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Издаётся
с 4 декабря 2004 г.

ПОБЛАГОДАРИЛИ
ТЕХ, КТО ИСКАЛ
РОМУ ПЛАТОВА

СТР. 5

СТАРУШКА
И УК:
КТО КОГО?

СТР. 8СТР. 2

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

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

ЛЕТНИЕ
ШИНЫ

грузовые,
с/хоз. шины

Бренды:
Япония
Корея
Китай

Пухленький карапуз что есть силы толкал по вязкому песку
большой игрушечный автомобиль под громкое: «Дры=ры=ры».

— Я — Тима, — представился мне, щурясь от бьющего в глаза
солнца.

— Хлеба хочешь?
— Хочу!
Взяв в руки буханку, Тимофей откусил от неё и, по=хозяйски

положив опробованную булку в кузов машины, повёз домой.
— Это кто тут моего Тимку подкармливает? — вышла из усадь=

бы напротив молодая женщина и, вытирая на ходу о халат испач=
канные мукой руки, как будто немного обидевшись, добавила:
«Вы что, думаете, нам есть нечего? Минут через 40 свой хлеб и
пироги подойдут!»

Пришлось объяснять, что к нам в редакцию пришло письмо от
копыловцев. Пишут, что в  деревне два частных магазина, но за
свежим хлебом приходится в Минаевку ездить, потому что к ним
в деревню его привозят редко. Зимой и вовсе есть невозможно
— перемороженный. Вот и собрались мы в гости к копыловцам,
прихватив с собой двадцать свежих буханок.

(Окончание на 3=й стр.).

В Копыловку —
с хлебом�солью Жара продлится

до 28 июля
Пока почти вся Россия стра�

дает от невероятных дождевых
осадков, а Московская область

ещё и от непривычно низких
температур, в Томской области

стоит жара, которая, по данным
ФГБУ «Томский центр по гидро�

метеорологии и мониторингу
окружающей среды», продлит�

ся до 28 июля.
Первая декада августа ожи�

дается не такой жаркой, но до�
статочно тёплой. Температура

воздуха будет колебаться от 22
до 26 градусов. Дождей предпо�

лагается немного. С 15 августа
ожидаются похолодание до 14

— 16 градусов, туманы и про�
ливные дожди.

СТР. 4

ИЗБАВЯТ ЛИ
ОТ МУСОРА
НОВЫЕ ТАРИФЫ?

Купальный
сезон — без

происшествий
Нынешний купальный сезон

асиновцы открыли довольно по�

здно: причиной тому стало не�
предсказуемое сибирское лето.

Быть может, это и к лучшему: за
весенне�летний сезон трагичес�

ких случаев на воде у нас пока
не было зарегистрировано. У

соседей�первомайцев при тех
же погодных условиях картина

другая: только в июле утонули
два сельских жителя. Всего за

весенне�летний период в Перво�
майском районе на водоёмах

погибли пять человек.

У работников
торговли —

праздник
В последнее воскресенье

июля отмечают профессиональ�
ный праздник работники тор�

говли — одной из наиболее раз�
витых сфер экономики нашего

района. По данным экономичес�
кого отдела Асиновской район�

ной администрации, на нашей
территории торговлей заняты 73

юридических лица и 474 индиви�
дуальных предпринимателя.

Всего — 1800 человек. Наибо�
лее мощная и развитая часть

общей структуры торговой сети
принадлежит Асиновскому рай�

потребсоюзу. В коллективе РПС
трудятся около 400 человек,

более 250 из них заняты торго�
вым обслуживанием населения

района.
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Кино в МАУ «ЦКС»*
(здание КДЦ «Чулым», с. Первомайское)

Премьеры! С 25 июля Хью Джекман и Светлана Ходченко�
ва в фильме «Росомаха: бессмертный» (12+, 3D). Также с 25
июля Николас Кейдж и Джон Кьюсак в триллере «Мёрзлая зем�
ля» (16+, 2D).

Продолжаются показы до 14 августа мультфильма «Турбо»
(0+, 3D) и до 7 августа фильма «Призрачный патруль» (12+, 3D).

Подробности в МАУ «ЦКС» (с. Первомайское,
ул. Ленинская, 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
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В аварии погиб водитель
21 июля в пять часов утра на трассе Асино — Первомайское (в

районе старого паромного причала) произошло ДТП, в котором
погиб водитель. Мужчина,  находившийся за рулём автомобиля

«ВАЗ�21093», ехал со стороны села Первомайского в сторону го�
рода. Проигнорировав установленные на этом участке дорожные

знаки, ограничивающие скорость движения (40 км/ч) и предупреж�
дающие о приближении к опасному повороту,  он не справился с

управлением и съехал в кювет, где автомобиль несколько раз пе�
ревернулся. В результате аварии водитель получил множественные

телесные повреждения,  несовместимые с жизнью, и скончался ещё
до приезда кареты «скорой помощи».

По информации отдела ГИБДД Первомайского района.

Мэр Томска
подал

в отставку
22 июля на внеочередном

заседании Томской городс�
кой Думы мэр областного

центра Николай Николайчук
заявил об отставке. По сло�

вам Николайчука, между об�
ластной и городской влас�

тью назревает конфликт, ко�
торый нельзя допустить, по�

скольку он напрямую отра�
зится на обстановке в горо�

де. «Поэтому единственно
верное решение — уйти в от�

ставку. И я его принял», —
завершил своё выступление

экс�мэр.
Николай Николайчук за�

нимал пост руководителя го�
рода 6 лет. Сейчас  обязанно�

сти мэра исполняет его пер�
вый заместитель Евгений

Паршуто. Досрочные выборы
назначены на 13 октября. В

качестве возможных канди�
датов на пост мэра называют

депутата областной Думы ди�
ректора «Томского пива»

Ивана Кляйна и заместителя
губернатора Леонида Резни�

кова. Выдвижение кандида�
тов начнётся за 60 дней до го�

лосования, то есть с 13 авгу�
ста, и будет продолжаться до

5 сентября. Процедура по
выдвижению и регистрации

кандидатов будет завершена
до середины сентября. Далее

начнётся их предвыборная
борьба.

Благодарность от губернатора
за поиск ребёнка

17 июля в отделе полиции города Асино прошло торжествен�

ное собрание личного состава, в работе которого принял участие
заместитель губернатора Вячеслав Семенченко. От лица главы об�

ласти он поблагодарил всех сотрудников отдела полиции, которые
приняли активное участие в поисках девятилетнего мальчика, про�

павшего в гарьевской тайге, и вручил им благодарственные пись�
ма. Напомним, что оперативно были сформированы поисковые

группы, каждый день более ста человек прочёсывали густой лес,
осматривали болотистые участки. На пятые сутки в междуречье

Большой и Малой Юксы ребёнок был найден. За это время он ус�
пел пройти около двадцати километров.

В тот же день были награждены двадцать четыре гарьевца, не
оставшихся равнодушными к случившейся беде. Они были отмече�

ны благодарственными письмами, наручными часами, денежными
премиями.

Как власть с народом
взаимодействует?

Областное учреждение «Томский ресурсный центр» совместно

с администрацией г. Асино провело социологический опрос по ана�
лизу социально�экономического развития города, взаимодействия

исполнительной и представительной власти с народом.  В процессе
работы были опрошены 50 человек разного возраста.

