нововведениям образование. Вот и опять чью$то светлую голову осе$

нила идея: выделять доппитание воспитанникам детских садов и школ с

ограниченными возможностями здоровья. В начале этого учебного года

департамент общего образования Томской области принял соответствую$

щее решение, открылось финансирование, и в детских садах и школах ста$

ли, кому как на ум придёт, выполнять приказ. В результате казалось бы

благое дело вылилось в очередной эксперимент над детьми.

До сих пор в управлении образования Асиновского рай$
она вакантно место начальника. В чём причина? Может
быть, зарплата маленькая? Какова заработная плата на$

чальника управления образования (вместе с окладом и всеми
надбавками)?

— На объявленный конкурс на замещение вакантной должно�

сти начальника управления образования ни одной заявки не было
подано. Районное руководство беседовало с действующими ру�

ководителями учреждений образования, которые могли бы воз�
главить эту сферу и делало им соответствующие предложения,

но ни один из них не согласился. Объявлять очередной конкурс
бессмысленно — результат будет тот же, поэтому придётся ис�

кать другой вариант.
На сегодняшний день заработная плата начальника управления

образования составляет примерно 40 тысяч рублей. Её величина
может незначительно варьироваться в зависимости от того, имеется

ли у специалиста стаж работы в органах муниципальной службы.

В бухгалтерии управления образо$
вания раньше был ревизор, кото$
рый осуществлял контроль за фи$

нансово$хозяйственной деятельностью
всех детских садов и школ. Насколько
известно, эту должность сократили. Как
теперь осуществляется контроль?

— За расходованием денежных средств

из местного бюджета следит ревизионная
группа, которая создана при Думе Асинов�

ского района, а также ревизор управления
финансов. Если район реализует деньги об�

ластного бюджета, соответственно, за их
целевым расходованием следят специали�

сты области. Отчёт об использовании феде�
ральных средств предоставляем Росфин�

надзору.

Читатели интересуются
В редакцию поступает много вопросов от читателей, связанных со сферой образования.
На некоторые из них сегодня отвечает заместитель главы района Ольга Валерьевна Булыгина

Почему до сих пор в детских садах собирают
деньги с родителей на игрушки и канцтова$
ры? Имеют ли право воспитатели это делать?

— Финансирование детских садов осуществляет�

ся за счёт средств местного бюджета, и лишь малая
часть этих денег тратится на приобретение игрушек и

канцелярских товаров. Таким образом, обеспечить
каждого ребёнка всем необходимым мы не можем, да

и норматива, определяющего число игрушек и канце�
лярских принадлежностей на отдельную группу или

детский сад в целом, не существует. Вот и приходится
воспитателям просить помощи у родителей, хотя де�

лать этого они не имеют права. Если родители счита�
ют, что их дети в чём�то нуждаются, они могут только

в добровольном порядке подарить группе те или иные
принадлежности, но это должно быть соответственно

запротоколировано.
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П
осле того, как Андрюша

закончил школу и с лёгко�
стью поступил на  юриди�

ческий факультет ТГУ, он всё
реже стал приезжать домой в

Асино, посвящая всё своё вре�
мя учёбе. Труднее всего разлу�

ку с первым и любимым внуком
переносил дед. Мальчик был его

гордостью, поэтому, встречая
соседей и знакомых на улице,

Николай Степанович говорил с
ними только о внуке,  о его успе�

хах и увлечениях, о его студен�
ческих победах. Те чувства деда

понимали, потому что знали, что
внук с раннего детства с дедом

— не разлей вода. Приезжая на
выходные из Томска, он в пер�

вую очередь спешил попроведо�
вать дедушку.

Каждого его приезда Нико�
лай Степанович ждал с большим

нетерпением. Вот и в тот раз, ког�
да вечером внук позвонил ему и

сказал, что зимняя сессия подхо�
дит к концу и он со дня на день

приедет домой, очень обрадо�
вался. Его супруга накануне

уехала к дочери в Санкт�Петер�
бург, поэтому все хлопоты по

встрече парня он взял на себя.
Зная кулинарные предпочтения

своего любимца, отправился в
магазин, чтобы приготовить сту�

денту всё самое вкусное.
Андрей, румяный, здоровый

и красивый, появился на пороге
дома дедушки вечером 27 янва�

ря. Тепло обняв дорогого гостя,

дед тут же поспешил на кухню
жарить картошку и делать салат,

а Андрей тем временем позво�
нил бабушке, чтобы расспро�

сить, как у неё там в Санкт�Петер�
бурге дела. Когда всё было го�

тово, Николай Степанович дос�
тал из холодильника бутылку

крепкой домашней настойки и
предложил выпить за удачное

окончание сессии. И тот, и дру�
гой к спиртному были равнодуш�

ны и если и позволяли себе рюм�
ку�другую, то только по большим

праздникам, а тут почему�то оба
решили немного расслабиться.

Позвонили отцу Андрея и при�
гласили его в свою компанию, но

тот отказался, сославшись на
темноту и гололёд.

Внук пил совсем по чуть�
чуть, травил студенческие бай�

ки,  над которыми они вместе
дружно смеялись, потом смот�

рели фотографии на принесён�
ном Андреем планшетнике.  Вы�

пивка и закуска после двухчасо�
вого застолья всё ещё остава�

лась на столе, а вот запивать
спиртное стало нечем.  Николай

Степанович, чтобы угодить вну�
ку, побежал в магазин за соком,

а когда вернулся,  они вновь
сели за стол. Когда спиртное

закончилось, оба постелили
себе постель, потом вместе

вышли во двор, закрыли ворота
и дверь.  Когда вновь вернулись

в дом, словно мальчишки, ста�

ли бороться на руках. Более
сильный и молодой Андрей

трижды одолел деда. Тот, раз�
задорившись, хотел взять ре�

ванш, но рука Андрея случайно
сорвалась и сильно ударила

деда по носу. Брызнула кровь,
и... С того момента Николай Сте�

панович мало что помнит.

О
тец Андрея Юрий рано ут�
ром проснулся от  теле�

фонного звонка.  Когда
поднял трубку,  услышал тихий

мужской плач и с трудом узнал
голос отца, который произнёс:

«Андрюша мёртв... Он лежит у
меня на кухне». Не в силах по�

верить в случившееся, мужчина
наскоро оделся и поехал к ро�

дительскому дому. Отец сидел
в прихожей на диване и,  взяв�

шись руками за голову, раскачи�
вался из стороны в сторону.

Юрий сразу бросился на кухню
и увидел сына, лежащего на спи�

не прямо на охапке дров. И на
теле мальчика, и по всей квар�

тире виднелись местами затёр�
тые капли крови.  Юрий тряс

отца, кричал на него, пытаясь
узнать, что произошло,  но тот

глухо отвечал только одно:  «Не
знаю». В тот момент Юрий и по�

думать не мог, что убийцей Ан�
дрея может быть его дедушка.

Прибывшая оперативно�
следственная группа первым

делом осмотрела место проис�
шествия, провела подворный

обход и опрос соседей. За не�
сколько часов оперативники

обошли всю улицу и её окрест�
ности и установили, что никто из

посторонних в дом не заходил
и оттуда не выходил. После про�

ведения освидетельствования в
бюро СМЭ они доставили Нико�

лая Степановича в отдел для вы�

яснения обстоятельств произо�

шедшего. Единственный подо�
зреваемый находился в подав�

ленном состоянии,  плакал и
просил только об одном: поско�

рее посадить его в тюрьму.  «Как
жить с этим? Я не смогу всю ос�

тавшуюся жизнь нести такой
крест! Лучше сразу покончить с

собой», — говорил он, загляды�
вая в глаза оперативнику. Спус�

тя какое�то время Николай Сте�
панович всё�таки нашёл в себе

силы написать явку с повинной.
«Мы боролись, потом Андрей то

ли специально, то ли случайно
ударил меня кулаком по носу.

Было больно,  пошла кровь. Я
разозлился и стал душить его

полотенцем, кажется… Я пони�
маю, что никто, кроме меня, со�

вершить этого не мог», — ска�
зал он, подписывая документ.

С
оседи и все, кто знал Ни�

колая Степановича, не
могли понять, как такой

уважаемый и абсолютно адек�
ватный, малопьющий, любящий

своего внука человек мог совер�
шить такое страшное злодеяние.

У каждого были свои догадки и
предположения. Среди соседей

нашлись люди, которые расска�
зывали жене обвиняемого, что в

ту ночь видели посторонних у
дома Степаныча, но впослед�

ствии все они отказались от сво�
их слов. Николай Степанович во

время следствия тоже частично
отказался от своих предыдущих

показаний и даже заявил следо�
вателю, что в отделе полиции его

били, принуждая написать явку с
повинной, и надолго оставили го�

лодным (неужели в те минуты он
мог думать о еде?) По всей ви�

димости, как ни любил Николай
Степанович своего внука, ему

бы страшно осознавать, что до�

живать старость придётся не в

собственном доме, а на жёстких
тюремных нарах. Поэтому и он,

и его адвокат на протяжении
всего судебного процесса, пы�

таясь всеми способами сокра�
тить срок, настаивали на том,

что это было убийство по нео�
сторожности. Тем не менее зак�

лючения многочисленных су�
дебно�медицинских экспертиз,

показания самого обвиняемого,
данные им на этапе предвари�

тельного следствия, многочис�
ленные улики, оставленные на

месте преступления, свидетель�
ствовали о том, что убийство

было умышленным. Чтобы заду�
шить человека таким способом,

нужно перекрывать ему дыха�
ние не менее четырёх минут, на�

писал в своём заключении один
из экспертов. А Андрей сопро�

тивлялся, что подтверждают си�
няки и ссадины на его теле, сби�

тые половики.
Приговор, провозглашённый

27 сентября 2013 года в Асинов�
ском городском суде, прозву�

чал в абсолютной тишине:
«...Умышленно, на почве вне�

запно возникших личных непри�
язненных отношений, с целью

причинения смерти потерпевше�
му нанёс последнему твёрдым

тупым предметом не менее че�
тырёх ударов по голове, не ме�

нее одного удара по задней по�
верхности шеи, не менее двух

ударов по груди, причинив по�
терпевшему телесные повреж�

дения. Затем, продолжая реали�
зовывать свой преступный умы�

сел, мягким предметом с силой
сжал шею потерпевшего, пере�

крыв доступ воздуха в дыха�
тельные пути...»

Обвиняемый был признан
виновным в совершении пре�

ступления, предусмотренного
ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ему назначено наказание в виде
8 лет лишения свободы в коло�

нии строгого режима. Но восемь
лет — это ничто по сравнению с

собственными муками совести.
Любящий дед вынес себе приго�

вор ещё в ту минуту, когда сто�
ял на коленях у тела внука...

По материалам
Асиновской городской

прокуратуры
Надежда АЛЕКСАНДРОВА.

(Имена фигурантов дела
изменены).

18+

Позднее раскаяние,
или Смертельные объятия
любимого дедушки
— Андрюш, ты зачем здесь спать улёгся? — удивился дед Ни$
колай, когда, встав рано утром и пройдя к умывальнику, уви$
дел своего внука лежащим на полу кухни. — Вставай, горе моё
луковое, и дуй в постель, а то совсем замёрзнешь! —  сказал
он и наклонился к парню, чтобы помочь подняться. Но Анд$
рей никак не реагировал. Только тут Николай Степанович по$
нял, что случилось самое страшное. Упав на колени, он стал
хватать уже похолодевшие руки Андрея, целовать лицо, воло$
сы, а потом беспомощно завыл от горя и непонимания, как же
всё это могло случиться.

Приревновал
студент студентку

В Асиновский межрайонный следственный отдел
поступило сообщение о том, что 10 октября около 8

часов утра в г. Асино17�летний молодой человек, на�
ходясь на территории техникума промышленной ин�

дустрии и сервиса, нанёс несколько ножевых ранений
16�летней девушке. Потерпевшая в бессознательном

состоянии была доставлена в отделение реанимации
Асиновской центральной районной больницы.

В тот же день следственно�оперативной группой
был произведён осмотр места происшествия, назна�

чена судебно�медицинская экспертиза, установлены
и допрашиваются свидетели и очевидцы произошед�

шего. По предварительным данным, мотивом совер�
шения данного преступления явилась ревность. И на�

павший, и пострадавшая являются учащимися техни�
кума. В настоящее время решается вопрос о возбуж�

дении уголовного дела по признакам состава преступ�
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (умышленное

причинение тяжкого вреда здоровью).
По информации Асиновского межрайонного

отдела СУ СК по Томской области.

Издевались изощрённо
Ещё летом на одном из мичуринских участков в рай�

оне Киргисака был обнаружен мужчина в тяжёлом со�

стоянии и отправлен по «скорой» в больницу. Его тело
было не только сильно избито, но и обожжено. Со�

трудникам полиции удалось выяснить, что произош�
ло, и выйти на след преступников. Их оказалось двое.

Оба были хорошо знакомы с пострадавшим. Однаж�

ды случайно встретились и решили вместе провести
время за распитием спиртного. Во время застолья

вспомнились старые обиды, в результате чего гр. А. и
гр. Ц. стали избивать своего приятеля. Монотонное из�

биение, начавшееся в доме, продолжилось на улице. В
это время в доме, где шла гулянка, возник пожар. Один

из виновников преступления вынес на улицу тлеющие
одеяло и подушку и, продолжая издеваться над лежа�

щим на земле без сознания мужчиной, накинул на него
спальные принадлежности. Только чудом пострадавше�

му удалось спастись, но из�за глубоких ожогов он по�
терял руку.

По факту случившегося следователем МО МВД Рос�
сии «Асиновский» было возбуждено уголовное дело по

ст. 111 ч. 1. Сразу по завершении всех следственных
мероприятий уголовное дело будет направлено в суд.

По информации МО МВД России «Асиновский».

Получил новый срок,
находясь в колонии

В Асиновском городском суде было рассмотрено
уголовное дело о применении осуждённым насилия в

отношении сотрудника исправительной колонии. 11
сентября, находясь в исправительной колонии №2 УФ�

СИН России по Томской области, осуждённый за кра�
жу мужчина на правомерный отказ инспектора колонии

пропустить его в медицинскую часть исправительного
учреждения без предварительной записи и без срочных

медицинских показаний дважды ударил инспектора по
лицу, что и послужило поводом для возбуждения дела

по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности уч�
реждений, обеспечивающих изоляцию от общества). В

ходе судебного процесса подсудимый вёл себя дерз�

ко, перебивал председательствующего, допускал гру�
бые высказывания в адрес участников процесса, в свя�

зи с чем был удалён из зала судебного заседания. Но
это не помешало суду вынести свой вердикт. Если до

совершения нового преступления заключённый мог
оказаться на воле в декабре текущего года, то теперь

долгожданная свобода ждёт его только через 4 года.
По информации Асиновской

городской прокуратуры.

Учителям
недоплатили

Работники МБОУ «Зырянская средняя общеобра�
зовательная школа» обратились с жалобой в проку�

ратуру о неправомерной выплате им заработной пла�
ты в размере ниже установленного минимума.

По итогам проверки прокурор района Павел Гри�
горьев возбудил в отношении директора МБОУ «Зы�

рянская СОШ» дело об административном правона�
рушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (на�

рушение законодательства о труде), директору назна�
чено наказание в виде административного штрафа.

Одновременно в защиту трудовых прав работников
школы прокуратура направила 18 исковых заявлений

о взыскании недоначисленной и невыплаченной зара�
ботной платы. Исковые заявления находятся на рас�

смотрении.
Месяцем ранее за подобное правонарушение по по�

становлению прокурора района к административной
ответственности в виде штрафа по ч. 1 ст. 5.27 КоАП

РФ привлечён главный врач МБУЗ «Зырянская ЦРБ».
По информации прокуратуры

Зырянского района.
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Р
ыба в доме Кожиных води�
лась всегда в большом ко�

личестве, ведь отец Анато�
лия рыбным промыслом зараба�

тывал и семью кормил. Вот и
сына пристрастил к своему делу.