Большая часть опрошенных, 74%, ответили, что в городе на�
блюдаются изменения в лучшую сторону,  18% изменений не ви�

дят, 6% отметили ухудшения,  2% затруднились ответить. 54% рес�
пондентов больше всего беспокоит плохое качество дорог, 20%

— проблемы жилищно�коммунального хозяйства, 8% в качестве
приоритета обозначили организацию вывоза мусора.

На вопрос, существует ли обратная связь с администрацией,
60% опрошенных ответили утвердительно,  30% считают, что этой

связи нет. При этом 80% человек о городских событиях получают
информацию из СМИ.

Большинство опрошенных (84%) считают, что администрация
города не оказывает им никакой поддержки. По мнению такого же

количества людей, в нашем городе недостаточно мест для отдыха
(кафе, детские площадки, парки и др.).

Асиновцев также попросили дать оценку уровню жизни населения
в городе. 58% респондентов считают его низким, 42% — средним.

Результаты опроса подтвердили, что в городе наблюдается низ�
кий уровень активности населения. Всего 36% опрошенных при�

нимают  участие в общественной жизни (субботники, выборы и т.д.),
64% предпочитают оставаться в стороне.

Что касается услуг, 86% респондентов не устраивает качество
ЖКУ (высокая плата, тарифы неоправданно завышены, проблемы

с уборкой и наведением порядка в подъездах и на придомовой тер�
ритории), 40% — медицинских услуг (в качестве проблем обозна�

чили пенсионный возраст врачей, большие очереди, отсутствие не�
обходимой информации), примерно столько же опрошенных не�

довольны качеством образования.
Только половина респондентов знают, кто является главой го�

рода,  остальные затруднились ответить. 74% опрошенных не зна�
ют своих депутатов.

«Посылочка»
особо крупного размера

Житель Томска гражданин К. 1978 года рождения, ранее суди�

мый за убийство, да к тому же ещё и наркоман, знает, как тяжело
его «братьям по несчастью» находиться за забором ИК�2. 18 июля

он решил преподнести им подарочек в виде 5,32 грамма героина.
О его «добрых» намерениях, которые претендуют на особо круп�

ный размер, стало известно спецслужбе. При попытке перекинуть
героин через высокие заборы исправительного учреждения посыль�

ный был задержан.  Такой жест доброй воли в полиции быстро
оформили в уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 228 УК РФ. Дожи�

даться суда гражданин К. будет под подпиской о невыезде.
По информации МО МВД России «Асиновский».

Принимала поздравления
с победой

в областном конкурсе
В УФНС России по Томской области подведены итоги конкурса

среди СМИ «Налоги — наш вклад в будущее», направленного на

побуждение журналистов к систематическому и объективному ос�
вещению вопросов налогообложения, воспитания уважительного

отношения к налогоплательщикам и работникам налоговых орга�
нов. Нам приятно сообщить, что в числе трёх лучших печатных ма�

териалов отмечена статья корреспондента нашей газеты Валенти�
ны Субботиной «Стали шефы настоящими друзьями». Именно наша

коллега признана победителем областного конкурса.
24 июля в рамках проведения выездной приёмной Асиновскую

инспекцию посетила Лариса Юрьевна Самоделова, заместитель ру�
ководителя Управления. В этот день у неё был напряжённый график

работы, но в первую очередь Лариса Юрьевна отвела время на встре�
чу с победительницей конкурса. На общем собрании коллектива на�

логовой инспекции заместитель руководителя областного налого�
вого ведомства поздравила Валентину, пожелала дальнейших твор�

ческих успехов и вручила диплом, подарок и букет цветов.

В поддержку
многодетных семей

Администрация Томской области внесла изменения в долго�

срочную целевую программу «Обеспечение жильём молодых се�
мей в Томской области на 2011 — 2015 годы». Со следующего

года соцвыплаты на улучшение жилищных условий в первооче�
редном порядке будут предоставляться молодым многодетным

семьям — участникам программы. Размер выплаты, которую се�
мья может использовать на покупку или строительство жилья,

уплату первоначального взноса или части долга по ипотеке, со�
ставляет в среднем около 400 тысяч рублей. Стать её получате�

лями могут супруги в возрасте до 35 лет, признанные нуждаю�
щимися в улучшении жилищных условий.

Программа «Обеспечение жильём молодых семей» действу�
ет в регионе с 2006 года. За это время свои жилищные условия

улучшили 1,5 тысячи семей. На сегодняшний день в очереди чис�
лятся ещё столько же.

По информации пресс�службы областной администрации.
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Вот и нет
трубы

На прошлой неделе на тер�

ритории ЗАО «РосКитИнвест»
был произведён демонтаж 50�

метровой трубы, доставшейся в
наследство от Асиновского ле�

сопромышленного комбината.
Появилась она ещё в шестиде�

сятые годы и неудивительно,
что с того времени пришла в не�

пригодное состояние. По сло�
вам начальника строительно�

монтажного управления ООО
«Хонда�Сибирь» Вячеслава

Геннадьевича Кривошапко,
взрывотехниками из Кузбасса

по проекту санктпетербургских
специалистов была выбрана

наиболее безопасная техноло�
гия производства взрывных ра�

бот. Для металлических опор
был применён метод направ�

ленного взрыва, что позволило
достаточно эффективно лока�

лизовать разлёт фрагментов,
так как он происходил только

в направлении действия струи
заряда. Разрушенная конструк�

ция весом более 700 тонн рух�
нула в чётко заданных парамет�

рах. В результате асиновцы ус�
лышали только небольшой шум

и хлопок.
— Ситуации, угрожающие

безопасности жителей города,
полностью были исключены,

обеспечены все предупреди�
тельные мероприятия, — сооб�

щил нашей газете Вячеслав Ген�
надьевич. На вопрос, какая

участь ожидает самый высокий
объект в городе Асино, 120�мет�

ровую трубу, он пояснил, что
она находится в нормальном со�

стоянии и в дальнейшем её пла�
нируют запустить в работу, ведь

сегодня уже начата реконструк�
ция бывшей тепловой станции,

на месте которой будет воздвиг�
нута современная ТЭЦ, выраба�

тывающая не только тепло, но и
электроэнергию.

Из аварийного жилья —
в новое

Томская область получит почти полмиллиарда рублей на рас�
селение людей из аварийного жилья. Заявка на такую сумму была

представлена в Фонд содействия реформированию ЖКХ в ны�
нешнем году. С учётом софинансирования регионального бюд�

жета в общей сложности на эти цели в 2013 году будет направ�
лено 1,8 миллиарда рублей.

В Александровском, Колпашевском, Асиновском, Томском
районах, Томске и Стрежевом предполагается расселить 33 ты�

сячи квадратных метров аварийного жилья.
По информации пресс�службы областной администрации.

Награждение гарьевцев прошло в сельской школе.
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В
сю дорогу меня дразнил

аромат свежего хлеба. На
полпути не выдержала и

отломила ломоть ноздреватой
вкуснятины. Что ни говори, но

когда хлеб вкусный, тогда и
жизнь веселее кажется. На�

сколько «весело» живёт народ
в Копыловке, судить было труд�

но. Проехав по деревенским
улицам, мы встретили только

стадо коров, никак не желавших
освободить путь редакционно�

му автомобилю, да  небольшой
гусиный выводок. Я решила по�

кинуть душный салон и пройтись
пешочком: авось кого и встречу.

Так и случилось. Прямо на ко�
согоре увидела сколоченные

чьими�то заботливыми руками
стол и лавку, на которой, обду�

ваемый ласковым ветерком, тя�
нущимся со стороны речки Ма�

лая Юкса, в одиночестве сидел
мужчина. Познакомились. От

моей буханки Геннадий Межа�
ков не отказался и подтвердил,

что хлеб в Копыловку привозят
не часто.

— В магазине, что рядом с
фельдшерским пунктом, хлеб

вкуснее будет, но вот беда, при�
возят его обычно раз в неделю.

Кажется, по средам. А вообще�
то съестными припасами у меня

жена занимается. Давайте по�
знакомлю, — предложил Ген�

надий.
Увидев благоухающий двор

и палисадничек Межаковых, я
забыла о хлебе насущном и ста�

ла разглядывать цветущие
розы, лилии, настурции, люпины

и яркие садовые украшения,
сделанные из  подручного мате�

риала. Заметив мой явный инте�
рес, мужчина не без гордости

заметил: «Мы нынче от админи�
страции даже грамоту за самый

красивый палисадник получили.
А всё моя супружница, Зинаида

Степановна!» Вышедшая во
двор женщина при этих словах

засмущалась: «Да не моя это
заслуга, а снохи».

Как выяснилось, живут суп�
руги Межаковы в Копыловке

давно. Зинаида Степановна
вплоть до самого закрытия дет�

ского сада работала там заведу�
ющей, супруг трудился в мест�

ном леспромхозе. Когда при�
шло время обоим идти на пен�

сию, решили, что свой век будут
доживать в Копыловке, где

большие заливные луга, краси�
вая речка, а сразу за околицей

лес с ягодами, грибами и кедро�
выми шишками. Скучать в де�

ревне некогда. Хозяйства пол�
ный двор, дети с внуками частые

гости. Геннадий большой люби�
тель посидеть на старом Чулы�

ме с удочкой, Зинаида —  пово�
зиться с цветами. Сейчас вот к

сенокосу готовятся. Одна беда:
мосты нынче весной через Юксу

перемыло, и на сенокосные уго�
дья не проехать. Но глава Ново�

николаевского поселения обе�
щал эту проблему уладить. Ко�

пыловцы со дня на день ждут
помощи.

В Копыловку —
с хлебом0солью

Попрощавшись с гостепри�
имными хозяевами, спешу к ва�

таге мальчишек, таскающих из
реки воду. Но разговаривать им,

таким занятым, некогда, поэто�
му решаю пообщаться с Тими�

ной мамой. Вера только что за�
вела квашню и нашла несколь�

ко минут, чтобы со мной побол�
тать. У неё трое детей. Супруг, с

которым она познакомилась,
когда тот приехал из Ново�Кус�

ково в Копыловку за ягодой,
работает у асиновского пред�

принимателя. Его зарплаты хва�
тает с учётом того, что держат

корову, тёлку, быка и поросят.
Летом можно немного подзара�

ботать на дикоросах. Зимой,
конечно, скучновато. Клуба нет,

но администрация выделила не�
большое помещение, и местный

массовик�затейник Нина Спе�
сивцева нет�нет да устроит для

односельчан и их ребятишек
какой�нибудь праздник. Порой

со своими концертными про�
граммами приезжают работни�

ки райпотребсоюза и вокальная
группа «Хорошее настроение»,

так что одинокими и заброшен�
ными копыловцы себя не чув�

ствуют. Что касается проблемы
с хлебом, то Вера особо её не

ощущает. Летом печёт хлеб в
духовке, зимой — в русской

печи. Говорит, с его вкусом ни
один магазинный каравай не

сравнится. Да кто бы спорил!
Тем не менее и её угощаю аси�

новским хлебушком. Попрощав�
шись, иду дальше.

Рядом с магазинчиком, за�
крытым на перерыв, судя по рас�

писанию на вывеске, до 16 часов,
замечаю необычный забор. Ка�

кая�то рукодельница украсила
штакетник цветочками, вырезан�

ными из пластиковых бутылок.
— Это дочка моя, Галина

Ерёмкина, придумала, — кричит
мне с высокого крылечка хозяй�

ка усадьбы Валентина Степа�
новна и предлагает ещё взгля�

нуть на цветы, которые её тру�
долюбивая дочь плетёт из раз�

ноцветного бисера. Выставку

организовала прямо здесь, у
красочного забора, а ещё вы�

несла искусно вышитые поду�
шечки и скатерти. У Валентины

две дочери: одна работает про�
давцом в местном магазинчике

«Весна», а другая — в Асинов�
ском детском доме. Обе руко�

дельницы. И младший сын Саша,
глядя на сестёр, нет�нет да пыта�

ется сделать что�нибудь этакое.
Но это для души. А для того, чтоб

было что на стол поставить, се�
мья имеет полный двор скотины.

В домашнем инкубаторе выво�
дят цыплят и гусят и продают од�

носельчанам. А ещё в доме дей�
ствует пункт по приёму дикоро�

сов, которые забирает предпри�
ниматель из села Первомайско�

го. В прошлом году копыловцы
сдали 300 килограммов шипов�

ника и ещё больше черники.
Нынче тайга не очень щедра на

подарки, но горевать рано, сезон
заготовок ещё не настал.

К сожалению, Галю мы дома
не застали. В понедельник у неё

выходной, поэтому уехала с сы�
ном в Томск погостить. Хозяйка

магазина «Весна» тоже оказа�
лась в отъезде. Поговорить уда�

лось только с продавцом второ�
го магазина, распахнувшего

свои двери ровно в 16 часов. Де�
вушка, узнав, по какому поводу

мы приехали, встретила меня
настороженно.

— Вот он хлеб, на полках.
Можете потрогать — свежий.

Привезли сегодня утром. Как
часто завозят? По мере раску�

паемости. У нас вообще редко
что покупают, хотя, как видите,

даже виноград с арбузами есть.
Почему плохо берут? А я отку�

да знаю! Наверное, своими про�

дуктами обходятся или денег
жалеют, — объяснила моло�

денькая продавщица.
Отправляюсь по деревне

дальше и захожу в дом Николая
и Лидии Алфутовых. На столе

остывает только что вынутый из
духовки хлеб. Меня накормили

котлетами из крольчатины, коп�
чёным салом, домашними яйца�

ми, спелыми помидорами, сня�
тыми прямо с куста.

— Хлеб на самом деле при�
возят в деревню редко, но мно�

го, — рассказывают гостепри�
имные хозяева, — поэтому он

часто залёживается. Неконди�
цию уценяют до 11 рублей за

булку. Порой приходится брать,
ведь семья у нас большая: двое

приёмных мальчишек да внук с
внучкой всё лето гостят. Иногда

сама завожу тесто, вот как се�
годня, но особо этим занимать�

ся некогда — скотины полный
двор. Поэтому муж частенько

садится в «Ниву» и едет в Мина�
евскую пекарню.