— Я даже сейчас уже и не
вспомню, когда в первый раз

взял в руки удочку. На мормыш�
ку ловил, крючки из портняж�

ных иголок сам делал, — гово�
рит Анатолий Викторович. — В

памяти всплывает картинка: я
учусь в первом классе, после

уроков бросаю в угол портфель
и бегу к речке Кубидат, которая

протекает возле моего родного
села Шиняева, чтобы порыба�

чить. А вокруг по берегам цве�
тёт черёмуха, и такой аромат

дурманящий от неё! Даже не
хочется домой уходить.  Когда

поплавок начинает дёргаться,  я
подсекаю и вытаскиваю из воды

карася.  Бывало, просижу так
несколько часов,  наловлю с ве�

дёрко и домой бегу радостный.
Гордость за себя берёт! Мамка

меня хвалит: мол, добытчик в
семье растёт, а отец же, наобо�

рот, начинает ворчать: «Зачем
нам столько рыбы? И так девать

некуда».
С тех самых пор Анатолия

Кожина в любое время года в
свободные минуты не удержать

дома. Любители рыбалки пой�
мут моего героя.  Он признаётся,

что удовольствие ему доставля�
ет не столько количество пой�

манной рыбы, сколько сам про�
цесс.

— Начинаешь собираться,
снасти готовишь,  а сам уже мыс�

ленно на рыбалке. Самый азарт,
когда рыба в сети шевелится, —

с воодушевлением рассказыва�
ет Анатолий Викторович. — А

когда она пойманная в мешке
лежит, тогда мне уже неинтерес�

но становится.
За свою жизнь Анатолий

Викторович Кожин не одну тон�
ну рыбы наловил. Но это — в

свободное от работы время.
Трудовая биография по�разно�

му складывалась: пришлось и
учителем поработать, и заведу�

ющим мастерской, а когда в де�
вяностые годы сёла стали при�

ходить в упадок, переквалифи�
цировался в фермеры.

— Лет пятнадцать у меня
было своё предприятие. Паха�

ли, сеяли, зерно молотили, но
как�то раз осенью в разгар

уборочной я заболел и попал
в кардиоцентр, — поведал мне

свою историю Кожин. —
Осень выдалась непогожая,

помочь мне никто из других
фермеров Высокого не смог,

Расти, рыбка,
большая и маленькая!
Четыре года назад начал заниматься разведением рыбы
предприниматель Анатолий Кожин из Зырянского района

им надо было свой урожай со�
брать. Так и ушло всё зерно

под снег. Но я руки не опустил,
хотя трудно пришлось. Решил

заняться лесом. Теперь у меня
своё лесозаготовительное

предприятие, которое успешно
работает.

За счёт таких предпринима�
телей, как Кожин, не погибло

село Высокое. Сейчас его насе�
ление составляет 600 человек.

Есть современная основная
школа, детский сад, Дом куль�

туры, спортивный зал. Люди не
разъезжаются, так как есть где

работать и растить детей.

сожалеет хозяин пруда. — На
будущий год планирую приоб�

рести специальное оборудова�
ние,  которое будет снабжать

кислородом воду.  Удоволь�
ствие это не дешёвое, но я от�

ступать не намерен. Если взял�
ся за гуж, не говори, что не дюж.

Зато для карасей в водоёме все
условия,  поэтому они у меня

вырастают красивые, жирные.
Поедемте — покажу, — предло�

жил Анатолий Викторович, и,
усевшись в его «Ниву», мы от�

правились в путь.

Е
хать пришлось недолго:
пруд Кожина находится

недалеко от его дома.
Даже сейчас, поздней осенью,

здесь необычайно красиво.
Вокруг водоёма — берёзовая

роща. На пригорке стоит но�
венький небольшой брусовой

домик с резными наличниками.
К пруду ведёт лестница, а пря�

мо возле воды — красивая бе�
седка. С мостика можно рыба�

чить, а если хочется прокатить�
ся по водной глади, усыпанной

золотыми берёзовыми листья�
ми,  или проверить сети, то у хо�

зяина имеется лодка.
— Это только начало,  —

улыбнулся Кожин, заметив, что
я в полном восторге от такого

великолепия. — Домик постро�
ил для туристов, сейчас буду за�

ниматься внутренней отделкой.
В нём будут даже тёплый сан�

узел и душ. А рядом баньку по�
ставлю. Приезжайте отдыхать

на следующий год. Знаете, как
тут  летом замечательно!  Да и

зимой неплохо. Чтобы покатать�
ся по лесу, у меня два снегохо�

да есть. Нельзя же одному такой
красотой наслаждаться, пусть и

людям здесь хорошо будет.
Подойдя к пруду,  я увидела

в лодке хвалёных кожинских
карасей.  Владелец рыбного

мини�хозяйства посетовал, что
утром в сети только они попа�

лись, поэтому посмотреть кар�
пов мне не удастся.

— В основном карпов разво�
дят в летний период. Весной за�

пускают в водоём молодь,  а осе�
нью вылавливают, — посвящал

меня в тонкости рыбоводческо�
го дела Анатолий Викторович.

— Я на следующий год плани�
рую закупить пять центнеров

мальков.  При хорошем раскла�
де осенью можно тонн пять вы�

ловить,  чтобы не рисковать и не
оставлять рыбу в зиму.

Я
 поинтересовалась, как же

он будет свою добычу ре�
ализовывать. У Анатолия

Викторовича на это тоже есть
планы. Программа минимум —

иметь место на томском рынке
и продавца. Рыба эта не из де�

шёвых — за килограмм просят
275 рублей. Предприниматель

готов продавать свой улов и по
меньшей цене. А если говорить

о программе максимум, то он на�
деется на намерение губернато�

ра возродить рыбную отрасль в
Томской области, организовать

Наверное, у каждого мужчины есть хобби. Кто$то лю$
бит охоту, кто$то предпочитает всё свободное вре$
мя проводить в гараже, ремонтируя или конструи$
руя технику, кому$то по душе коллекционирование.
А вот Анатолий Викторович КОЖИН из села Высо$
кое Зырянского района —заядлый рыбак. Несколь$
ко лет назад любимое увлечение подсказало ему
идею организации бизнеса, который пока находит$
ся на начальном этапе развития.

пункты приёма и заводы по пе�
реработке рыбы. Если эти про�

граммы осуществятся, то про�
блем вообще никаких не будет.

Ну а пока начинающий рыбовод
получает поддержку от местной

власти.
— Без помощи нашей адми�

нистрации я бы,  наверное,  не
смог решиться на такое риско�

ванное дело. Мне очень помога�
ют и словом, и делом глава Вы�

соковского поселения Наталья
Фёдоровна Федосеенко, заме�

ститель главы Татьяна Павлов�
на Антипина и директор ОАО

«Высокое» Владимир Зиновье�
вич Князев, — сказал Анатолий

Викторович. — Только благода�
ря их заинтересованности обо

мне узнали в области. 18 сентяб�
ря я ездил на выставку, которую

организовал департамент рыб�
ного хозяйства. Там заместитель

губернатора Андрей Кнорр обе�
щал лично приехать в гости, по�

смотреть на прудовое хозяйство.
Ещё я познакомился с едино�

мышленниками из других райо�
нов. Немногим раньше побывал

с главами поселений на экскур�
сиях в Губино в «Рыбацком ху�

торке», в Семилужках, в других
сёлах. Я понял, что таких людей,

одержимых идеей и её воплоще�
нием, у нас много, и это даёт мне

силы двигаться дальше.
В будущем Анатолий Викто�

рович планирует расширить
рыбный ассортимент в своём

пруду. Кроме карасей и зер�
кальных карпов, тут должны по�

явиться белые амуры и сомы.
Конечно,  пока это только меч�

ты,  но Анатолий Викторович по�
старается их осуществить.

Валентина СУББОТИНА.

Н
есколько лет назад Ана�
толий Викторович вместе

со своим другом и сосе�
дом Владимиром Павловичем

Лукашенко, тоже заядлым ры�
баком, решили заняться рыб�

ным промыслом. Каждый взял в
аренду пруд, оформил своё хо�

зяйство.
— Если честно, то заниматься

разведением рыбы — дело хло�
потное и пока не приносит прибы�

ли, — признаётся Кожин. — Но я
хочу воплотить в реальность свою

давнюю мечту о разведении кар�
пов. Уже четыре года занимаюсь

этим промыслом.
Первые 50 килограммов ма�

леньких зеркальных карпов Ко�
жин выпустил четыре года на�

зад. Конечно, для этой благо�
родной породы нужны особые

условия, поэтому труда Анато�
лий Викторович затратил нема�

ло. Сам на «Кировце» вытаски�
вал ил, чистил пруд,  углублял

его. У берега соорудил систему
водоотведения, чтобы весной

уходили талые воды. Подкарм�
ливал рыбу,  ведь только есте�

ственной пищи карпам мало.
Зимой постоянно делает лунки,

поскольку кислорода подо
льдом не хватает.

— И всё равно как я ни ста�
рался, а не вся рыба выжила, —

Скоро хозяйство Анатолия Кожина будет готово принять
первых туристов, для которых уже построен гостевой домик.
Они смогут и приятно отдохнуть на лоне природы, и рыбки по$
ловить. А пока предприниматель занимается повышением чис$
ленности «населения» своего пруда.



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ПОДГОТОВКУ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ОБУЧЕНИЕ  РАБОЧИХ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ
. Лаборант химического анализа. Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт. Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки. Машинист технологических компрессоров. Моторист цементировочного агрегата. Оператор заправочных станций. Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки. Оператор по добыче нефти и газа. Оператор по исследованию скважин. Оператор по поддержанию пластового давления. Оператор технологических установок. Оператор товарный. Слесарь по контрольно3измерительным приборам и автоматике. Слесарь по ремонту технологических установок. Слесарь3ремонтник. Стропальщик. Трубопроводчик линейный. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ
. НА БАЗЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА. С ВЫЕЗДОМ НА ТЕРРИТОРИЮ ЗАКАЗЧИКА

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТ ОВКУ
КАДРОВ ДЛЯ РАБОТЫ НА ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Наши адреса:
636840, г. АСИНО, ул. Стадионная, 58, офис 5

Тел.: (8+38241) 2+17+74, 8+905+990+72+73
E+mail: yanchenkood@mail.ru

г. ТОМСК, пр. Ленина, д. 30/2 (остановка «ТЭМЗ»)
Тел. (8+3822) 56+01+26, факс (8+3822) 56+52+37

Е+mail: mail@muc+tsk.ru, http://muc+tsk.ru
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ПОМОГАЕМ
ГАСИТЬ

ВСЕ ВИДЫ
  КРЕДИТОВ*

Подробности
по телефонам:

8�909�545�67�89,
8�952�889�63�04,
8�952�808�81�34.
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«Образ Жизни. Регион»
№42 (464) 17 октября 2013 г.6 ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Дары Алтая
Природа — лучший лекарь!

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ, 23 ОКТЯБРЯ, С 9"00 ДО 14"00
в здании ДК «Восток» вы сможете приобрести

Травы: лапчатка белая, исландский мох, чёрный орех, агарикус, гинго�билоба, вероника, корень цикория,
панцерия, чага, княжник сибирский, красный корень (бронхи, астма, простатит. аденома), болиголов, вёх (онко�
логия), козлятник (сахарный диабет), омела белая, очанка, софора японская, золотая розга, володушка, са�
бельник, гриб рейши, боровая матка, красная щётка (гинекология), ярутка. синюха, дурнишник, окопник, живо�
кост, каштан, чернокорень, любисток, мордовник, уснея, марена, калган, диоскарея, трава агарикус (расщепле�
ние жиров, сахарный диабет, очищение печени), саган�дайля (белые крылья) и многие другие. Красный корень�
(копеечник), курс 6 уп. (1 уп. � 75 руб.), повышает потенцию, острый и хронический простатит, частое мочеиспус�
кание. Турмалиновые  носки, наколенники, расчёски, женское бельё, лечебные прокладки, тампоны, пластыри.
Каменное масло (восстанавливает иммунитет, при сахарном диабете, катаракте, отложении солей, простатите,
воспалении лёгких, раке желудка, кожных заболеваниях, поджелудочной железы, воспалении придатков, опу�
холи, заболевании печени), 12 г � 550 руб. Чёрный орех  (сахарный диабет, кожные заболевания, атеросклероз,
шум в ушах, головная боль, сильнейший природный иммуномодулятор). Композиция медовая «Бальзам про"
мёд» � 500 руб. Смесь медовая «Жива». Крем Фитол №6 (при заболеваниях щитовидной железы). Крем"гель
мастокрель (при заболеваниях молочных желёз). Жень"шень (корейский корень жизни) � 50 руб. Тонизирую�
щее, общеукрепляющее, при головных болях, бессоннице, головокружении, зубной боли, восстанавливает по�
ловую способность у мужчин.  Мумиё (киргизское) � 90 руб. Средство от ста болезней, курс 3�5 уп. Улучшение
зрения: капли алоэ по Филатову, хрусталин � 550 руб. Трава очанка. Морозник кавказский � 80 руб. (очистка
организма, снижение веса, восстанавливает обмен веществ, противораковый). Свечи с прополисом, с мумиё �
150 руб. (трещины прямой кишки, геморрой, простатит), курс 3 � 6 уп. Лечение печени, поджелудочной " со�
лянка холмовая, бессмертник, володушка. Лечение алкоголизма � копытень. Лечение простатита, аденомы,
восстановление половой способности у мужчин . Красный корень, жень�шень, капсулы Саймы � 1200 руб.
Лечение грибковых заболеваний � крем «Пешеход», трещины на пятках, сухие мозоли. Очистка сосудов �
омела белая, каштан, княжник. Крема: горячий лёд , для лечения суставов и варикоза. Масла: зверобоя, моло�
чай паласа, живицы кедровой, амарантовое и сосновой живицы. Пояс «Вулкан» � 360 руб.

Пенсионерам и участникам Великой Отечественной войны скидка 3%*
Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.           * � подробности у продавца.           Лицензия №002101169.           На правах рекламы.

В ООО «Аграрная Группа.
Молоко»

ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
(в с. Ново�Кусково),

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
РУЧНОЙ СВАРКИ

(в с. Больше�Дорохово).

Тел.: 4"50"15,
4"35"24, 4"52"42. р
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Веру Ивановну МАКСИМЕНКО (16.10), Сергея Пав"
ловича МАЛЕЕВА (15.10), Марию Михайловну ПРО"
НЕВИЧ (16.10), Нину Николаевну СВИСТУНОВУ
(18.10) — с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья,
благополучия и мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С днём свадьбы!
Дорогие наши Галина Сергеевна и Сергей

Петрович ЧЕРНОВЫ! C жемчужной свадьбой вас!
Поздравляем с годовщиной!
Вместе вы немало лет.
Не придёт тоска�кручина,
И в печали смысла нет.
Вы — прекрасней мая пара
И счастливая семья!
Счастья в этот день недаром
От души желаем вам!

Казаковы, Мытниковы, Н.С.Симакова,
З.Н.Шуменко, Кармановские.

*  *  *
Дорогих Сергея Петровича и

Галину Сергеевну ЧЕРНОВЫХ по�
здравляем с 30�летием совместной
жизни — жемчужной свадьбой.

Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных,
Счастливых.
И вот настал Ваш юбилей —
Один из самых дней красивых.