Как будто в доказательство,
что хозяйке не до хлебопече�

ния, к дому подошла корова,
самостоятельно одним рогом

открыла дверь стайки и, прогнав
толстого кабанчика, прошмыг�

нула внутрь. Пришлось борова
ловить, чтобы не сбежал на ули�

цу. Пока загоняли вырвавшееся
на свободу животное, я замети�

ла огромную карбонатную теп�
лицу квадратов так на 70. Чего

там только не насажено! Огур�
цы, первую партию которых Ал�

футовы собрали ещё в апреле,
усыпанные красными и зелёны�

ми плодами кусты томатов, са�
лат, редис и даже физалис, из

которого, по словам хозяйки,
получаются удивительно вкус�

ное и запашистое варенье и ком�
пот. Супруги Алфутовы в про�

шлом педагоги. Уже 16 лет жи�
вут в Копыловке и об этом не жа�

леют. Хвалятся, что в прошлом
году 90 вёдер помидоров собра�

ли! А ещё пчёл держат.
Я убедилась, что народ в Ко�

пыловке трудолюбивый. Одно�
фамильцу знаменитого авиа�

конструктора Виктору Сикорс�
кому подарочный хлебушек

пришлось самой под мышку за�
сунуть, потому что руки у муж�

чины были по локоть в мазуте:
весь день ремонтировал «Ка�

мАЗ», на котором всё лето во�
зит в Томск лес. По его словам,

трудоспособные копыловские
мужчины стараются устроиться

на работу к лесозаготовителям,
женщины с утра до вечера хло�

почут по дому. Бывают, понят�
ное дело, и исключения.

На лавочке у дороги я приме�
тила седоволосую женщину

неопределённого возраста. Мне
рассказали, что зимой она по

собственной глупости отморо�
зила себе ноги и теперь ходит с

батожком. Тоже угостила её
хлебушком и поинтересовалась

житьём�бытьём.
— Да помереть бы уже! — в

сердцах воскликнула женщина.
—Никакой радости в жизни,

одно мучение.
— А может, не так живёте?!

— тихо возразила я, ещё раз
окинув взглядом реку, окружён�

ную ивами и берёзками, вдохнув
полной грудью чистый деревен�

ский воздух. Прощаясь с Копы�
ловкой, мысленно пожелала

всем её жителям благополучия
и достатка. Ничего они ни от

кого не требуют, на судьбу не
жалуются и надеются только на

себя. А уж на такую малость,
как регулярная доставка хлеба,

имеют право рассчитывать.
Екатерина КОРЗИК.

У Алфутовых двое приём�
ных мальчишек, да ещё и вну�
ки погостить приехали, так что
хлеба много надо. Лидии Ни�
колаевне при всей её занято�
сти хозяйством иногда прихо�
дится самой тесто заводить. А
уход за пасекой — обязан�
ность Николая Павловича.

У Межаковых в палисадни�
ке всё цветёт и благоухает.

Такого забора, как у Ерём�
киных, нет ни у кого в дерев�
не. Дочь Валентины Степа�
новны Галина украсила его
цветами, вырезанными из
пластиковых бутылок.



«Образ Жизни. Регион»
№30 (452) 25 июля 2013 г.4 АКТУАЛЬНО

П
ервым взял слово главный

инженер МУП «Спецавто�
хозяйство» депутат го�

родской Думы Владимир Иоси�

фович Кондратенко:
— В 2010 году городская

администрация провела монито�
ринг, который выявил, что фак�
тическое накопление твёрдых

бытовых отходов на одного че�
ловека в год составляет 2,98 м 3.

Но наше предприятие до сих пор
работает по старому нормативу,
установленному ещё десять лет

назад, — 1,1 м3 . То есть, исходя
из существующего норматива,

ежедневно мы должны выво�
зить с контейнерных площадок
всего 35 м3 мусора, а на самом

деле вывозим 136 м3 , без учёта
крупногабаритного мусора. И

всё равно не успеваем, работая
себе в убыток и не имея возмож�
ности повысить заработную

плату людям, которые трудятся
свыше нормы, перелопачивая

городские помойки. В связи с
такой ситуацией мы, используя
данные мониторинга, произвели

собственный перерасчёт тари�
фа, включив в него сбор и вы�

Мусорную проблему
обсуждали сообща
Чтобы город не утонул в мусоре, МУП «Спецавтохозяйство»
предлагает увеличить плату за его вывоз

воз ТБО, а также содержание

контейнерных площадок. Пред�
лагаем поднять стоимость услу�
ги по вывозу ТБО с 0,51 до 1,64

рубля и по утилизации мусора с
0,42 до 1,16 рубля.

Своего коллегу поддержал
и директор МУП «Спецавтохо�
зяйство» Виктор Петрович Ов�

сянников. Он ещё раз обратил
внимание собравшихся на то,

что реальное количество быто�
вых отходов превышает не ме�
нявшуюся с 2003 года норму в

4,5 раза. Руководство предпри�
ятия неоднократно обраща�

лось в городскую администра�
цию с просьбой пересмотреть
норму накопления мусора с

учётом результатов мониторин�
га, но никаких конкретных мер

не принималось. В такой ситуа�
ции спецавтохозяйство способ�
но выполнять лишь 80% от об�

щего объёма работ. Чтобы вый�
ти на 100%�ный показатель и

иметь возможность вывозить
мусор с одной площадки не раз
в день, а два, если это необхо�

димо, надо нести дополнитель�
ные затраты, которые могло бы

компенсировать повышение та�
рифов. «Уже сколько раз про�

исходило подорожание комму�
нальных услуг, а расценки на

вывоз ТБО остаются без изме�
нения», — отметил В.П.Овсян�
ников.

Депутат Галина Александ�
ровна Микк с пониманием отнес�

лась к ситуации, в которой сегод�
ня находится единственное в на�
шем городе предприятие, отве�

чающее за чистоту. Но её возму�
тил тот факт, что новые тарифы,

как и прежде, будут начисляться
на квадратные метры, а не на
число людей, проживающих в

квартире. Кроме того, она вы�
сказала мнение, что эти затраты

станут обременительными для
неработающего населения, в ча�
стности, для пенсионеров.

Какие ещё есть варианты
выхода из создавшегося поло�

жения? В.П.Овсянников привёл
пример города Томска, где пу�
тём применения разработанно�

го коэффициента фактический
объём мусора переводят в тон�

наж, а затем полученный вес
делят на число жильцов, пользу�

ющихся данной контейнерной
площадкой. Но действовать по
аналогии с губернией нам не

позволяет тот факт, что рядом
с многоэтажками расположен

частный сектор, жители которо�
го не спешат заключать догово�
ры со спецавтохозяйством, а

предпочитают бесплатно поль�
зоваться контейнерами, обслу�

живающими многоквартирники.
Свои слова Виктор Петрович
подкрепил такими данными: из

800 собственников частных уса�
деб, которых успели обойти ра�

ботники предприятия, лишь 60
заключили договоры на вывоз
мусора. Присутствующие на со�

брании пришли к единому выво�
ду, что работать с населением,

проживающим в частном секто�
ре, должны не только работни�
ки спецавтохозяйства, но и спе�

циалисты администрации, и де�
путаты.