И, поздравляя Вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь 30 лет — ещё не осень,
А только бархатный сезон!
Здоровья, счастья, любви, согласия.

Дети, внук, родные.

*  *  *
Поздравляем с серебряной

свадьбой родителей Игоря и
Наталью ЖИЛКИНЫХ.

Вас любовь соединила
В этот день счастливый,
Мир чудесный
Вам открыла —
Яркий и красивый!
Пусть же каждый миг прекрасный
Дарит только радость,
Чтобы в нежности и ласке
Вы всю жизнь купались!

Дети, внук Дима.

*  *  *
С серебряной свадьбой поздравля�

ем дорогих Наталью и Игоря ЖИЛКИ"
НЫХ.

Вместе четверть века жили
И своей любовью дорожили.
Пусть Вам будет лучшею наградой
Ещё много лет быть вместе рядом.

Пусть проходят мимо беды, ссоры,
Друг для друга Вы всегда опора.
Мы желаем сегодня супругам
Бесконечно влюбляться друг в друга,
Чтобы счастье сияло опять
С Вами рядом ещё 25!

Радевич, Белявские.

Уважаемые жители Асиновского района!
МБУЗ «АЦРБ» 25 и 26 октября с 10"00 проводит консультативный приём аритмолога

(при нарушениях ритма сердца). Приём ведёт врач отделения сердечно�сосудистой хирургии
ГБОУ ВПО СибГМУ, кандидат медицинских наук М.П.Шпилевой. При себе желательно иметь
медицинскую документацию и ЭКГ с зафиксированным нарушением ритма.

Предварительная запись в регистратуре поликлиники.

С юбилеем!
От всей души поздрав�

ляем дорогую  маму, бабуш�
ку, прабабушку Веру Филип"

повну КОЗЛОВУ с 90�летием.
Взрослеют внуки и седеют дети,
Года идут — ничем их не унять.
Спасибо, что живёшь на свете,
Родная наша бабушка,
Прабабушка и мать.
За все твои тревоги и заботы,
За наше невнимание и лень
Целуем мы сегодня твои руки
В твой радостный для нас рожденья день.
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни больше не было несчастья,
Чтобы не старили года!

Дети, внуки, правнуки.

*  *  *
С 70�летним юбилеем Веру Ива"

новну МАКСИМЕНКО!
Родная ты наша, любимая мама!
Спасибо за всё, что ты нам отдала!
Мы скажем тебе
Откровенно и прямо:
Для нас ты всегда
Самой лучшей была!
Так будь же здоровой,
Такой же красивой,

Ведь только добро твои годы несли.
Желаем тебе мы огромного счастья!
И низкий�пренизкий поклон до земли!
Мы всегда рядом.

Дочь Лена, внучка Вера, зять Сергей.

*  *  *
Дорогую Светлану ОСЕНЕНКО от

всей души поздравляем с юбилеем.
Что за возраст — пятьдесят?
Это самый расцвет и вершина,
Когда дни, как минуты, летят,
Когда жизнь хороша и любима!
Дай же Бог ещё столько прожить,
Ещё больше узнать и увидеть!
Чтоб жизнь могла удивить,
Но не ранить и не обидеть!
Твои подруги Галина, Светлана.

Поздравляем!
Поздравляем тружеников тыла Георгия Фёдоровича

ТЮКАЕВА (15.10), Александру Ивановну ПЕТРОВУ
(16.10) — с юбилеем; Лидию Филипповну ЧУПРИКОВУ
(14.10), Евдокию Михайловну БУЛАХ (15.10), Вален"
тина Владимировича ПАВЛОВА (15.10), Леонида
Сергеевича ТЕТЕНОВА(15.10), Василия Степановича
КАЗЮКОВА (16.10), Анну Ивановну КУКУ (16.10),
Веру Ивановну АНЧАРУК (18.10), Анну Васильевну
БАЛДИНУ (18.10) — с днём рождения;

ветеранов труда Валентину Александровну МАР"
КОВУ (11.10), Таисью Александровну МИСНИКОВУ
(16.10), Ивана Макаровича БОЧКАРЁВА (18.10),
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                       «Втормет» закупаетЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Тел. 8+923+424+23+39 реклама

ВАКАНСИИ
. ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР по физике. Тел. 8�960�979�40�81.. ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР по физике, алгебре (11 класс). Тел. 8�964�
091�83�51.. ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕР�МАНИКЮРША, ПАРИКМАХЕР. Тел. 8�913�821�
18�34.. ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Тел. 8�903�915�96�76.. ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА с медицинской книжкой на временную рабо�
ту. Тел. 8�952�891�22�85.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ на фискар и ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел.
8�962�783�38�59.. В такси «Фортуна» ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с легковым автомоби�
лем. Тел. 8�952�892�31�76.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «С». Тел. 97�76�79.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е» на «КамАЗ». Тел.  8�913�412�
53�52.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8�962�784�48�43.. ПРИМУ ШИНОМОНТАЖНИКА. Тел. 8�962�784�48�43.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ на рынок. Тел. 8�952�152�10�23.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 8�906�959�31�91.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ без вредных привычек. Тел. 8�952�899�
31�69.. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ продовольственных товаров. Тел. 8�953�922�
03�33.. В хлебопекарню ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ (можно без опыта работы).
Обр.:  ул. Л.Толстого, 41�а, 2�й этаж. Тел. 2�58�53 (с 8�00 до 14�00).. ТРЕБУЕТСЯ ДИРЕКТОР ночного клуба. Тел. 2�47�33 (с 8�00 до 17�00).. ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК в магазин «Фруктовый мир» по ул. И.Буева, 63.. ПРИМУ на работу СБОРЩИКА изделий по бересте. Тел. 8�906�199�
18�16.. ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ по изготовлению и сборке корпусной
мебели. Обр.: г. Асино, ул. Боровая, 16. Тел. 2�85�06.. ТРЕБУЮТСЯ РАСКРОЙЩИК, СБОРЩИКИ, ШВЕИ по бересте. Тел. 8�
953�928�80�31.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 8�953�923�93�49.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (продукты). Тел. 8�913�823�65�23.. 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.. В автокомплекс «Pit Stop» ТРЕБУЮТСЯ АДМИНИСТРАТОР, АВ�
ТОМОЙЩИКИ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ШИНОМОНТАЖНИКИ. Тел. 8�903�
913�88�88.. В такси ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а. Тел. 8�913�811�43�43.

УСЛУГИ. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дипломов, курсовых, рефе�
ратов, любых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНАВАНИЕ текстов.
Выполню ПРЕЗЕНТАЦИЮ. Тел. 2�55�98.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ профессионально, недорого. Тел. 8�952�
175�10�19.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел.: 2�01�16, 8�962�779�
26�17.. РЕПЕТИТОРСТВО по математике. Тел. 8�952�892�48�03.. ИЩУ СИДЕЛКУ для пожилой женщины. Тел.: 8�953�921�45�79, 8�953�
912�53�15.

. ГАДАЮ на кофейной гуще, на картах. Тел. 8�962�779�52�41.. ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Тел. 8�953�924�97�51.. ШТУКАТУРКА домов, РЕМОНТ квартир. Тел. 8�952�158�08�73.. ПОМОГУ В РЕМОНТЕ пластиковых окон. ЗАМЕНА уплотнителя, РЕ�
МОНТ москитных сеток, РЕГУЛИРОВКА фурнитуры и другое. Тел. 8�952�
151�76�41.. ТРАВИМ КЛОПОВ, НАСЕКОМЫХ. Тел. 8�923�425�35�10.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8�952�888�71�82.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. Тел.  8�952�880�08�75.. ЭЛЕКТРИК, ОТДЕЛКА. Тел. 8�923�425�12�02.. КОЛКА ДРОВ. Тел.: 3�23�94, 8�903�915�71�60.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8�952�883�62�24.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8�952�164�76�39.

СДАЮ, СНИМУ
. СДАЮ ПОМЕЩЕНИЯ под офис или магазин. Тел. 8�953�922�01�11.. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ (27 м2). Обр.: пер. Электрический,
3/15. Тел. 8�952�180�00�11.. СДАМ в аренду МАГАЗИН или продам. Тел. 8�952�800�18�07.. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ, МЕСТО в гараже. Тел. 8�913�840�
78�12.. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ под офис или магазин, центральный
выход на ул. Ленина. Автомобильная парковка. Тел. 8�953�922�01�11.. Срочно СДАМ 1�комн. меблированную КВАРТИРУ на длительный
срок. Тел. 8�953�917�63�45.. СДАЮ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�886�65�99.. СДАЕМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�892�30�82.. СДАМ большую 2�комн. КВАРТИРУ с новой мебелью. Тел. 8�952�808�
66�81.. СДАМ ГАРАЖ в р�не «Горы». Тел. 8�953�916�08�28.. СНИМУ ПОМЕЩЕНИЕ под офис с ремонтом от 10 до 20 м2. Тел. 8�953�
910�80�08.. СНИМУ благ. КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8�923�403�79�90.. СНИМУ КВАРТИРУ в Асино, дорого, желательно в центре. Тел. 8�960�
975�79�33.. СНИМУ благ. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�922�99�95.. СНИМУ ГАРАЖ в р�не «Дружбы». Тел. 8�962�782�64�15.. СНИМУ ГАРАЖ в р�не «Горы». Тел.  8�952�891�75�10.. СНИМУ КВАРТИРУ в центре города. Тел. 8�923�418�02�24.. СНИМУ ДОМ, КВАРТИРУ. Тел. 8�952�891�79�16.

ООО «Альянс» примет на работу
продавцов продовольственных товаров.

Тел. 8"953"922"03"33. реклама

реклама

реклама

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

КУПЛЮ
. КВАРТИРУ от вокзала до Крайней, до 800 тыс. руб. Тел. 8�905�990�
59�50.. 2�комн. КВАРТИРУ в арболитовом доме, недорого, можно с долгами.
Тел. 8�983�230�70�72.. 3� или 4�комн. КВАРТИРУ от вокзала до «Дружбы». Тел. 8�923�421�
21�47.. 3�комн. КВАРТИРУ, 700 тыс. руб. Тел. 8�953�927�01�76.. ДОМ в р�нах Асино, Зырянки (100 тыс. руб.). Тел.:  8�952�162�28�09,
8�960�972�06�46.. ДОМ в Причулымском, Феоктистовке, 300 тыс. руб. Тел. 8�953�927�
01�76.. детскую КОЛЯСКУ. Тел. 8�960�970�99�79.. ПРИЦЕП к легковому автомобилю, б/у. Тел. 8�952�892�07�60.. ЗАПЧАСТИ к мотоциклам «Урал», «Днепр». Тел. 8�913�843�35�64.

. 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.. ШИШКИ, ОРЕХИ. Тел. 8�923�413�53�58.

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

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
ДОРОГО!

Возможен самовывоз. Тел. 8+952+154+94+90.

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

реклама

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
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реклама

Постоянно ЗАКУПАЕМ БЕРЕЗУ
(длина 2,  2,4, 4, 4,8, 6 м, диаметр от 18 см и выше).

Тел. 8"923"419"70"37, 8"923"100"72"88.

На ленточную пилораму требуются
РАМЩИК, ПОМОЩНИК РАМЩИКА.

Тел. 8"953"910"68"88.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
оператор ЛП+65 (челюстной погрузчик);

водители категории «Е», лесовоз.
Вахтовый метод, стаж работы не менее 3 лет,

наличие водительских прав.
Тел.: 8+905+991+04+00, (382) 209+178,  с 8300 до 17300.

ГАДАЮ на картах, СНИМУ порчу, проклятия,
ВЕРНУ мужа в семью, ДЕЛАЮ на удачу.

Тел. 8"952"160"99"06. реклама

ПОШИВ И РЕМОНТ
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

Тел.: 8+952+880+51+30, 8+960+971+47+46

реклама ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за мораль�
ную и материальную поддержку в организации похорон Лари�
сы Сергеевны КИРСАНОВОЙ администрации ОАО «ТРК тер"
риториальная дирекция ВЭС» в лице С.В.Агеева, В.Желт"
ковского, водителям Н.Буксману, А.Булаеву, коллективам
МУП «ЦРА №11», аптеки №51, работникам ресторана «Тай"
га», В.Юрову и всем родным, близким, друзьям, знакомым,
соседям. Огромное всем спасибо и низкий поклон.

Дети, внуки.

Памяти любимой сестры
Галины ФИЛИПЧЕНКО

Над водою склонились ивы,
Небо сыплет пожухлой листвой,
Почему вдруг судьба коварно
Пошутила, сестра, с тобой.
Почему на твоё изголовье
Ранним снегом легла седина,
Разве в двери твоей квартиры
Постучала повесткой война?
Говорят, что седые пряди
Убивают проклятый рак,
Почему же, сестра, с тобою
Получилось всё не так?
Может быть, роковую ошибку
Допустили в больнице врачи,
А на памятнике улыбка...
Ты скажи, сестра, не молчи.
Может быть, ты своим молчаньем
Покрываешь плохих врачей,
Да и сколько от этого толку,
Только сердцу ещё больней.
Над рекою склонились ивы,
Тихо плещет в реке вода,
Знаю я, в телефонной трубке
Не услышу знакомое «Да».

Николай Николаевич Усачёв.

На 91�м году ушёл из жизни участ�
ник Великой Отечественной войны

Иван Яковлевич ДМИТРИЕВ.
В декабре 1941 года он был призван

на фронт. Рядовой зенитчик в составе
1488�го зенитного артполка участвовал
в Орловско�Курской битве. В составе
Первого Белорусского фронта осво�
бождал от фашистов Белоруссию,
Польшу, дошёл до Берлина. За боевые
подвиги награждён орденами Отече�
ственной войны II степени, Красной
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобожде�
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер�
манией». В честь 65�летия освобождения Белоруссии от не�
мецко�фашистских захватчиков президентом Белоруссии
А.Лукашенко был  награждён медалью. После увольнения
из армии работал в лесной промышленности. Любящий муж,
заботливый отец, он пользовался заслуженным авторите�
том у руководства и товарищей по работе.

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

Районный совет ветеранов.

Выражаем искреннее соболезнование Ирине и Влади�
миру Корягиным по поводу преждевременной смерти сына

Александра КОРЯГИНА.
Скорбим вместе с вами.

Соседи по подъезду Зезюля, Кондратенко.

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

Приносим искренние соболезнования родным и близ�
ким в связи с преждевременной смертью родного им чело�
века —

Александра КОРЯГИНА.
Коллектив такси «Новое».

На 91�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда
Лариса Сергеевна КИРСАНОВА.

На 84�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда
Пелагея Герасимовна ЕКИМЕНКО.

На 84�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда
Розалия Иосифовна ПОЛИВКО.

На 77�м году ушла из жизни ветеран труда
Лидия Ивановна МОЖЕЙКО.

На 76�м году ушёл из жизни ветеран труда
Анатолий Леонидович ХРИСТИН.

На 74�м году ушла из жизни ветеран труда
Лидия Павловна МИХАЙЛЕНКО.

На 64�м году ушла из жизни ветеран труда
Нина Степановна ПОКАТИЛОВА.

Приносим искренние соболезнования родным и близ�
ким. Скорбим вместе с вами. Вечная им память.

Районный совет ветеранов.

предлагает всем желающим изучать

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
Занятия в группах. Приглашаются те, кто обучался
в «Let,s Go» и «Мозаике», а также начинающие.

Тел. 8+906+950+30+00

ЯЗЫКОВОЙ
ЦЕНТР «YES»

р
е

к
л

а
м

а

ООО «Аграрная Группа. Молоко» ПРОДАЕТ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ в с. Больше"Дорохово:
2�этажное кирпичное здание (год постройки 1980�й, общая пло�
щадь 660,38 м2);
ДВЕ 3"КОМНАТНЫЕ БЛАГ. КВАРТИРЫ в 4�квартирном жи�
лом доме (1�й этаж) в с. Больше�Дорохово (год постройки 1989�
й, общая площадь одной квартиры 78,56 м 2). Обр.: с. Ново�
Кусково, ул. Библиотечная, 6. Тел.:  4�50�15, 8�906�198�02�33.

реклама
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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
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В ДК «ВОСТОК»

П
ервым поздравил асинов�

цев настоятель Свято�
Покровского храма Анд�

рей Туров. Отец Андрей поже�
лал жителям города веры, на�

дежды и любви. Ведущая про�
граммы Татьяна Кухтинова рас�

сказала об истории праздника
и пригласила на сцену народ�

ный ансамбль «Лель», который
своей лиричной и трогательной

композицией сразу внёс в зал
атмосферу душевной теплоты и

умиротворения.
Порадовали зрителей танцо�

ры из хореографического ан�
самбля ДДТ «Веснушки», лихо

чеканили мелодию девушки�
ложкари из ансамбля «Славя�

не» (ДДТ), зажигательный на�
родный танец исполнила выпус�

кница хореографического отде�
ления ДШИ Ксения Матвеева.

Песни в исполнении Анны Чебу�
киной, Евгения Иванова, Екате�

рины Сыркиной и Ангелины
Фроловой также не оставили

никого равнодушными.
В заключение концерта ан�

самбль «Щедрый вечер» торже�
ственно вручил в честь праздни�

ка настоятелю Асиновского
храма подарки, привезённые из

Франции.
На концерте побывала

Валентина СУББОТИНА.

Мастер&класс
для кавээнщиков

У асиновских команд клуба весёлых и находчивых в субботу
был по�настоящему весёлый учебный день. Их педагогами стали

профессионалы КВН: Павел Янчук, представитель красноярской
команды «Молодость», сыгравшей в прошлом году в премьер�

лиге, и организатор школьной лиги КВН Томской области Алек�
сей Горюнов.

Мастер�класс от кавээнщиков был не похож ни на одно из
других занятий. Смех звучал так же часто, как и вопросы, кото�

рые задавали асиновские ребята, уже неоднократно попробо�
вавшие свои силы в районных играх КВН. Самые увлечённые

просто слушали выступающих, самые ответственные записыва�
ли полученную информацию в блокнот, пытаясь разобраться, чем

стендап�шоу отличается от КВН, почему шутки всё�таки делятся
на мужские и женские, о чём лучше никогда не шутить и, самое

главное, как попасть в поле зрения знаменитого Александра
Маслякова. Как выяснилось, мечта сыграть на сцене московско�

го Дома КВН командам из таких маленьких городов, как Асино,
не такая уж и мифическая. Оказывается, для этого нужно по�

ехать на ежегодный сочинский фестиваль КВН, во время выс�
тупления набрать необходимое количество баллов, пройти с

ними в очередной отборочный тур, где тридцатисекундное выс�
тупление сможет посмотреть и оценить уже сам Александр Ва�

сильевич. Если оно понравится, обязательно пригласит кавээн�
щиков на финальную игру, которую транслируют по первому

каналу. Но даже если удача не улыбнётся, ведь сочинский фес�
тиваль ежегодно штурмует не менее 500 команд, есть масса воз�

можностей пойти другим путём.
О тонкостях кавээновского юмора гости рассказывали с по�

мощью привезённых с собой видеосюжетов. За два часа им уда�
лось показать и прокомментировать лишь часть подготовленно�

го материала, поэтому этот мастер�класс явно не будет для аси�
новских ребят последним. Но уже и этот урок пойдёт нашим иг�

рокам на пользу, ведь команды вовсю готовятся к новому сезо�
ну КВН. Первая игра состоится 26 октября. На сцену выйдут три

команды: «Внуки лейтенанта Шмидта» (школа №4), «Жара» (тех�
никум промышленной индустрии и сервиса), «Колобок и Компа�

ния» (село Куяново Первомайского района).
По словам специалиста администрации по молодёжной по�

литике Антона Подгорнова, в этом году кавээнщиков и их бо�
лельщиков ждут сюрпризы. Раскрывать их он не спешит и при�

глашает всех, кто любит шутки и веселье, в ДК «Восток», на сце�
не которого в этом сезоне будут играть 9 команд.

Екатерина КОРЗИК.

Одарил нас Покров
благодатью…
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы — престольный праздник нашего города.
Каждый год в честь этого события в ДК «Восток» проходит торжественный концерт.
Вот и нынче 14 октября в зале ДК все зрительные места были заняты, несмотря на то,
что праздник пришёлся на будний день.
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ЛОМ чёрных металлов
реклама

 * � подробности у продавцов                товар сертифицирован              реклама

реклама
товар сертифицирован * � подробности у продавцов

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

УСЛУГИ ПСИХОЛОГА

Запись по телефону 8�953�923�83�54
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Работаем: с 10-00 до 19-00, без перерыва и выходных.
Тел.: (8-38241) 2-85-06, 2-86-21, 3-02-23.За наличный и безналичный расчёт.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ МЕБЕЛЬ
по индивидуальным заказам
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Кухня «Мария�3»
 13750 руб.

Шкаф�купе 2�дверный
6550 руб.

Обладателям дисконтных карт
в день рождения

СКИДКА 15%*

Набор мягкой мебели � 17600 руб.

Стол�книжка
1950 руб.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№41 от 10.10.13 г.)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Калька. Перст. Курага. Азер. Дед. Казакин. Галит. Амон. Ураса. «Анюта». Мех. Бим. Мама. Якан. Салат. Шток. Скала. Сакура. Курс. Ата.

Рвач. Сок. Маг. Штурвал. Баба. Трос. Аромат. Луза. Стела. Лев. Парик. Трал. Абель. Подол. Награда. Рань. Сад. Лабаз. Абак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Удача. Уют. Тар. Крем. Мэр. Учёба. Адоба. Сыр. Лён. Вуаль. Как. Мякина. Арека. Лал. Халат. Репа. Нат. «Овод». Кокур. Ас. Ир. Обапол.

Анабас. Катала. Силач. Аламак. Малина. Тура. Указ. Пегас. Еран. Шар. «Татра». Люфт. Вор. Раб. Сайт. Ода. Осада. Танк. Час. Лак.

Астропрогноз на неделю с 21 по 27 октября

Мы живём в интересной стране: целыми дня�
ми по ТВ показывают убийства, насилие, секс,
катастрофы, а «Ну, погоди!» — только после
23�00! Там, видите ли, волк курит!

*  *  *
Купила дочке набор косметики «Маленькая

фея». Муж заржал и говорит: «А тебе уже пора
покупать «Опытную ведьму»!

*  *  *
— Доктор, у меня нос заложен...
— Я вас умоляю! У меня квартира, машина

и дача заложены, а вы тут со своими соплями!

АНЕКДОТЫ *  *  *
Семейные разборки:
— У тебя все подруги страшные!
— А у тебя все друзья пьют!
— Да потому, что у тебя все подруги страш�

ные!

*  *  *
Я такая внезапная… Подошла к холодиль�

нику, отрезала огурчик и… внезапно сожрала
пять котлет!

*  *  *
Отправив СМС со словом «КОЗЛЫ» на

бесплатный номер 02, вы можете выиграть не�
забываемую поездку на автомобиле «УАЗ�

31», массаж от головы до пяток, а также пят�
надцать дней в оздоровительном санатории.
Всё включено! Больше СМС — больше шан�
сов на приз!

*  *  *
Если взять ипотеку в 4 миллиона, то выпла�

чивать её 25 лет. А если украсть 4 миллиона, то
сидеть 7 лет. Эта мысль не даёт мне покоя...

*  *  *
Поспорила с мужем на новую золотую це�

почку, что за месяц похудею на 5 кг. Неделю
сидела на диете... Сегодня подошла к зеркалу,
посмотрела на себя... Ну не идёт мне золото!
Не идёт!!!

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения
в кафедральном

Свято"Покровском храме
г. Асино

17 октября. Четверг. Собор Казанс�
ких святых.
18 октября. Пятница. Святителей Пет�
ра, Алексия, Ионы, Филиппа, Иова, Ер�
могена, Тихона, Петра, Филарета, Ин�
нокентия и Макария, Московских и
всея России чудотворцев.
16.00 — Чтение Акафиста Божией
Матери.
19 октября. Суббота. Апостола Фомы.
11.00 — Панихида. Чин Отпевания.
12.00 — Огласительная беседа для го�
товящихся ко Крещению, крёстных ро�
дителей и всех желающих больше уз�
нать о Православии.
12.30 — Таинство Крещения.
16.00 — Вечернее богослужение. Ис�
поведь.
20 октября. Воскресенье. Неделя 17�я
по Пятидесятнице.
9.00 — Литургия. Причащение. Моле�
бен. Воскресная проповедь.
12.30 — Таинство Крещения.
14.00 — Огласительная беседа для го�
товящихся ко Крещению, крёстных ро�
дителей и всех желающих больше уз�
нать о Православии.
21 октября. Понедельник. Собор
Вятских святых.
22 октября. Вторник. Апостола Иако�
ва Алфеева.
23 октября. Среда. Собор Волынских
святых.
16.00 — Вечернее богослужение. Ис�
поведь.
24 октября. Четверг. Собор препо�
добных Оптинских старцев.
9.00 — Литургия. Причащение. Молебен.

Предоставлен кафедральным
Свято"Покровским храмом г. Асино.

ОВЕН. Найти покой вы сможете только внутри себя, только в уеди�
нении. Оставаясь же в гуще событий и пытаясь влиять на происходя�
щее, вы вынуждены будете постоянно сопротивляться внешним обсто�
ятельствам. Правда, в конце недели сможете рассчитывать на отдых,
но только в том случае, если сами себе позволите это. Покой и уют на
этой неделе зависят от вас и от того, захотите ли вы всё бросить и по�
зволить себе расслабиться.

ТЕЛЕЦ. Многие дела могут пойти на спад, но вместе с этим на спад
могут пойти и конфликты. Некоторая суетность в середине недели под
влиянием внешних факторов сойдёт на нет, что позволит вам не тра�
тить силы по пустякам. Предпринимать какие�либо действия и прини�
мать важные решения не стоит, так как реализовать их пока вам не
удастся. Но зато у вас есть масса времени, чтобы распланировать свою
деятельность на будущее.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели положительные поступки приветству�
ются, как никогда ранее. В середине недели ваш настрой уже не по�
зволит вам действовать бескорыстно, возможны проявления негатив�
ных сторон вашей личности. Конец недели потребует от вас мастер�
ства в совершении финансовых операций, чтобы не упустить своё. Так�
же в это время возможны проверки и иные испытания, особенно для
учащихся.

РАК. Начало недели крайне негативное. Вы оторваны от жизни, не
воспринимаете её в полной мере и можете совсем позабыть о насущ�
ных проблемах, удалившись в абстрактные области. Звёзды советуют
быть более приземлёнными. Во второй половине недели хорошо ре�
шать материальные вопросы, а также всё, что связано с тесным взаи�
модействием между людьми. Конец недели благоприятен для семьи.

ЛЕВ. Вас может посетить негативный настрой в начале недели во
многом из�за того, что дела не идут так, как вы планировали. Ваше
положение можно охарактеризовать как «горе от ума». Но если вы
позволите себе отвлечься от дел, то ситуация тут же наладится, и вы
сможете в полной мере насладиться жизнью. Правда, это никак не спо�
собствует улучшению вашего финансового положения.

ДЕВА. Начало недели — трудности с работой, необходимость за�
вершить начатые дела, что может вызвать серьёзную утомлённость.
Скинуть груз усталости и снова вернуться к жизни вам позволят не�
большой праздник, вечеринка или просто приятный вечер в компании
друзей. Вероятно, будет повод отметить завершение дел, которыми
вы так долго занимались. В конце же недели вы снова погрузитесь в
материальные заботы.

ВЕСЫ. Необходимо уделить внимание вашему финансовому поло�
жению и вообще всему, что связано с материальными ценностями. Вы
можете рассчитывать на поддержку со стороны, поэтому, если у вас что�
то не получается, смело обращайтесь за помощью к коллегам и близ�
ким людям. Во второй половине недели хорошо начинать дела, связан�
ные с партнёрством. По возможности не отказывайте в помощи другим.

СКОРПИОН. К вам могут обратиться за советом, и тут нельзя дей�
ствовать второпях. Внимательно изучите проблему другого человека,
и тогда вы сможете дать дельный совет. Порой желающие вашей по�
мощи могут надоедать вам, потому возникнет желание повести себя
некорректно. Постарайтесь найти способ сдержать свои эмоции. Впос�
ледствии вы будете вознаграждены за своё терпение. Конец недели
благоприятен для финансовых начинаний.

СТРЕЛЕЦ.  Начало недели — благоприятное время для любых дей�
ствий, связанных с благоустройством дома, общения с близкими людь�
ми. В середине недели вас охватит настроение в некотором смысле
ветренности, в результате чего вам будет очень трудно планомерно
вести дела. А так как в конце недели намечается встреча, а возможно,
и переговоры, то ваш настрой может серьёзно помешать совершению
необходимых действий.

КОЗЕРОГ. Вас могут охватить печаль и разочарование. Этому бу�
дут предшествовать реальные события, но тем не менее в вашей жиз�
ни всё не так плохо, вы просто себя накручиваете. Стоит только огля�
нуться, и вы поймёте, что есть ещё множество радостных моментов.
Вторая половина недели будет весьма насыщенной и полной активных
действий. Это время заключения новых союзов, принятия важных ре�
шений и стремления вперёд.

ВОДОЛЕЙ. Вы можете смело рассчитывать на других людей, если
вам нужны помощь, совет или поддержка, причём вы можете получить
помощь как словом, так и вполне конкретным делом. Хорошее время
для того, чтобы начать делать что�то совместно с более опытным парт�
нёром. Конец недели будет несколько более напряжённым, незавер�
шённые дела потребуют с головой погрузиться в работу.

РЫБЫ. Чувственные порывы в начале недели могут накрыть вас с
головой, особенно если вы решите брать быка за рога и во что бы то
ни стало заполучить желанный объект. Можно с уверенностью сказать,
что ваши напор и стремительность позволят вам получить то, что вы
хотите. Но вот результат может быть не столь хорошим, как вам каза�
лось. Достигнув одной цели и разочаровавшись, можно потерять же�
лание какой�либо деятельности вообще.

ПРИГЛАШАЕМ
НА САЙТ ГАЗЕТЫ

OBRAZ"ASINO.RU
Читайте новости, статьи,
смотрите фото,
оставляйте
комментарии.
Также здесь можно
скачать архив газеты
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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 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сын отца народов». (16+)
22.30 «Василий Сталин. Расплата».
23.30 Х/ф «Ты и я». (12+)
01.15 Х/ф «Флирт со зверем» .
(12+)
03.00 «Контрольная закупка».