В ходе обсуждения обозначи�

лась ещё одна существенная про�
блема: в захламление контейнер�

ных площадок вносят существен�
ный «вклад» магазины, ларьки,
киоски, торговые центры. Здесь

есть только один выход: обязать
всех предпринимателей заклю�

чить договоры на вывоз мусора.
А что думают представители

управляющих компаний?

Директор УК «Горжилсер�
вис» Андрей Григорьевич Кос�

тенков согласился с руководи�
телями МУП «Спецавтохозяй�
ство»: «Тарифы поднимать, бе�

зусловно, необходимо. Это на�
верняка поначалу вызовет у аси�

новцев негативную реакцию, но
если будет заметен результат,
то они поймут, что такие меры

оправданы. А что касается пен�
сионеров, то опасения Г.Микк

напрасны: в большинстве своём
они получают льготы и субси�
дии». Специалист по благоуст�

ройству Светлана Георгиевна
Гассельбах в качестве рекомен�

дации высказала пожелание,
чтобы все работы по вывозу
ТБО в квитанции об оплате были

расписаны: «Люди должны
знать, за что они платят и что

входит в обязанность работни�
ков МУП «Спецавтохозяйство».

К единому мнению участни�

ки «круглого стола» не пришли:
пока вопрос о повышении тари�

фов остался на уровне обсужде�
ния, а принятие решения — это
компетенция городского Сове�

та. Что касается меня, то я со�
гласна с аргументами сторонни�

ков пересмотра тарифа. Моя
семья за вывоз и утилизацию
ТБО платит 66 рублей 42 копей�

ки в месяц. Что можно сделать
на эти деньги? Да ничего. Что�

бы город не превратился в одну
большую помойку, а у работни�

ков МУП «Спецавтохозяйство»,
которые ежедневно убирают
зловонные кучи наших с вами

бытовых отходов, был стимул
содержать контейнерные пло�

щадки в чистоте, надо платить.
Мнения сторон выслушала

Елена СОНИНА.

Почему контейнерные площадки нашего города завалены му�
сором? Этот вопрос в последнее время чуть ли не ежедневно
адресуют журналистам асиновцы. И в самом деле, загляни в
любой микрорайон — и практически везде увидишь перепол�
ненные баки и захламлённые контейнерные площадки. У МУП
«Спецавтохозяйство» есть тому объяснения. На прошлой неде�
ле состоялось расширенное заседание Совета городского по�
селения, на котором присутствовали депутаты, руководители
МУП «Спецавтохозяйство» и управляющих компаний, специа�
листы городской администрации. Собравшиеся обсудили пути
решения проблемы. Один из них — повышение тарифов опла�
ты за вывоз мусора и увеличение норм накопления ТБО.

СЛУХИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Где горит?
Опять в воздухе запахло гарью.
Неужели горят наши леса?

Как нам удалось выяснить, на сегодняш�
ний день в Асиновском районе случаев воз�

гораний лесных массивов и пускания палов
не было. По инфор�

мации пресс�служ�
бы МЧС Томской

области, сухие гро�
зы спровоцировали

несколько лесных
пожаров на других

территориях. Пер�
вый природный по�

жар был зарегистрирован 19 июля в Карга�
сокском районе: стихия охватила около 20

га леса. 20 июля там произошло ещё одно
возгорание. А в минувшие выходные горе�

ли леса Верхнекетского и Колпашевского
лесничеств. Всего с начала пожароопасно�

го сезона в Томской области ликвидирова�
но 23 природных пожара на общей площа�

ди около 200 гектаров.
В связи с 4�м классом пожарной опас�

ности,  установившимся в лесах из�за насту�
пившей жары, до 5 августа 2013 года на тер�

ритории Томской области будет действо�
вать особый противопожарный режим. Все

службы, задействованные в системе пре�
дупреждения и ликвидации ЧС природно�

го и техногенного характера, переведены
в режим повышенной готовности. Усилен

контроль пожарной обстановки в лесах.

ДОРОГИ

Не всё возможно,
что хотелось бы

Весной писали о том, что в городе планируется ремонт
дорог. Что удалось сделать?

Отвечает глава Асиновского городского поселения
Н.А.ДАНИЛЬЧУК:

— Уже произведены замена асфальта во внутридворовых

проездах по улицам Крупской, 18, 20, 21 и 22; Ивана Буева, 12;
Липатова, 27 и 29; Мичурина, 9 и 11; Ленина, 71, а также асфаль�

тирование части улиц Довгалю�
ка и Таганской. Сделан ямочный

ремонт на улицах Щорса, Гонча�
рова и Ленина. Буквально на

днях начнётся отсыпка щебнем
проезжей части по улицам Мака�

рова, Тепличной и Болотной.
Что касается лесовозной до�

роги, то одним ямочным ремон�
том ситуацию там не исправить.

Подготовлена смета на асфальтирование особо разбитых учас�
тков на сумму чуть более 1 миллиона рублей, сейчас она нахо�

дится на экспертизе в Томске. Но пока денег в бюджете нет.
В августе начнутся работы на улице Павлика Морозова: здесь

планируется провести ямочный ремонт от пересечения с улицей
Войкова до Сентябрьской. Улицу АВПУ (от Войкова до Сен�

тябрьской) отсыпят щебнем.
Теперь об остановочных площадках: вместо запланирован�

ных 15 будет оборудовано всего 2 заездных кармана — оба на
улице 370 стрелковой дивизии. Один будет располагаться на пе�

ресечении с улицей 9 Мая, другой — в районе магазина «Вой�
ковский» (на противоположной стороне).

ХОЧУ ЗНАТЬ ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ

Когда закончится
ремонт?

Нам, пенсионерам, живущим в микро�
районе «Гора», после закрытия на ре�
монт почтового отделения стало про�

блематично оплачивать коммунальные ус�
луги. Когда он закончится?

Отвечает начальник филиала ФГУП «По�
чта России» УФПС Томской области П.А.РО�
СТОВЦЕВ:

— Ремонт в почтовом отделении микрорай�

она «Гора» пока продолжается. Предположи�
тельно обновлённое отделение начнёт прини�

мать клиентов в августе.

ТРАНСПОРТ

Хочу  проездной
Хотел бы приобрести проездной билет
на маршрутный автобус, но не знаю,
как. Я не пенсионер.

Отвечает заместитель директора ОГБУ
«ЦСПН» Н.В.ТЕРПЕЛОВА:

— Согласно Закону Томской области от

20.01.2005 г. №14�ОЗ «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, про�

живающих на территории Томской области, по
оплате проезда на общественном транспорте»

право на приобретение единого социального
проездного билета имеют только пенсионеры,

областные и федеральные льготники.
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Вот уже четвёртый год под�
ряд курсанты ВСК «Десант» вы�

езжают летом в Хакасию на тра�
диционные учебно�тренировоч�

ные сборы. Нынче одиннадцать
мальчишек интересно и с

пользой провели время с 8 по 14
июля в палаточном лагере, рас�

положившемся над рекой Бе�
лый Июс у села Ефремкино на

территории стационарной базы
«Томичка».