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

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 «Пасечник». (16+)
21.25  «Карпов. Сезон второй».
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос».
02.30 «Дикий мир».
03.00 «Хранитель». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5"Й КАНАЛ
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Защита». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Защита». (16+)
13.35 «Привет от «Катюши». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Привет от «Катюши». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «ОСА». (16+)
22.20 «Момент истины». (16+)
23.20 «Место происшествия. О глав�
ном». (16+)
00.20 «Правда жизни». (16+)
01.00 Х/ф «Звезда пленительного
счастья» . (12+)
03.55 Д/ф «Фильм «Звезда плени�
тельного счастья». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Две версии одного
столкновения». (12+)
11.20 Д/ф «Александр Збруев. Не�
большая перемена». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум». (16+)
13.55 «В центре событий». (16+)
14.55 «Хищники». (6+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.10 «Городское собрание». (12+)
16.55 Х/ф «Один шанс из тысячи».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Полное счастье». Специаль�
ный репортаж. (6+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Мамочки». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мистер Монк». (12+)
00.15 «Без обмана». «Яичный шок».
(16+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40 «Футбольный центр». (12+)
02.10 «Мозговой штурм. Грибная уг�
роза». (12+)
02.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
04.35 Х/ф «Инспектор Льюис» .
(12+)
06.25 «Железный человек». Специ�
альный репортаж. (16+)

РЕН"АСТВ
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Том и Джерри». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Титаник». Секрет вечной жиз�
ни». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сын отца народов». (16+)
22.30 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко».
23.40 Х/ф «Возлюбленные». (16+)
02.25 «Народная медицина». (12+)
03.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07,  06.35,  07.07,  07.35,  08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
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 «Тайны следствия». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Земский доктор. Возвраще"
ние». (12+)
00.50 «Специальный корреспон�
дент». (16+)
01.55 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона». (12+)
03.00 Х/ф «Обратной дороги нет».
04.25 «Чак"5». (16+)
05.20 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 «Academia».
11.55 «Эрмитаж�250».
12.20 «Документальная камера».
13.00 Д/ф «Палех».
13.15 Х/ф «Отцы и дети» .
14.00 «Сати. Нескучная классика...»
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/ф «Колыбель богов».
15.45 Д/ф «Владимир Стасов. Тень
застывшего исполина».
16.30 «Музыка эпохи барокко».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.

18.45 «Главная роль».
19.00  «Поможем Дальнему Восто�
ку».
20.30 Д/ф «Парадокс об актере».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 «Те, с которыми я...»
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Моя борьба».
00.40 Д/ф «Альгамбра. Резиденция
мавров».
00.55 «Перри Мэйсон».
01.45 Д/ф «Антонио Сальери».

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 «Пасечник». (16+)
21.25  «Карпов. Сезон второй».
(16+)
22.30 «ППС». (16+)
00.25 «Дачный ответ».
01.30  Футбол. Лига чемпионов

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 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сын отца народов». (16+)
22.30 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко».
23.35 Х/ф «Корпорация «Святые
моторы». (18+)
01.45 Х/ф «Келли от Джастина».
(12+)
03.15 «Контрольная закупка».

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

ни?» (12+)
01.05 «Смертельный друг Р.» (12+)
02.05 «Честный детектив». (16+)
02.40 Х/ф «Обратной дороги нет».
04.05 «Чак"5». (16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 «Academia».
11.55 «Красуйся, град Петров!»
12.25 Д/ф «Рудольф Фурманов. Па�
радокс об актере».
13.15 Х/ф «Отцы и дети» .
14.00 «Власть факта».
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/ф «Поиски затерянных
майя».
15.45 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
16.30 «Музыка эпохи барокко».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.45 Д/ф «История мира за два
часа».
20.35 «Гении и злодеи».
21.00 Д/ф «Ангкор Ват. Божествен�
ный дворец Шивы».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Те, с которыми я...»
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Корабль дураков».
00.05 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
00.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино�
фильмам.
00.55 «Перри Мэйсон» .
01.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».

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».
19.35 «Пасечник». (16+)
21.25  «Карпов. Сезон второй».
(16+)
22.20 «Сегодня. Итоги».
22.45  Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) � «Манчестер
сити» (Англия).
00.55 «ППС». (16+)
01.55 «Главная дорога». (16+)
02.25 «Хранитель». (16+)
04.25  «Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор». (16+)
05.00 «Хранитель». (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 «За последней чертой».
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «За последней чертой».
(16+)
11.55 Х/ф «Америкэн"бой». (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+)
20.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «ОСА». (16+)
22.20 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
00.30 Х/ф «Принцесса на бобах».
(12+)
02.40  Х/ф «Ксения, любимая жена
Федора» . (12+)
04.25 «Прогресс». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25  Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». (12+)
11.20  Д/ф «Игорь Кваша. Против
течения». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)

12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Метод Лавровой». (16+)
13.55 «Дом вверх дном». (12+)
14.50 «Хищники». (6+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Мушкетеры двадцать
лет спустя». (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Линия защиты». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Мамочки». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мистер Монк». (12+)
00.10 «Хроники московского быта.
Внебрачные дети». (12+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.25 «Русский вопрос». (12+)
02.10 Х/ф «Белая ворона». (16+)
05.50 «Хищники». (6+)
06.20 «Истории спасения». (16+)

РЕН"АСТВ
05.00 Х/ф «Отступники». (16+)
06.00 «Том и Джерри». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Сверхъестественное. Распла�
та». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
19.30 «Без срока давности». (16+)
20.30 «Нам и не снилось». «Грязные
тайны большой политики». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Очень страшное кино"
2». (16+)
01.40 «Сверхъестественное». (16+)
02.30 Х/ф «Очень страшное кино"
2». (16+)
04.00 Х/ф «Золушка в сапогах».
(16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Видим ли мы одно и то же?»
09.00 «Top Gear».
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19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Земский доктор. Возвраще"
ние». (12+)
00.50 «Молога. Град обреченный».
01.50 «Девчата». (16+)
02.35 Х/ф «Тайный план». (16+)
04.30 «Чак"5». (16+)
05.20 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 Д/ф «Полет с осенними ветра�
ми».
12.00 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший в кам�
не».
12.20 «Линия жизни».
13.15 Х/ф «Отцы и дети» .
14.00 Д/ф «Святослав Федоров. Ви�
деть свет».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Сибириада».
18.10 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший в кам�
не».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная классика...»
19.40 Д/ф «Колыбель богов».
20.30 «Острова».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Те, с которыми я...»
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Ожидание».
00.00 «Документальная камера».
00.40 «Перри Мэйсон» .
01.30 С.Прокофьев. Сюита из музы�
ки балета «Ромео и Джульетта».

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

УЕФА. «Порту» (Португалия) � «Зе�
нит» (Россия).
03.40 «Дикий мир».
04.00 «Хранитель». (16+)
05.00 «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 «Сильнее огня». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Сильнее огня». (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 «ОСА». (16+)
22.20 Х/ф «Принцесса на бобах».
(12+)
00.40 Х/ф «За последней чертой».
(16+)
02.50 Х/ф «Мы смерти смотрели в
лицо». (12+)
04.15 «Прогресс». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Сотрудник ЧК». (12+)
11.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев. По�
сторонним вход воспрещен». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)

12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Метод Лавровой». (16+)
13.55 «Дом вверх дном». (12+)
14.50 «Хищники». (6+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Мушкетеры двадцать
лет спустя» . (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Истории спасения». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Мамочки». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мистер Монк». (12+)
00.15 «Я несу смерть». Фильм Л.Мле�
чина. (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40 Х/ф «Горбун». (6+)
03.45  Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.20 «Хищники». (6+)

РЕН"АСТВ
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Том и Джерри». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Деревенская магия». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
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19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Без срока давности». (16+)
20.30  «Территория заблуждений».
(16+)
22.30 «Пища богов». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Отступники». (16+)
03.00 Х/ф «Отступники». (16+)

РОССИЯ 2
08.20 «Моя рыбалка».
08.30 «24 кадра». (16+)
09.00 «Наука на колесах».
09.30 «POLY.тех».
10.00 «Панорама».
12.25 «Приключения тела». Испыта�
ние погружением. Испытание огнем.
13.25 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Top Gear».
16.25 Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
18.30 «24 кадра». (16+)
19.00 «Наука на колесах».
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) � «Локомотив» (Ярос�
лавль).
22.15 Смешанные единоборства. М1.
Гран�при тяжеловесов. Финал. (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05  Всемирные игры боевых ис�
кусств.
02.35  «Основной элемент». Куда при�
ведет эволюция? Как подчинить себе
эмоции.
03.40 «Сармат». (16+)
06.15 «Наука 2.0».
07.10 «Моя планета».
07.40 «Моя рыбалка».

16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24».
19.30 «Без срока давности». (16+)
20.30 «Военная тайна». (16+)
22.30 «Живая тема». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Максимальный срок».
(16+)
02.00  «Сверхъестественное». (16+)
03.00 Х/ф «Максимальный срок».
(16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Рейтинг Баженова».
08.30 «Моя рыбалка».
09.00 «Диалоги о рыбалке».
09.30 «Страна спортивная».
10.00 «Панорама».
12.25 «Угрозы современного мира».

10.00 «Панорама».
12.25  «Основной элемент». Куда при�
ведет эволюция? Как подчинить себе
эмоции.
13.25 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Диалоги о рыбалке».
15.50 «Язь против еды».
16.25  Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
18.15 «Большой тест�драйв». (16+)
19.15 «Большой спорт».
19.40 «Строители особого назначе�
ния». Морские ворота державы. Унич�
тожение смерти. Дорога в облака.
21.10  Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» . (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05  Всемирные игры боевых ис�
кусств.

Мы готовы вам предложить большой выбор
металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК.
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 3 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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Гнев земли.
13.25 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+)
15.50 «Наука на колесах».
16.20 Х/ф «Рок"н"ролл под Крем"
лем». (16+)
19.50 Футбол. Чемпионат мира сре�
ди юношей (до 17 лет). Россия � Ту�
нис.
21.55 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос�
ква) � «Донбасс» (Донецк).
00.45 «Большой спорт».
01.05  Всемирные игры боевых ис�
кусств.
02.35 «Top Gear».
03.40 «Сармат». (16+)
06.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка�
зань) � «Спартак» (Москва).

02.35 «Полигон». Оружие снайпера.
03.10 «Полигон». Боевые вертолеты.
03.40 «Сармат». (16+)
06.15 «Наука 2.0».
07.10 «Моя планета».
07.40 «Моя рыбалка».
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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 «В наше время». (12+)
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+)
23.35 Х/ф «Любовь». (16+)
02.00 Х/ф «Свет во тьме». (16+)
04.30 «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».
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  «Тайны следствия». (12+)
19.30  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Вести�Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Сваты"3». (12+)
01.00  «Живой звук».
02.25 Х/ф «Что скрывает любовь».
(12+)
04.25  «Горячая десятка». (12+)
05.35  «Вести. Дежурная часть».

 «КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.20  Х/ф «Песнь о счастье».
10.55  Д/ф «Делос. Остров божествен�
ного света».
11.10  «Academia».
11.55  «Письма из провинции».
12.25  Х/ф «Наш дом».
14.00  «Черные дыры. Белые пятна».
14.40  Новости культуры.
14.50  Д/ф «История мира за два часа».
15.40  «Царская ложа».
16.20  «Г.Вишневской посвящяется».

17.30  Д/ф «Преступление Бориса Па�
стернака».
18.30  Новости культуры.
18.50  Х/ф «Доктор Живаго».
22.00  «А.Райкин. Классики жанра».
22.30  Новости культуры.
22.50  «Культ кино». «Дневная краса"
вица» .
00.40  М/ф.
00.55  «Искатели».
01.40  Д/ф «Делос. Остров божествен�
ного света».

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.35  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00  «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.00  «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00  «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.00  «Сегодня».
19.30  «Хочу V Виа Гру! Гранд финал».
(16+)
21.30  Х/ф «Поцелуй в голову». (16+)
23.40  «Грузия: история одного разоча�
рования». (16+)
00.45  «Луч Света». (16+)
01.15  «ППС» . (16+)
02.15  «Спасатели». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Десять негритят» . (12+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 «Дисней�клуб».
07.45 «Смешарики. Новые приключе�
ния».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Тамара Семина. Соблазны и по�
клонники». (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 «Успеть до полуночи». (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Мой самый страшный
кошмар». (16+)
01.35 Х/ф «Проклятый путь». (16+)
03.45 «Народная медицина». (12+)

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «Алешкина любовь».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».

земноморья».
15.10  «Красуйся, град Петров!» Царс�
кое Село.
15.40  Д/ф «Вавилонская башня. Путе�
шествие по земле Папуа».
16.30  «Шлягеры ХХ века».
17.55  «Марина Ладынина. Кинозвезда
между серпом и молотом». Последнее
интервью актрисы.
18.30  Х/ф «Богатая невеста».
20.00  «Большая опера».
21.30  «Белая студия». Данила Козлов�
ский.
22.10  Х/ф «Марат/Сад».
00.15 Концерт Государственного ка�
мерного оркестра джазовой музыки
Олега Лундстрема.
00.55  «Легенды мирового кино». Роми
Шнайдер.
01.25  «Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым».

НТВ
05.40  «Дорожный патруль». (16+)
07.25  «Смотр».
08.00  «Сегодня».
08.15  Лотерея «Золотой ключ».
08.45  «Их нравы».
09.25  «Готовим с А.Зиминым».
10.00  «Сегодня».
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок».
12.00  «Квартирный вопрос».
13.00  «Сегодня».
13.25  «Я худею». (16+)
14.30  «ДНК». Ток�шоу. (16+)

трубы».
11.25  «Добро пожаловать домой!» (6+)
12.15  «Петровка, 38». (16+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.45  Д/ф «Дэвид Суше. Кто придумал
Пуаро». (12+)
13.35  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» .
(12+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.45  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» .
(12+)
22.00  «Постскриптум».
23.00  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» .
(12+)
00.55  СОБЫТИЯ.
01.15  «Временно доступен». Надежда
Бабкина. (12+)
02.20  Х/ф «Голливудские копы» .
(12+)
04.30  Д/ф «Жизнь на понтах». (12+)

РЕН"АСТВ
06.15  «Игра на выбывание». Сериал.
(16+)
09.15  «100 процентов». (12+)
09.40  «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».

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Десять негритят» . (12+)
06.45 «Служу Отчизне!»
07.15 «Дисней�клуб».
07.40 «Смешарики. ПИН�код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры�
ловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Истина где�то рядом». (16+)
11.45 «Самый лучший муж». (16+)
12.40 «Свадебный переполох». (12+)
13.45 «Идеальный побег». (16+)
14.50 «Все хиты «Юмор FM» на Пер�
вом».
17.00 «Ледниковый период».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.15 Х/ф «Воды слонам!»  (16+)
01.30 Х/ф «Человек, который любил
оставаться собой». (16+)

РОССИЯ 1
06.40 Х/ф «Дело №306».
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  Х/ф «Андрейка». (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести�Томск».
15.30  Х/ф «Андрейка». (12+)
17.10  «Смеяться разрешается».
19.00  «Битва хоров».
21.00  «Вести недели».
22.30 Х/ф «Проверка на любовь».
(12+)
00.30  «Воскресный вечер». (12+)
02.20  Х/ф «Король бойцов». (16+)
04.20  «Планета собак».
04.50  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Обыкновенный концерт».
09.35  Х/ф «Ждите писем».
11.10  «Легенды мирового кино». Уиль�
ям Уайлер.
11.40  «Россия, любовь моя!»
12.05  М/ф «Маугли».
13.40  Д/ф «Совы. Дети ночи».
14.35  «Пешком...» Москва сельскохо�
зяйственная.
15.05 Д/ф «Джазовые импровизации
одной судьбы».
15.45  «Кто там...»
16.10  «Искатели». «Родина человека».
17.00  Итоговая программа «Контекст».
17.40  «Мосфильм». 90 шагов».
17.55  Х/ф «Воскресенье».
21.10  «Линия жизни».
22.05  Светлана Захарова и Дэвид Хол�

берг в постановке Юрия Григоровича
«Спящая красавица».
00.30  М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка».
00.55  «Искатели». «Родина человека».
01.40  Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне».