Ребята постигали основы ру�
копашного боя на базе каратэ

Кёкусин�Будокай и системы
подготовки спецподразделений

войск НАТО «Крав�Мага», учи�
лись работать с оружием (пал�

ка, нож, явара, нунчака), сдава�
ли экзамен�аттестацию на учеб�

ный пояс. Всего проведено око�
ло 80 учебных часов, поэтому у

курсантов было очень мало лич�

С пользой провели время
на учебных сборах

ного времени, которое в основ�
ном уходило на экскурсии. Же�

лающие освоили верховую
езду на лошадях, а также как

опытные рафтеры сплавлялись
по горной реке Белый Июс.

Куратором сборов был руко�
водитель Томского СК «Дельта»

Дан�Шихан Сибири Иван Анато�
льевич Бычков, который посвя�

тил тренерской работе более 30
лет и с удовольствием передаёт

свой опыт подрастающему поко�
лению. В течение недели курсан�

ты ВСК «Десант» под его руко�
водством оттачивали каждое

движение для успешной сдачи
аттестации, а по вечерам у кост�

ра Иван Анатольевич рассказы�
вал истории о развитии боевых

искусств в России, о том, как
подготовил отличного бойца по

каратэ Кёкусин�Будокай Симура

Каримова, который в 2011 году
на чемпионате мира в Голландии

занял первое место в своей ве�
совой категории. По окончании

сборов все курсанты проходили
экзамен�аттестацию, в ходе ко�

торой выполняли квалификаци�
онные требования на учебные

пояса (Кю), чтобы получить со�
ответствующие сертификаты

международного образца.
Хочу назвать отличившихся.

Это Николай Лебедев, который
сдал экзамен на 5�й Кю (жёлтый

пояс с зелёной полоской); са�
мый маленький как по возрасту,

так и по росту курсант Алек�
сандр Сюткин, которому при�

своен 6�й Кю (жёлтый пояс);
Максим Помозов, получивший

7�Кю (синий пояс с жёлтой по�
лоской). И.А.Бычков особо от�

метил Георгия Горбунова, кото�

рый за один год занятий в клу�
бе достиг высоких результатов

и сдал экзамен на 9/2�Кю
(оранжевый пояс с двумя сини�

ми полосками).
Инструкторы и курсанты

ВСК «Десант» благодарят ИП

Анатолия Васильевича Славки�
на за предоставление транспор�

та, а также за посильную по�
мощь курсантам в учебно�тре�

нировочных занятиях.
Алексей САФРОНОВ,

руководитель ВСК «Десант».

РЕЗОНАНС

Я против ЕГЭ
С большим интересом прочитал статью Ека�

терины Корзик «Экзамен сдан — экзамен при�
нят» и хочу поблагодарить газету и автора за

то, что подняли очень важную проблему. Меня
она тоже волнует.  Всё чаще приходится стал�

киваться с вопиющей необразованностью и
безграмотностью выпускников. В коллективе

Асиновского райпотребсоюза часто проходят
практику студенты. Представьте, что молодые

люди, претендующие на высшее образование,

не знают элементарных вещей по истории,  ли�
тературе, философии. На самые простые воп�

росы не могут дать ответ.
Не понимаю, зачем было ломать систему со�

ветского образования, которая считалась луч�
шей в мире, и внедрять пресловутый ЕГЭ? Се�

годня многие понимают, что у него значитель�
но больше минусов,  нежели плюсов. Он нано�

сит детям психологический и нравственный
вред, полностью подавляет свободу мышле�

ния, творчество, а также порождает коррупцию
и является одной из значимых причин сниже�

ния качества образования. Из любопытства
открыл в интернете вопросы ЕГЭ по литерату�

ре за 2013 год. Вопросы такие: назовите кре�
пость, в которой происходит действие «Капи�

танской дочки», перечислите в правильном по�
рядке помещиков, к которым ездил Чичиков.

Какое это имеет отношение к великой русской
литературе? Тот, кто знает название крепости,

тот лучше знает и понимает Пушкина? А кто
вспомнит помещиков, к которым заезжал Чи�

чиков, тот знаток Гоголя? Мы что,  с ума, что
ли, все посходили?!

Посмотрел вопросы ЕГЭ по русскому язы�
ку,  и сразу же выключил компьютер. Человек,

который сумеет подготовиться к такому экза�
мену и сдать его,  должно быть, надолго возне�

навидит свой родной язык. Великий язык Тол�
стого, Чехова, Достоевского превращён прак�

тически в сухую математическую догму. С из�
вестных пор в школе отменили сочинения, ли�

тература стала необязательным предметом в
перечне ЕГЭ. Нынче в Асиновском районе этот

экзамен выбрали всего трое выпускников.  Если
раньше у школьников был хоть какой�то сти�

мул к чтению — экзамен, то теперь его нет. По�
этому и проигрывает современное поколение

в знании языка и классиков русской литерату�
ры, чтение которой формирует натуру челове�

ка, учит творчески мыслить, правильно гово�
рить, понимать жизнь.

Сегодня в стране востребованы глубоко
мыслящие и всесторонне образованные люди.

Чтобы обеспечить современную экономику та�
кими кадрами, необходимо отменить ЕГЭ и

ввести в школах сдачу экзамена по литерату�
ре в обязательном порядке, чтобы потом не

удивляться отсутствию духовности и нрав�
ственности.

Олег ГРОМОВ, депутат
Законодательной Думы Томской области,

председатель совета Асиновского РПС.

щадь всех квартир двухэтажного дома
составляет 721,80 кв. м, то за год жиль�

цы стали платить в казну УК не поло�
женные 49371 руб.12 коп., а 56973 руб.

48 коп. «Что же входит в эту сумму»,
— задумалась Галина Борисовна, и

провела несложный расчёт.
Согласно договору, на содержа�

ние УК жильцам полагается отчислять
1 руб. 41 коп. с 1 кв. м. В год прямая

выручка компании составляет 12212
руб. 88 коп. Но в 2008 году неожидан�

но для жильцов появилась ещё одна
статья расходов — содержание АВР,

ОДС (аварийная и диспетчерская
службы). В имеющихся на руках до�

говорах шестилетней давности она во�
обще не значится, тем не менее с

жильцов ежемесячно и по сей день
взимается за эту услугу 1 руб. 71 коп.

за 1 кв. м. В год набегает 14814 руб.
36 коп. Аварийная и диспетчерская

службы входят в состав УК, считает
Галина Борисовна, поэтому от всех

доходов дома в карман компании те�
перь перечисляется уже 27024 руб. 24

коп., т.е. 47,4%  от всех сборов дома.
Но и этого УК показалось мало. В

2012 году Г.Б.Бордовицина в отчёте
«Гарантии» увидела ещё один непо�

нятный тариф — 0,50 коп. с 1 кв. м за
содержание электрооборудования и

электросетей. «Но ведь в тариф на
оплату электроэнергии уже вложены

расходы за ремонт и обслуживание
электросетей!» — возмутилась Гали�

на Борисовна и подсчитала, что на
жильцов легли дополнительные рас�

ходы в размере ещё 4330 руб. 04 коп.
Сложив все перепадающие УК сум�

мы, она получила итог — 31 тысяча
355 руб. 04 коп. То есть выходит, что

на содержание УК теперь жильцы
дома выплачивают 55% от всех сбо�

ров, и только 45% перепадает непос�
редственно на нужды довольно ста�

рого дома.
«Неудивительно, — размышляет

пенсионерка, — что на наши просьбы,
касающиеся ремонта дома, в компа�

нии всегда отвечают: денег нет. А ведь
и правда, откуда им взяться, когда

большинство отчислений жильцов

уходит в карманы работников УК?»
Галина Борисовна решила поговорить

с соседями, чтобы всем вместе обра�
титься в УК за разъяснениями, но они

не захотели ломать голову над её рас�
чётами. Поддержал соседку только

бывший домоуправ А.Г.Шаблеев. 20
мая 2013 года он написал заявление

на имя директора УК «Гарантия», где,
помимо требований по ремонту дома,

стоял вопрос о правомерности отчис�
лений. Обтекаемый ответ А.В.Ильина,

как и следовало ожидать, не внёс яс�
ности. Он утверждал, что указанный

в договоре 2007 года тариф — 6 руб.
58 коп. (Галина Борисовна показала

мне договор, где чёрным по белому
написано — 5 руб. 70 коп. за 1 кв. м).

Далее сообщается, что круглосуточ�
ные диспетчерская и аварийно�ремон�

тная службы были организованы для
экстренного реагирования на аварий�

ные ситуации в многоквартирных до�
мах в соответствии с постановлением

правительства РФ от 3 апреля 2013
года №290, в оплату этой услуги так�

же входит и 0,5 руб. за аварийное об�
служивание электросетей.

Убедившись, что от УК правды не
добиться, Галина Борисовна стала

интересоваться у «знающих людей»,
какой же всё�таки процент от начис�

лений должен идти на содержание
компании. Мнения разошлись. Одни

утверждают, что жилищным законо�
дательством этот вопрос не регла�

ментируется, другие уверенно заяв�
ляют, что управленцы не могут заби�

рать себе больше 14% от общего до�
хода дома. Неугомонная Бордовици�

на решила на этом не останавливать�
ся и пошла в прокуратуру. Заявление

написала аж на шести листах, под�
робно изложив суть проблемы, при�

ведя собственные расчёты и прило�
жив отчёт УК за 2012 год. В прокура�

туре с заявлением ознакомились и
сказали, что этого недостаточно:

надо принести ещё одну, вторую, тре�
тью бумаги... В общем, вернулась

пенсионерка из надзорного органа
несолоно хлебавши и решила, что

больше в коммунальные расчётки
даже смотреть не будет и в УК шага

не сделает. А зачем ей это надо? У
неё льготы, хорошая субсидия, а со�

седям всё безразлично. Воевать с
коммунальщиками — себе дороже:

слишком силы не равны...
Екатерина КОРЗИК.

Б
орьба с коммунальщиками тя�
нется примерно с того времени,

когда в двухэтажке Галины Бо�
рисовны был установлен общедомо�

вой электросчётчик. Тогда она катего�
рически отказалась платить «за того

дядю» и, объединившись с двумя со�
седками, с помощью прокуратуры до�

казала, что дополнительная плата на�
числяется незаконно. Настойчивой

женщине даже сделали перерасчёт и
«простили» общедомовые киловатты,

начисленные до 1 февраля 2010 года.
На этом война радеющей за спра�

ведливость потребительницы комму�
нальных услуг с непомерными комму�

нальными аппетитами не закончилась.
Не будем описывать всё то, чего смог�

ла добиться от управляющей компа�
нии пенсионерка, перейдём сразу к

главной и решающей битве, в которой
Галина Борисовна проиграла. «Для

того, чтобы разобраться с правомер�
ностью начислений за коммунальные

услуги, нужны здоровое сердце, ум�
ная голова и быстрые ноги. Голова у

меня всё ещё светлая, а вот ноги и сер�
дце подводят, поэтому сдаюсь на ми�

лость победителя», — говорит пенси�
онерка, решившая напоследок гром�

ко стукнуть дверью, то есть расска�
зать о своих мытарствах.

Бывший бухгалтер считать умеет,
вот и попыталась она доказать, что

людей, живущих в благоустроенных
квартирах, управляющие компании

бессовестно обманывают, потому как
большая часть суммы, выплачиваемой

на содержание и текущий ремонт, идёт
вовсе не на нужды дома, а на содер�

жание штата обслуживающей органи�
зации. В договоре от 2007 года, зак�

лючённом с собственниками жилья
дома по улице Челюскина, 13, указа�

но, что тариф на содержание и теку�
щий ремонт жилищного фонда уста�

навливается в размере 5 руб. 70 коп.
за 1 кв. м. Но когда в руки Галины Бо�

рисовны попал отчёт УК «Гарантия»,
она обнаружила, что с 2008 года она и

её соседи платят 6 руб. 58 коп. за
1 кв. м. Если учесть, что общая пло�

Старушка и УК
Галине Борисовне Бордовициной впору садиться за написание мемуа�
ров. Над заголовком особо задумываться не надо: будущий бестселлер
можно назвать «Я и коммуналка», оформив его страницы квитанциями,
отчётами УК, жалобами и ответами на них, обращениями в прокуратуру,
итогами общедомовых собраний и т.д. Вся эта кипа бумаг, собранная с
2007 года, — доказательство тому, как пенсионерка, в прошлом бухгал�
тер с почти полувековым стажем, пыталась доказать несправедливость
расчётов, предоставляемых ей и её соседям ЕРЦ с подачи УК «Гарантия».
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25 июля. Четверг. Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
26 июля. Пятница. Собор Архангела Гавриила.
27 июля. Суббота. Апостола от 70�ти Акилы.
11.00 — Панихида в Преображенской часовне на городском кладбище. Чин
Отпевания. 12.00 — Огласительная беседа для готовящихся ко Крещению,
крёстных родителей и всех желающих больше узнать о Православии.
12.30 — Таинство Крещения. 16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.
28 июля. Воскресенье. Неделя 5�я по Пятидесятнице. Равноапостольного ве�
ликого князя Владимира, во Святом Крещении Василия. Собор Киевских свя�
тых. ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ.
9.00 — Литургия. Причащение. Праздничный молебен. Воскресная пропо�
ведь. 12.30 — Таинство Крещения. 14.00 — Огласительная беседа для гото�
вящихся ко Крещению, крёстных родителей и всех желающих больше узнать
о Православии.
29 июля. Понедельник. Мученика Павла и мучениц Алевтины и Хионии.
30 июля. Вторник. Великомученицы Марины (Маргариты).
31  июля. Среда. Мученика Емилиана.
1  августа. Четверг. Преподобного Серафима Саровского.
16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном

Свято0Покровском храме г. Асино

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем

дорогую куму Галину Вла�
димировну КРОТОВУ!

Юбилея нет прекрасней —
Утопает дом в цветах!
Пусть легко исполнит праздник
Всё, что было лишь в мечтах!
Две пятёрки означают
Жизни радостной расцвет!
Пусть все дни удачу дарят!
Процветанья, ярких лет!

Кумовья Костины, Шулимовы,
Езерская.

*  *  *
Уважаемого Сергея Александровича

ВЫШЕГОРОДЦЕВА сердечно поздравля�
ем с юбилеем!