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 «Вторая любовь». (16+)
15.20  «Бывает же такое!» (16+)
15.35  «Своя игра».
16.25  «Следствие вели...» (16+)
17.25  «Враги народа». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
19.00  «Сегодня. Итоговая программа».
19.50  Х/ф «Поезд на Север». (16+)
23.40  «Егор 360». (16+)
00.15 «Школа злословия». Людмила
Ермакова. (16+)
01.00 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» � «Локомотив».
03.15  «Дорожный патруль». (16+)
05.05  «Час Волкова». (16+)

5"Й КАНАЛ
05.10 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 «След». (16+)
16.00 «Место происшествия. О главном».
17.00 «Главное».
18.00 «Под прикрытием». (16+)
23.55 Х/ф «Сезон охоты"2». (16+)
02.20 Х/ф «Напролом». (16+)
04.25 «Прогресс». (12+)

ТВЦ
06.15 «Хищники». (6+)
06.55 Х/ф «Сумка инкассатора».
(12+)
08.45 «Фактор жизни». (6+)
09.20 Х/ф «Лучший друг моего
мужа». (16+)
11.20 «Барышня и кулинар». (6+)
11.55 «Найти хозяина». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Неоконченная повесть».
(12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.20 Николай Расторгуев в програм�
ме «Приглашает Борис Ноткин». (12+)
15.50 «Московская неделя».
16.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» .
(12+)
18.20 Х/ф «В ожидании любви». (12+)
22.00 «В центре событий».
23.00 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)
00.55 СОБЫТИЯ.
01.15 Х/ф «Граф Монте"Кристо».

04.55 Д/ф «Лекарство от старости».
(12+)
06.20 Д/ф «Детство, опаленное вой�
ной». (12+)

РЕН"АСТВ
05.00  Х/ф «Мираж». (16+)
06.10  Х/ф «Реальный папа». (16+)
08.00  «Русский для коекакеров». Кон�
церт Михаила Задорнова. (16+)

«БИТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
11.10  «Вся правда о Марсе». (16+)
12.10  «Великая тайна Ноя». (16+)
13.10  «Подводный разум». (16+)
14.10  «Планета обезьяны». (16+)
15.10  «Проделки смертных». (16+)
16.10  «Звездолет для фараона». (16+)
17.10  «Девы Древней Руси». (16+)
19.10  «Пирамиды. Воронка времени».
(16+)
20.10  «НЛО. Особое досье». (16+)
21.10  «Галактические разведчики».
(16+)
22.10  «Заговор богов». 16

23.15  «Репортерские истории». (16+)
23.45  «Неделя».
00.50  «Смотреть всем!» (16+)
02.20  Х/ф «Гонщик». (16+)
04.30  «Жить будете». (16+)

РОССИЯ 2
07.50  Профессиональный бокс. Артур
Абрахам (Германия) против Джованни

09.00  «Вести».
09.10  «Вести�Томск».
09.20  «Военная программа».
09.50  «Планета собак».
10.25  «Субботник».
11.05  «Национальный интерес».
11.40  «Экологический дневник».
11.50  «Пастырское слово».
12.00  «Вести».
12.10  «Вести�Томск».
12.20  «Вести. Дежурная часть».
12.55  «Честный детектив». (16+)
13.25  Х/ф «Ее сердце». (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести�Томск».
15.30  Х/ф «Ее сердце». (12+)
15.55  «Субботний вечер».
18.15  «Танцы со звездами».
21.00  «Вести в субботу».
21.45  Х/ф «Сводная сестра». (12+)
01.30  Х/ф «Кактус и Елена». (12+)
03.45  Х/ф «Головокружение». (16+)
05.25  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Библейский сюжет».
09.35  Х/ф «Наш дом».
11.10  «Большая семья». Александр
Михайлов.
12.05 «Пряничный домик». «Музы�
кальные инструменты народов Севе�
ра».
12.30  Х/ф «Где ты, Багира?»
13.45  Д/ф «Профессия � Кио».
14.15  Д/ф «Обитатели глубин Среди�

02.45 «Дело темное». Исторический
детектив. (16+)
03.40 «Хранитель». (16+)
04.40 «Час Волкова». (16+)

5"Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Битва за Москву». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Битва за Москву». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Битва за Москву». (12+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+)
18.30 «След». (16+)
00.35 «Битва за Москву». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Коллеги» . (12+)
11.20 Д/ф «Тамара Семина. Все на�
оборот». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Метод Лавровой». (16+)
13.55 «Дом вверх дном». (12+)
14.50 «Хищники». (6+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Мушкетеры двадцать лет
спустя». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сын отца народов». (16+)
22.30 «Соломон Волков. Диалоги с Ев�
гением Евтушенко».
23.40 Х/ф «Опасный метод» . (16+)
01.30 Х/ф «Разборки в стиле кунг"
фу». (16+)
03.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ,
09.07, 09.35  «Вести�Томск».
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  «Тайны следствия». (12+)
19.30  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Вести�Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Земский доктор. Возвраще"
ние». (12+)
23.50  «Поединок». (12+)
01.25 «Космический камикадзе. Угол
атаки космонавта Берегового». (12+)
02.30  Х/ф «Обратной дороги нет».
04.00  «Чак"5». (16+)
04.50  «Комната смеха».
05.45  «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.15  «Наблюдатель».
10.15  «Перри Мэйсон».
11.10  «Academia».
11.55  «Россия, любовь моя!»
12.20  «Больше, чем любовь».
13.00  «Важные вещи».
13.15  Х/ф «Отцы и дети».
14.00  «Абсолютный слух».
14.40  Новости культуры.
14.50  Д/ф «История мира за два часа».
15.35  Д/ф «Виктор Шкловский и Ро�
ман Якобсон. Жизнь как роман».
16.15 Д/ф «Оркни. Граффити викингов».
16.30  «Музыка эпохи барокко».
17.40  «Academia».
18.30  Новости культуры.

18.45  «Главная роль».
19.00  «Черные дыры. Белые пятна».
19.45 Д/ф «История мира за два часа».
20.35  «Кто мы?»
21.00 Д/ф «Любек. Сердце Ганзейско�
го союза».
21.15  «Культурная революция».
22.00  «Те, с которыми я...»
22.30  Новости культуры.
22.50  Х/ф «Корабль дураков».
00.05  Д/ф «Виктор Шкловский и Ро�
ман Якобсон. Жизнь как роман».
00.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы.
00.55  «Перри Мэйсон» .
01.45  Д/ф «Навои».

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.30  «Спасатели». (16+)
09.00  «Медицинские тайны». (16+)
09.35  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00  «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.00  «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00  «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.00  «Сегодня».
19.30  «ППС» . (16+)
21.20  «Карпов. Сезон второй» . (16+)
23.10  «Сегодня. Итоги».
23.30 «Час Волкова». (16+)
01.15  «Чудо техники». (12+)
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Су�
онси» (Англия) � «Кубань» (Россия).

04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
(16+)
04.30 «Дикий мир».
05.00 «Хранитель». (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 «Охота на единорога».
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Охота на единорога».
(16+)
11.55 Х/ф «Белая стрела». (16+)
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 «ОСА». (16+)
22.20 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
00.10 Х/ф «Разные судьбы» . (12+)
02.15 Х/ф «Охота на единорога».
(16+)
03.50 Д/ф «Операция «Монастырь»
Павла Судоплатова». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Сумка инкассатора».
(12+)
11.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)

12.30  СОБЫТИЯ.
12.50  «Метод Лавровой». (16+)
13.50  «Дом вверх дном». (12+)
14.50  «Хищники». (6+)
15.30  СОБЫТИЯ.
15.50  «Город новостей».
16.10  «Наша Москва». (12+)
16.30  Х/ф «Мушкетеры двадцать лет
спустя» . (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  «Мамочки». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  «Мистер Монк». (12+)
00.15 Д/ф «Тамара Семина. Все на�
оборот». (12+)
01.05  СОБЫТИЯ.
01.40  Х/ф «Мужская женская игра» .
(12+)
03.30 Д/ф «Самосуд. Око за око». (16+)
05.00  Д/ф «Синдром зомби. Человек
управляемый». (12+)
06.20  «Хищники». (6+)

РЕН"АСТВ
05.00  «Не ври мне!» (16+)
06.00  «Том и Джерри». (6+)
06.30  «Званый ужин». (16+)
07.30  «Следаки». (16+)
08.00  «Экстренный вызов». (16+)
08.30  «Новости 24».
09.00  «Нам и не снилось». (16+)
12.00  «Экстренный вызов». (16+)
12.30  «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
13.00  «Званый ужин». (16+)
14.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Не ври мне!» (16+)
18.00  «Верное средство». (16+)

ЧЕТВЕРГ,  24 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ

18.50  «Спешите видеть!» (12+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45  «Петровка, 38». (16+)
21.00  «Лиговка». (12+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  «Приют комедиантов». (12+)
01.10 Х/ф «Американский дедуш"
ка» . (16+)
02.40  «Мыслить как преступник».
(16+)
04.25  «Доктор И...» (16+)
04.50  Д/ф «Я несу смерть». (12+)
05.50  «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН"АСТВ
05.00  «Не ври мне!» (16+)
06.00  «Том и Джерри». (6+)
06.30  «Званый ужин». (16+)
07.30  «Следаки». (16+)
08.00  «Экстренный вызов». (16+)
08.30  «Новости 24».
09.00  «Амазонки Древней Руси». (16+)
10.00  «Эликсир молодости». (16+)
11.00  «Представьте себе». (16+)
12.00  «Экстренный вызов». (16+)
12.30  «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00  «Званый ужин». (16+)
14.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Не ври мне!» (16+)
18.00  «Верное средство». (16+)
19.00  «ОБЗОР».
19.30  «Тайны мира с А.Чапман». (16+)
20.30 «Странное дело». «НЛО. Опас�
ная зона». (16+)
21.30  «Секретные территории». «Куда
исчезают цивилизации». (16+)
22.30  «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ

15.30 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации».
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров». (16+)
23.15 «Как на духу». Алексей Панин �
Прохор Шаляпин. (18+)
00.20 Х/ф «Опасная связь». (16+)
02.30 «Авиаторы». (12+)
03.05 «Дорожный патруль». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5"Й КАНАЛ
07.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Под прикрытием». (16+)
23.55 Х/ф «Сезон охоты». (16+)
02.35 Х/ф «Миссия в Кабуле». (12+)

ТВЦ
06.20 «Марш�бросок». (12+)
06.55 М/ф «Аленький цветочек».
07.35 «АБВГДейка».
08.05 Х/ф «Безбилетная пассажир"
ка». (12+)
09.30 «Православная энциклопедия».
(6+)
10.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные

де Каролиса (Италия). Бой за титул ин�
терконтинентального чемпиона по вер�
сии WBO.
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Страна спортивная».
12.45 Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
14.45 АвтоВести.
15.00 «Большой спорт».
15.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.40 «Строители особого назначе�
ния». Дорога в облака.
16.15 Формула�1.
18.45 «Большой спорт».
18.55 Баскетбол. «Летувос Ритас»
(Литва) � УНИКС (Россия).
20.45 «Большой спорт».
20.55 Х/ф «Непобедимый». (16+)
00.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. «Битва под Москвой 13». Рус�
лан Магомедов (Россия) против Тима
Сильвии (США). (16+)
02.45 «Большой спорт».
03.15 «Колизей. Арена смерти». (16+)
04.20 «Видим ли мы одно и то же?»
05.20 «Наука 2.0».
07.15 «Моя планета».

20.00 «Русский для коекакеров». Кон�
церт Михаила Задорнова. (16+)
23.30 Х/ф «Реальный папа». (16+)
01.15 Х/ф «Мираж». (16+)
02.50 Х/ф «Дочь якудзы». (16+)
04.30 Х/ф «Мираж». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Сарнавский (Рос�
сия) против Рикардо Тирлони (Брази�
лия).
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.50 «Моя планета».
11.30 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Индустрия кино».
12.50 Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
14.40 «Большой спорт».
14.45 «Задай вопрос министру».
15.25 Формула�1.
16.35 «Большой спорт».
16.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Тюмень» � «Зенит�Казань».
18.45 «Большой спорт».
19.05 «24 кадра». (16+)
19.35 «Наука на колесах».
20.05 «Рейтинг Баженова». (16+)
21.05 Х/ф «Курьерский особой важ"
ности». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 Всемирные игры боевых ис�
кусств.
03.30 Фигурное катание. Гран�при Ка�
нады.

00.00 Х/ф «Другой мир"2. Эволю"
ция». (16+)
02.00 Х/ф «Особо тяжкие преступле"
ния». (16+)
04.15 Х/ф «Другой мир"2. Эволю"
ция». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Рейтинг Баженова».
09.00 «Полигон». Оружие снайпера.
09.30 «Полигон». Боевые вертолеты.
10.00 «Панорама».
12.25 «Следственный эксперимент».
Доказательство на кончиках пальцев.
Смертельный автограф. (16+)
13.25 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
16.25 Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
18.10 «Полигон». Оружие снайпера.
18.40 «Полигон». Боевые вертолеты.
19.15 «Полигон». Окно.
19.45 «Большой спорт».
20.05 «Колизей. Арена смерти». (16+)
21.10 Х/ф «Рок"н"ролл под Крем"
лем». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 Всемирные игры боевых искусств.
02.35 «Колизей. Арена смерти». (16+)
03.40 «POLY.тех».
04.10 «Видим ли мы одно и то же?»
05.10 «Наука 2.0».
06.05 «Моя планета».
06.35 «24 кадра». (16+)
07.05 «Наука на колесах».
07.30 «Рейтинг Баженова».

19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Без срока давности». (16+)
20.30 «Великие тайны». «Амазонки
Древней Руси». (16+)
21.30 «Эликсир молодости». (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10, 03.30 Х/ф «Очень страшное
кино"3». (16+)
01.40 «Сверхъестественное». (16+)
02.30 «Чистая работа». (12+)

РОССИЯ 2
08.00 «Рейтинг Баженова».
09.00 «Большой тест�драйв». (16+)
10.00 «Панорама».
12.25 «Строители особого назначе�
ния». Морские ворота державы. Унич�
тожение смерти».
13.25 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон». Оружие снайпера.
15.55 «Полигон». Боевые вертолеты.
16.25 Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
18.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
19.50 Футбол. Чемпионат мира среди
юношей (до 17 лет). Россия � Венесуэла.
21.55 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Моск�
ва) � «Витязь» (Московская область).
00.45 «Большой спорт».
01.05 Всемирные игры боевых искусств.
02.35 «Следственный эксперимент».
Доказательство на кончиках пальцев.
Смертельный автограф. (16+)
03.40 «Сармат» . (16+)
06.15 «Наука 2.0».
07.10 «Моя планета».
07.40 «Моя рыбалка».
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Город�межгород

Тел. 8�913�864�01�91

ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

Подготовка к покраске, покраска, полировка.
Тел. 8�963�193�77�12.
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. Растачивание, шлифование
коленчатых валов, блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей
автомобилей, тракторов,. Токарные услуги. Запчасти

Тел.: 8+901+608+49+49,
8+952+807+98+49, 3+02+02реклама

«Татьяна»
Тел. 8�952�892�12�81

ТАКСИ
Город�межгород

реклама

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99Реклама

Иномарка.
Город�межгород.
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УСЛУГИ КРАНА!
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8+952+158+07+00КОЛЬЦА Ж/Б,
доставка

реклама

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

реклама

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

реклама

пер. Электрический, 3/15, тел. 8+952+180+00+11

.

..

р
е

к
л

а
м

аРемонт иномарок и отечественных
автомобилей
Компьютерный развал+схождение
Полировка кузова

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

ТЕЛ. 8+952+892+13+22.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ» (ТЕНТ)

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

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

реклама

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

ÓÑËÓÃÈ
ÊÐÀÍÀ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ

Òåë. 8-903-914-88-20 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)
*
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. Тел.: 2�22�14, 8�909�541�83�54

реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ
Тел. 8+906+949+43+91 реклама

ООО «АМБАР СИБИРИ»
предлагает корма для животных:. комбикорм для кроликов (40 кг) 3 400 руб./мешок. комбикорм для КРС (40 кг) 3 420 руб./мешок. комбикорм для кур (40 кг) 3 400 руб./мешок. комбикорм для перепелов (40 кг) 3 530 руб./мешок. комбикорм для поросят (40 кг) 3 504 руб./мешок. комбикорм для свиней (40 кг) 3 400 руб./мешок. кормосмеси (40 кг) 3 400 руб./мешок
            КОМБИК ОРМА ОТ ФИРМЫ «АГРОВЕСТ» (АЛТАЙ)

Мы находимся: г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 3+07+86
Работаем с понедельника по пятницу с 9300 до 16300,

в субботу с 9330 до 12300

Также в продаже имеются
МУКА, КРУПЫ, МАКАРОНЫ от алтайских производителей.

реклама
товар сертифицирорван

реклама
ре

кл
ам

а

реклама

ТАКСИ
«Иномарочка»

Тел.: 2!21!66, 8!906!949!17!48

реклама

Город�
межгород



ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый
Тел. 8"953"921"62"52
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
пиленый, укладка

Тел. 8−952−151−98−88
р

е
к

л
а

м
а
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НЕДВИЖИМОСТЬ. срочно  действующий БИЗНЕС.
Тел. 8�960�973�17�92.. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН (13 м 2),
50 тыс. руб. Тел. 8�952�881�60�19.. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН. Тел.
8�961�096�50�91.. срочно ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕ�
НИЕ (40 м2), можно с бизнесом.
Тел.: (8�38241) 3�32�00, 8�913�889�
65�04.. производственные ЗДАНИЯ по
ул. Боровой (1121 м2, 747 м 2, свет,
котельная, ж/д тупик, 92 сотки),
3 млн. руб., 800 тыс. руб. Тел.
8�913�113�58�82.. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.:
(8�3822) 93�55�15, 8�952�153�16�87.. КВАРТИРЫ от застройщика в
г. Томске, от 600 тыс. руб., ипоте�
ка. Тел.:  (8�3822) 222�588, 8�903�
955�25�88.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске или ме"
няю на 1�комн. квартиру в Асино.
Тел. 8�960�978�73�10.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Гон�
чарова, 156. Тел.  8�953�922�74�95.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8�952�178�30�95, 8�960�972�
41�07.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�
894�45�25.. 1�комн. КВАРТИРУ (2�й этаж).
Обр.: ул. Партизанская, 17.. 1�комн. неблаг. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�887�77�12.. срочно 1�комн. КВАРТИРУ по
ул. Строителей, 9 (4�й этаж),
350 тыс. руб., торг. Тел.:  8�952�
887�84�49, 8�918�028�72�61.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре по
ул. Рабочей, 91. Тел.:  2�26�27,
8�962�781�63�35.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(3�й этаж, светлая, теплая, встроен�
ная мебель, отличный ремонт). Тел.
8�913�817�91�95.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�914�81�56.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
с. Первомайского. Тел. 8�923�413�
06�88.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре,
750 тыс. руб., торг. Тел. 8�960�969�
09�44.. 1�комн. полублаг. КВАРТИРУ в
центре с. Первомайского (37 м2,
центральное отопление, баня, ого�
род 6 соток). Тел.  8�923�409�38�99.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Гага�
рина. Тел. 8�923�404�82�00.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ на
ул. Гагарина. Тел. 8�952�805�70�48.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�
895�81�03.. 2�комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом. Тел. 8�952�895�42�69.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�
925�00�30.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (50 м2).
Тел. 8�913�841�10�99.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8�952�161�54�85.

. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Липа�
това, 6. Тел. 8�953�927�45�32.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел. 8�952�807�23�77.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�
911�11�69.. 2�комн. КВАРТИРУ на ул. Гага�
рина. Тел.8�952�184�96�13.. 2�комн. КВАРТИРУ или меняю
на большую. Тел. 8�961�096�07�44.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ с ре�
монтом. Тел. 8�960�979�70�39.. 2�комн. КВАРТИРУ в полублаг.
кирпичном доме (1�й этаж) с гара�
жом в р�не Чернышевского. Тел.
8�913�816�06�47.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
с. Ново�Кусково или меняю  на
Асино. Тел. 8�953�928�31�72.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Гага�
рина. Тел. 8�952�152�74�29.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не Край�
ней (пластиковые окна, во дворе
гараж), варианты. Тел. 8�906�956�
89�69.. 3�комн. КВАРТИРУ на Лесозаво�
де. Тел. 8�953�911�93�43.. 3�комн. КВАРТИРУ или меняю
на 1�комн. с доплатой. Тел. 8�909�
539�10�60.. срочно  3�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�906�198�29�50.. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково (кухня�студия, гараж, зе�
мельный участок). Тел.  8�953�914�
97�98.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�961�885�63�78.. 3�комн. КВАРТИРУ (имеется по�
греб). Тел. 8�923�403�22�42.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж), 1 млн. 400 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�960�971�03�51.. 3�комн. КВАРТИРУ в п. Светлом.
Тел. 8�952�889�07�58.. 3�комн. КВАРТИРУ (62 м2, 1�й
этаж). Тел. 8�919�940�24�35.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ивана
Буева, 60. Тел.: 8�960�971�49�13,
2�53�63.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�
920�20�11.. срочно 3�комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе» (1�й этаж). Тел. 8�952�
898�78�52.

. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж). Тел. 8�953�929�50�02.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не реал�
базы или меняю на две квартиры.
Тел. 8�952�880�52�86.. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел.:  8�952�
895�22�62, 8�923�422�34�75.. 4�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж). Тел. 8�913�117�17�03.. ПОЛДОМА. Тел. 8�961�097�22�14.. ДОМ (140 м2). Тел. 8�923�404�82�00.. ДОМ, возможно под материнс�
кий капитал с небольшой доплатой.
Тел. 8�952�894�03�49.

. ДОМ в с. Михайловка Зырянско�
го района. Тел.: 8�903�914�56�72,
8�961�885�21�76.. 2�этажный недостроенный ДОМ
в центре. Тел. 8�953�924�97�51.. ДОМ в центре. Тел. 8�909�549�
99�65.. ДОМ по ул. Репина. Тел.: 8�909�
544�16�10, 8�382�414�75�04.. ДОМ. Тел. 8�913�875�06�36.. ДОМ за материнский капитал в
р�не Лесозавода. Тел. 8�952�180�
63�72.. ДОМ или меняю  на 2�комн. квар�
тиру. Тел. 8�952�893�80�77.. ДОМ по ул. Сельской, 61�а, 900
тыс. руб. Тел. 8�953�922�72�75.. ДОМ. Тел. 8�952�888�11�58.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�887�
67�73.. ДОМ. Тел. 8�913�869�40�13.. большой новый ДОМ с большой
мастерской. Тел. 8�952�887�62�52.. ДОМ по пер. Плеханова, 680 тыс.
руб., торг. Тел.: 8�901�611�90�15,
4�50�94.. новый ДОМ, 150 м2. Тел. 8�952�
160�06�00.. два ДОМА, два земельных УЧА�
СТКА по ул. Довгалюка, 53, 53/1,
торг. Тел. 8�906�951�91�80.. ДОМ в с. Первомайском. Тел.
8�960�973�18�62.. ДОМ по ул. Дальней, 13, можно
за материнский капитал. Тел.
8�909�549�90�01.. ДОМ в п. Светлом. Тел. 8�952�
892�06�50.. ДОМ в с. Первомайском по ул.
Школьной, 44. Тел.  8�952�885�
03�18.. ДОМ. Тел. 8�961�891�48�02.. ДОМ по ул. Чапаева, 86. Тел.
8�961�096�49�32.. ДОМ. Тел. 8�961�889�39�88.. недостроенный ДОМ в с. Перво�
майском, 530 тыс. руб. Тел. 8�953�
920�30�10.. ДОМ (160 м2, два этажа, все удоб�
ства, два гаража) по ул. Гончарова,
192/1. Тел. 8�909�544�16�23.. ДОМ (190 м2, два этажа, все удоб�
ства, два гаража). Тел. 8�909�544�
16�23.. брусовой ДОМ на вывоз. Тел.
8�953�913�76�19.. ДОМ. Тел. 8�952�152�96�67.. ДОМ (11 соток земли). Тел.
8�909�544�02�94.. ДОМ (63 м2). Тел.: 8�952�152�83�
98, 8�952�152�83�97.. ДОМ в с. Больше�Жирово (47
соток земли, все в собственности).
Тел. 8�913�847�78�58.. срочно ДОМ в д. Ломовицке
Первомайского района, недорого,
можно за материнский капитал.
Тел. 8�962�787�98�85.. ДОМ. Тел. 8�953�925�08�84.. 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 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.. ДОМИК в Старо�Кусково, мож�
но под материнский капитал. Тел.
8�923�408�50�30..  МИЧУРИНСКИЙ УЧАСТОК
(7 соток) в р�не озера Киргисак.
Тел.: 3�10�01, 2�01�17 (вечером пос�
ле 18�00), 8�913�863�84�89.. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК (д. Итатка,
домик, вода). Тел. 8�953�914�81�62.. земельный УЧАСТОК в р�не
«Дружбы». Тел. 8�960�971�49�10.. земельный УЧАСТОК под стро�
ительство в д. Феоктистовке по ул.
Полевой, 14 (11 соток в собствен�
ности). Тел.:  8�961�890�83�01,
8�909�540�11�03..  земельный УЧАСТОК. Тел.
8�952�895�81�03.. земельный УЧАСТОК по ул. Сен�
тябрьской, 72 или меняю на авто�
мобиль. Тел. 8�923�429�80�06.. УЧАСТОК земельный (12 соток).
Тел. 8�909�544�02�94.. земельный УЧАСТОК (15 соток,
фундамент); СРУБ (5х4 м). Тел.
8�903�915�66�23.. земельный УЧАСТОК с ветхим
домом. Тел. 8�913�105�94�04..  земельный УЧАСТОК по ул.
Сельской, 17,5 сотки, недорого.
Тел. 8�913�888�68�28..  земельный УЧАСТОК. Тел.
8�961�888�32�65.

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

. УЧАСТОК с небольшим домом
(15 соток, все хозпостройки, гараж).
Тел.: 2�16�23, 8�961�098�93�50.. ГАРАЖ в р�не ПУ�24. Тел. 8�906�
959�71�28.. ГАРАЖ по ул. Л.Толстого, 39 (37
м2). Тел. 8�961�885�13�31.. капитальный ГАРАЖ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�888�36�77.. ГАРАЖ, недорого. Тел.: 8�903�
954�96�35, 8�909�538�67�70.. ГАРАЖ в р�не магазина «Про�
виант». Тел. 8�952�890�33�43.. металлический ГАРАЖ, 30 тыс.
руб. Тел. 8�952�892�35�10.. металлический ГАРАЖ. Тел.
8�909�541�24�03.. ГАРАЖ. Тел. 8�906�959�29�14.. ГАРАЖ на разбор. Тел. 8�913�
115�57�00.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�906�198�
01�48.. ГАРАЖ в р�не «Дружбы», 180
тыс. руб. Тел. 8�952�894�52�06.. ГАРАЖ по ул. Челюскина (30 м2).
Тел. 8�901�613�70�72.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «HYUNDAI SOLARIS» 2011 г/в.
Тел. 8�961�886�63�93.. «VOLKSWAGEN PASSAT» 1988
г/в (V � 1,8 л). Тел. 8�960�973�18�62.. «ОДУ ИЖ�2126». Тел. 8�961�
096�50�91.. «МИЦУБИШИ ЛАНЦЕР» 2006
г/в (V �1,6 л), 320 тыс. руб. Тел.
8�923�422�55�37.. «ТОЙОТУ ВИНДОМ» 1993 г/в.
Тел. 8�953�910�88�20.. «OPEL VECTRA» 1990 г/в, 50
тыс. руб. Тел. 8�961�096�77�03.. срочно «MAZDA FAMILIA»
2000 г/в, ХТС, торг. Тел.  8�961�
096�33�60.. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2007 г/в. Тел.
8�913�817�14�11.. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2006 г/в. Тел.
8�960�973�14�65.. срочно  «ПРИОРУ» (универсал,
есть все), ОТС; пять новых КОЛЕС
«ГАЗ�53»; ЗАПЧАСТИ «Тойоты
Хайс». Тел. (8�38241) 4�08�65.. «ВАЗ�21214» («Нива») 2003
г/в, ОТС; «ВАЗ�2121» 1987 г/в,
ОТС; «ВАЗ�21214» 2007 г/в, ОТС.
Тел. 8�952�164�24�14.. «ВАЗ�2115» 2003 г/в, КОРОБ�
КУ 5�ступенчатую от «ВАЗ�07».
Тел. 8�962�779�03�40.

. «ВАЗ�21099» 1999 г/в, 70 тыс.
руб. Тел. 8�953�917�52�39.. «ВАЗ�21099» 1996 г/в. Тел.
8�952�888�11�49.. «ВАЗ�2121» («Нива») 1998 г/в.
Тел. 8�905�089�47�55.. срочно «ВАЗ�2115» 1999 г/в,
ХТС, торг. Тел. 8�961�096�33�60.. «ВАЗ�2199» 2001 г/в. Тел.
8�952�151�28�46.. «ВАЗ�2106» 2000 г/в. Тел.
8�952�180�79�62.. «ВАЗ�2105» 2005 г/в (5 МКПП),
ХТС. Тел. 8�952�151�76�41.. «ВАЗ�21213» («Нива») 1995
г/в, ХТС или меняю. Тел. 8�953�
911�85�19.. «ВАЗ�2109» 2000 г/в, 75 тыс.
руб. или меняю на КРС; «ГАЗ�53»
(самосвал). Тел. 8�953�919�26�53.. «ВАЗ�2106», ОТС. Тел. 8�952�
897�77�59.. «ВАЗ�21213» 2001 г/в. Тел.
8�909�545�13�83.. «ВАЗ�21074» 2002 г/в, ХТС.
Тел. 8�953�917�85�47.. «ВАЗ�21070» 2004 г/в. Тел.
8�952�897�81�38.. «МОСКВИЧ ИЖ�ОДУ». Тел.
8�960�971�48�52.. «ВОЛГУ», легковой ПРИЦЕП.
Тел. 8�952�160�06�00.. «НИВУ» 1992 г/в, после капре�
монта, 70 тыс. руб., торг. Тел.
8�903�955�25�11.. «НИВУ» 2006 г/в. Тел.: 8�961�
096�36�30, 8�960�979�00�07.. «ГАЗЕЛЬ». Тел. 8�905�992�63�07.. «ГАЗ�3307» (самосвал). Тел.
8�913�817�14�11.. «ГАЗ�66» (будка), ОТС; ПРИЦЕП
к «УАЗу». Тел. 8�903�914�75�77.. «ЗИЛ» (воровайка), 130 тыс. руб.
Тел. 8�952�160�06�00.. «КАМАЗ»�тягач 2001 г/в (полу�
прицеп, бензовоз, бочка 1987 г/в,
16,8 м3). Все в рабочем состоянии,
600 тыс. руб. Тел. 8�903�955�25�11.. «КАМАЗ�5320» с прицепом, 330
тыс. руб. Тел. 8�953�920�30�10.. «МТЗ�82» с куном. Тел. 8�962�
779�44�77.. ТРАКТОР «Т�25», 130 тыс. руб.
Тел. 8�953�914�04�84.. ТРАКТОР «ДТ�75 НХ» 1990 г/в,
недорого или на запчасти. Тел.:
8�953�915�61�28, 8�903�951�79�98.. СКУТЕР, 20 тыс. руб. Тел. 8�952�
180�63�72.. СНЕГОХОД «Рысь». Тел. 8�903�
913�47�28.. ВЕЛОСИПЕД подростковый.
Тел. 8�906�958�17�54.. ТЕЛЕГУ «МТЗ». Тел. 8�962�786�
98�44.. МОТОР от «ЗИЛ ММЗ�452». Тел.
8�906�958�17�54.. КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ «ГАЗ�52».
Тел. 8�903�915�16�25.. ПРИЦЕП легковой, новый. Тел.
8�913�800�66�64.

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

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

ГОРБЫЛЬ
(«КамАЗ», 6 м),

ОПИЛКИ.
Доставка по деревням.

Тел. 8"909"542"43"10.
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«ЗИЛ» (самосвал)

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

ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

пиленый.
Тел. 8"909"549"15"09
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КИРПИЧ, доставка.
Тел.: 8�906�955�89�88. реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый.
Тел. 8�952�151�92�22
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ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

пиленый,
в укладку 5 м3

Тел. 8+952+893+54+21
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ДАРОММЕНЯЮ

. ПОЛДОМА (40 м2, земельный
участок 4 сотки) на КВАРТИРУ от
вокзала до Крайней. Тел. 8�952�
163�35�44.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре на
1�комн. КВАРТИРУ в р�не вокзала.
Тел.: 8�953�921�45�79, 8�953�912�
53�15.. «ВАЗ�2107» 2007 г/в (пробег 75
тыс. км) на ЗЕМЛЮ в д. Феоктис�
товке или в Асино, варианты. Тел.
8�962�777�09�12.. МЕСТО в д/с «Рыбка» на МЕС�
ТО в д/с «Солнышко» или «Белоч�
ка» (ребенок 2011 г/р). Тел. 8�953�
917�61�44.

ДОМ
в р"не 4"й школы

(участок 6 соток, водопровод,
канализация), 950 тыс. руб. или
меняю на 2�комн. квартиру в
центре. Тел. 8"961"096"55"13.

. 2�комн. КВАРТИРУ (4�й этаж,
после хорошего ремонта), 1 млн.
200 тыс. руб. Обр.:  ул. Партизан�
ская, 40. Тел. 8�953�924�11�11.

. КПП (4�ступенчатую); «ВАЗ�
2107» или меняю на «УАЗ». Тел.
8�952�800�22�10.

. зимнюю РЕЗИНУ R�14, R�15. Тел.
8�953�917�07�18.. КОМПЛЕКТ зимней шипованной
резины «Cordiant Polar» (235/75 R�
15). Тел. 8�960�975�34�59.

. литые ДИСКИ R�14 (5х100,
5х114). Тел. 8�952�891�04�86.. ШИНЫ «Dunlop» (R�14, липучка
с дисками «Toyota», 5х100), ОТС.
Тел. 8�913�104�62�02.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. МАШИНКУ�автомат «Веко»,
4,5 кг. Тел. 8�913�811�58�74.. 4�конфорочную ЭЛЕКТРОПЛИ�
ТУ, ОС. Тел.:  8�909�540�01�79,
2�63�34.. ПЫЛЕСОС. Тел. 8�953�918�88�11.. новые промышленные швейные
МАШИНКИ. Тел. 8�953�915�75�27.. 4�конфорочную ГАЗПЛИТУ с
электродуховкой «Нововятка» с
большим газовым баллоном, б/у,
3 тыс. руб. Тел. 8�903�950�79�97.

МЕБЕЛЬ

. торговую МЕБЕЛЬ. Тел. 8�903�
915�96�76.. кухонный УГОЛОК. Тел. 8�913�
811�58�74.. новый компьютерный СТОЛ (за
полцены). Тел.  8�962�777�57�50.

. МЕБЕЛЬ, б/у. Тел. 8�953�918�
88�11.. МЕБЕЛЬ, б/у, ХС. Тел. 8�953�
914�81�56.. СТЕНКУ (ГДР), 8 тыс. руб., мяг�
кую МЕБЕЛЬ (Белоруссия), 15 тыс.
руб., кухонный УГОЛОК, 5 тыс.
руб., ПАЛАСЫ (2х5 м, 2х3 м). Тел.
8�953�929�50�02.. мягкую МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, все
новое. Тел. 8�952�807�23�77.. СТЕНКУ, б/у. Тел. 8�962�777�20�62.. ПУФИКИ новые. Тел. 8�923�431�
45�68.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОЛЯСКУ («зима � лето», транс�
формер), б/у, 4 тыс. руб., ОС. Тел.
8�903�950�79�97.. КОЛЯСКУ («зима � лето»). Тел.
8�913�851�71�95.. КОЛЯСКУ детскую («зима �
лето»). Тел. 8�906�958�44�92.. КОЛЯСКУ детскую «трансфор�
мер» («зима � лето»). Тел.: 8�961�
096�36�30, 8�960�979�00�07.. ПЕЧКУ для бани отличного каче�
ства, недорого, доставка. Тел.:
3�36�88, 8�960�970�29�38.. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (сис�
тема впрыска). Тел. 8�909�549�42�25.. газовый БАЛЛОН . Тел.  8�909�
541�24�03.. ПРЕСС (домкрат, 30 т). Тел.
8�909�547�76�86.. ЕМКОСТИ, ГАЗПЛИТУ, ЭЛЕКТ�
РОПЛИТУ. Тел. 8�913�106�23�00.. облицовочный КИРПИЧ. Тел.
8�960�975�71�94.

. ЭЛЕКТРОПЛИТУ, СТУЛЬЯ, ОДЕ�
ЯЛО, МАТРАС, ПОДУШКИ, РАКО�
ВИНУ. Тел. 8�953�925�08�84.. ПЕЧИ трехсекционные для бани.
Тел. 8�953�913�80�27.. КОНДИЦИОНЕР «Электролюкс»
(«сплит»�система, мощность 2,2
кВт, новый, в упаковке), 15 тыс. руб.
Тел. 8�952�881�60�19.. УТЕПЛИТЕЛЬ (пеноизол). Тел.
8�913�811�43�43.. ЩЕБЕНЬ, ПГС. Тел. 8�923�420�
25�05.. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(экономпанели, кронштейны, веша�
ло). Тел. 8�952�894�30�47.. ВИТРИНУ�ХОЛОДИЛЬНИК,
БАРНУЮ СТОЙКУ, СТЕЛЛАЖ,
ВЕШАЛКУ напольную 5�рожковую.
Тел. 8�952� 888�29�93.. новый КОТЕЛ АОТВ�12 М «Ды�
мок»; РАДИАТОР алюминиевый
«Термал» 500 М, 8 секций. Тел.
8�953�923�83�31.. КИРПИЧ, новый, доставка. Тел.
8�983�340�11�63.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, профес�
сиональные. Тел. 8�913�536�70�09.

ОДЕЖДА

. голубую норковую ШУБУ (кусоч�
ки, 46 � 48 р�р), ОС. Тел. 8�952�176�
28�11.. ДУБЛЕНКУ (46 р�р). Тел. 8�952�
889�14�56.. ВЕЩИ на девочку (от 1 года до 4
лет). Тел. 8�909�546�58�77.. ШУБУ (енот, 48 � 50 р�р, длин�
ная). Тел. 8�952�898�78�20.

. «ВАЗ�21110» 1997 г/в, ХТС,
недорого. Тел. 8�909�545�34�92.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ восточно�европейской
овчарки. Тел. 8�909�546�52�60.

. двух КОРОВ на мясо. Тел. 8�913�
888�88�67.. двух ТЕЛОК (10 и 8 мес.). Тел.:
8�906�951�20�70, 4�06�03.. КОРОВУ. Тел. 8�962�779�03�77.. НЕТЕЛЬ. Тел. 8�952�152�49�96.. ТЕЛЯТ (6 и 7 мес.). Тел.: 4�52�57,
2�59�81.. БЫЧКА (7 мес.). Тел.:  2�82�66,
8�962�787�89�74.. БЫЧКА (4 мес.). Тел. 8�952�897�
77�59.. КОЗУ, КОЗЛИКА. Тел. 8�952�
891�79�16.. КАБАНОВ. Тел. 8�913�871�70�06.. ПОРОСЯТ, МЯСО (свинина, до�
машнее). Тел. 8�952�175�87�57.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�906�199�72�16.. ОВЕЦ. Тел. 8�952�177�78�89.. БАРАНА, ШЕРСТЬ. Тел. 8�961�
886�55�71.. ОВЕЦ (мериносы, курдючные).
Тел. 8�952�892�47�58.. ОВЕЦ. Тел. 8�953�916�69�44.. МЯСО (свинина, говядина). Тел.:
8�903�914�56�72, 8�961�885�21�76.. МЕД с личной пасеки. Тел. 8�952�
897�86�42.. медвежий ЖИР, домашних цвет�
ных ПЕТУШКОВ. Тел.: 8�953�912�
11�59, 4�53�69.. мелкий КАРТОФЕЛЬ, 30 руб./
ведро. Тел. 8�913�106�28�20.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�953�914�81�22.. КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 2�16�34,
8�906�950�55�00..  КУХОННЫЙ ГАРНИТУР,

ШКАФ�КУПЕ (встроенные).
Обр.:  ул. Партизанская, 40. Тел.
8�953�924�11�11.

. крупный, семенной КАРТОФЕЛЬ
(Розара), доставка. Тел. 8�952�892�
47�58.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел. 2�38�73.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�110�65�04.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�953�920�
30�10.. ОРЕХИ. Тел. 8�913�112�18�18.. КАПУСТУ. Тел. 3�33�70.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.
8�952�889�23�58.. СЕНО в скирдах. Тел.  8�962�779�
03�77.. СЕНО в скирдах. Тел.  8�953�914�
48�20.. СЕНО в скирдах, рулонах, дос�
тавка. Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО. Тел. 8�903�913�77�02.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ,
ПЕСОК. Тел. 8�905�990�36�19.. БЕРЕСТУ, доставка. Тел. 8�952�
804�30�28.. ДРОВА. Тел. 8�953�919�26�53.. ДРОВА. Тел. 8�953�913�82�31.. ДРОВА (чурки). Тел.: 8�963�196�
38�03, 8�952�175�02�99.. ДРОВА (береза, осина). Тел.
8�953�924�67�50.. ДРОВА (чурки). Тел. 8�901�608�
90�42.. ДРОВА сухие (хвоя). Тел. 8�952�
894�09�24.. ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый.
Тел. 8�953�927�56�85.. ГОРБЫЛЬ (осина). Тел. 8�952�
155�74�44.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ пи�
леный, доставка. Тел. 8�909�542�
51�95.. ГОРБЫЛЬ пиленый, долготьем.
Тел. 8�952�183�64�52.. ГОРБЫЛЬ сухой (хвоя, 3 м), 500
руб./машина. Тел. 8�961�888�50�04.. ГОРБЫЛЬ пиленый, березовый,
долготьем. Тел. 8�906�949�41�92.. ГОРБЫЛЬ березовый, долго�
тьем. Тел. 8�909�549�15�09.

. ЩЕНКОВ английского кокер�
спаниеля. Тел.: 8�952�158�70�17,
2�41�17.

ГОРБЫЛЬ
хвойный, сухой,

3 м, «КамАЗ»
Тел. 8�952�894�30�66
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КФХ «Прогресс» реализует
ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ДРОБЛЕНКУ ОПТОМ.

Обр.: д. Березовка, Первомайский район.
Тел.: (8+38245) 3+71+42, 3+72+42.
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* 3 подробности
у продавца СКИДКИ*

. ОТДАМ КОТЕНКА (полупер�
сидский, 3,5 мес.). Тел.  8�913�
888�88�65.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 8�913�844�
58�52.. ОТДАДИМ любящим животных
людям КОТИКА (2 мес.), КОШЕЧ�
КУ (3 мес.), КОШЕЧКУ (1,5 года),
можно в частный дом. Тел.:
2�16�68 (раб.), 8�953�915�74�95.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 8�906�199�
52�27.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ
от маленькой собачки (помесь той�
терьера, будут маленькие). Тел.
8�952�898�37�94.

8 октября в р�не магазина «Елена»

пропал большой серый КОТ
с черными полосами и черным

ошейником. Тел. 8"960"975"71"94.
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МОНТАЖ САЙДИНГА, КРОВЛИ
Отделочные, сантехнические работы, кафель
Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17
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ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Ïëèòêà, ëàìèíàò, ïëàñòèê, ãèïñîêàðòîí.
Çàëèâêà áåòîíà. Òåë. 8-952-159-21-34.
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ЭКОНОМ, все виды отделки).
Тел. 8+962+779+22+77.
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. Монтаж сайдинга. Кровельные работы. Заборы
из профнастила

Тел. 8�953�924�25�55
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77
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ПРАЧЕЧНАЯ
в г. Асино

окажет услуги по стирке вещей.

ХИМЧИСТКА
КОВРОВ,

ковровых покрытий,
мягкой мебели.

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

8�952�155�93�07

«Элком+сервис»
Адрес: ул. Ленина, 31, тел. 2+37+31
ПН 3 ПТ: с 9300 до 18300, СБ 3 с 10300 до 15300,

ВС 3 выходной.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

УСЛУГИ КСЕРОКОПИРОВАНИЯ

АВТО

реклама                        товар сертифицирован

ТЕЛЕФОНЫ стационарные
РАДИОТЕЛЕФОНЫ

ФИЛЬТРЫ
ДЛЯ ВОДЫ:
«Аквафор»
«Барьер»
«Бритта»
Картриджи к ним

ИГРОВЫЕ
ПРИСТАВКИ:
«Сега»
«Дейди»
Игровые консоли

АНТЕННЫ
комнатные
наружные

      магнитолы
      акустика

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА:
скороварки
мультиварки
чайники
утюги
мясорубки
соковыжималки
пароварки
блендеры
фены
стрижка
обогреватели

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

реклама

У НАС НОВИНКИ!!!
МЕДИЦИНСКИЕ

ОПРАВЫ
(коллекция 2013 года)

Большой ассортимент
средств контактной
коррекции зрения
и сопутствующих

аксессуаров.
А также мы изготовим для вас
ОЧКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
из самых современных очковых линз.

Ждём Вас по адресу: ул. Стадионная, 22,
САЛОН «ГАЛА�ОПТИКА»

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

реклама     товар сертифицирован

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8"913"807"25"68

По техническим причинам ОТДЕЛ «ХЛЕБ»
из универмага «Сибирь»  (Асиновский общепит)

временно переносится
В ЗАКУСОЧНУЮ «МЕРКУРИЙ».

Ждём своих покупателей!
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Международный коралловый клуб
6 НОЯБРЯ ВЕДЁТ ПРИЁМ

заслуженный врач России,
доктор медицинских наук, профессор,

кардиолог, нутрициолог г. Новокузнецка.
Запись по тел. 8"952"152"84"03.

ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ
ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА

Магазин «ELLIS»
детская одежда от 0 до 8 лет
Адрес: здание центр. рынка (2�й этаж)

реклама     товар сертифицирован
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реклама                 * � подробности у менеджеров
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** ООО «ИКБ «Совкомбанк»

г. Асино, ул. Ленина, 116, ТЦ «Крайний»
Тел.: 8�953�924�25�55, 8�913�801�57�67, 34�95�45 р
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