50 — это много и мало,
Это в жизни проложенный путь,
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавался,
Было больно — не хныкал ты,
И всегда ты собой оставался,
И порою сбывались мечты.
Быть таким же тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С днём рожденья тебя поздравляем,
Будь здоров и душой не старей!
С уважением тёща Игнатеня, Козун.

*  *  *
Поздравляем доро�

гую сестру, тётю Вален�
тину Владимировну
ВОЛКОВУ с юбилеем!

Как много было
В жизни ярких дней,
Которые приятно
Вспоминать!
Они согреют сердце
В юбилей,

Помогут строить планы и мечтать.
Как много дел хороших, добрых ждёт,
Пускай на них всегда хватает сил.
Пусть жизнь тепло и радость принесёт,
Чтоб счастье каждый новый день дарил!

Семьи Ляховских, Ефименко.

*  *  *
Поздравляем с 55�летием Александра

Дмитриевича ЧЕРЁМУХИНА!
Тебя сегодня поздравляем,
Любимый наш супруг, отец и дед.
Пусть в юбилейный день рожденья
Тепло семьи тебя согреет,
Ведь с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горестей и бед,
Живи счастливо целый век!
Супруга, дети, внуки Максим, Алёша,

внучка Любаша.

*  *  *
Поздравляем Галину

Алексеевну НЕСТЕРОВУ
(ОСИНЕНКО) с юбилеем!

Пусть юбилей
Несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души!

Одноклассники.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника Ве�

ликой Отечественной войны  Владимира
Филипповича ТАРАСОВА (27.07) — с днём
рождения;

тружеников тыла Анатолия Ивановича
ПЕТРОВА (24.07) — с юбилеем, Николая
Петровича ТЕРЕХОВА (23.07), Ольгу Васи�
льевну КРУПСКУЮ (24.07), Марию Ива�
новну ДИК (24.07), Марию Ивановну СЕ�
ЛЕЗНЁВУ (24.07), Зою Ивановну ФИЛИ�
МОНОВУ (24.07), Мейту Гербертовну ЗАД�
ВОРНОВУ (25.07), Марию Леонтьевну
МАРЧЕНКО (26.07), Антонину Владими�
ровну САПЕГИНУ (26.07), Марию Степа�
новну ИВАНОВУ (26.07), Дмитрия Павло�
вича ЮРКОВА (27.07), Марию Васильев�
ну НЕУСТРОЕВУ (27.07), Анатолия Анто�
новича ПЕРУНОВА (28.07) — с днём рож�
дения;

ветеранов труда Антонину Михайлов�
ну МАКУРИНУ (23.07), Людмилу Ива�
новну ЧЕЛЯДИНОВУ (23.07), Зину Афа�
насьевну ЗЫКОВУ (25.07), Галину Алек�
сеевну НЕСТЕРОВУ (25.07), Валентину
Петровну КРОПАЧЕВУ (26.07), Галину
Ивановну ХАХАЛИНУ (27.07), Валенти�
ну Анатольевну ЗАХАРОВУ (27.07) —
с юбилеем;

председателя первичной ветеранской
организации Николая Георгиевича МА�
КАРОВА (26.07) — с днём рождения.

Желаем именинникам крепкого сибир�
ского здоровья, благополучия и мирного
неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С днём свадьбы!
Поздравляем Максима СОРОКИНА и

Анастасию ТУРКАСОВУ с днём свадьбы!
Желаем счастья,
Радости сполна,
Чтоб вам
Завидовала
Вся округа.
И чтоб хмелели вы
Не только от вина,
А от того,
Что любите друг друга!

Скворцова,
Ельчины (г. Новосибирск).

Чья туфля?
Моя подруга Света отдала свои ботинки в ремонт, а за�

брать попросила отца. Ну, тот сходил, забрал. Утром Света
собирается на работу, надевает первый ботинок — нормаль�

но, второй — что�то не то, жмёт. «Ноги, что ли, отекли с утра?
Почему тогда не обе?» — недоумевает она. Снимает бо�

тинки, переворачивает их и видит, что один — её 38�го раз�
мера, а второй — 37�го.  Когда покупала, были одинаковы�

ми. Значит, перепутали в пункте ремонта обуви. Пошла раз�
бираться, но там только руками развели: оказывается, были

две одинаковые пары, но другую уже забрали, а фамилию
обладательницы они не знают. Расстроилась, конечно, а что

делать…
Через пару дней Света зашла на работу к своей знако�

мой, которая и посоветовала ей купить эти ботинки, так как
сама такие приобрела, ведь они очень удобные и недоро�

гие. Стоят, болтают, и Светик выкладывает ей про свою не�
приятность. Знакомая послушала, снимает свои ботинки,

смотрит на подошву, потом на Свету. Она даже не заподоз�
рила, что забрала из ремонта обувь от разных пар! Ну, вели�

коват немного один, но не жмёт же…
А.СИНОВСКАЯ.

Уникальная
фамилия

— Как фамилия вашей до�

чери? — спрашиваю я на днях
клиента нашей фирмы, обра�

тившегося к нам от имени
своей дочери.

— Задняя улица, — отве�
чает тот.

— Я вас не спрашиваю о
месте проживания, мне нуж�

на фамилия.
— Я вам и говорю — Зад�

няя улица. Вот копия её пас�
порта!

Смотрю и не верю своим
глазам. В документе чёрным

по белому написано: Алевти�
на Сергеевна Задняя�улица.

Елена С.

Развод поневоле
Приезжаю как�то домой после работы, а меня около дома человек

поджидает. «Гаврилов? — спрашивает. — Вам повестка из суда!» Я на

самом деле Гаврилов, поэтому расписался в получении и только потом
взглянул, что там написано. Думал, что�то по линии ГИБДД, ведь я води�

тель, а оказалось, что меня приглашали в суд на процесс расторжения
брака с гражданкой Гавриловой. Признаться, в тот момент меня словно

обухом по голове кто ударил. Не ожидал я от жены, с которой прожил
вместе уже больше двадцати лет, такой подлости! За долгую совместную

жизнь всякое бывало, но ни разу от супруги не слышал, что она хочет
подать на развод. Жили душа в душу, по крайней мере, мне так казалось.

В общем, в полном недоумении и с мыслями, не нашла ли моя до�
рогая кого�то на стороне, захожу в дом. Супружница в этот момент

как ни в чём не бывало что�то готовила на кухне. Я не знал, как начать
разговор. Когда она подала мне тарелку, я, насупившись, только и спро�

сил: «Это твоя последняя чашка супа для мужа?»  В общем, протяги�
ваю я жене повестку и замечаю, как меняется выражение её лица. «Гена,

— оправдывается она, — я ни с чем подобным в суд не обращалась!»
— «Не ври мне», — возражаю в ответ и с ужасом думаю, как же я

теперь без неё жить буду. «Подожди кричать, — отвечает жена и ты�
чет пальцем в повестку. — Тут же инициалы не твои!»

В тот же вечер мы выяснили, что недалеко от нас проживают ещё
одни Гавриловы. Судебные приставы с адресом напутали, а я поспе�

шил с выводами.
Г.ГАВРИЛОВ.

Из жизни нашего городка

Неудачно выпили
Эта история произошла с двумя моими приятелями. Решили они как�то посидеть вечер�

ком под водочку дома у одного из них. На этот случай у хозяина была припасена бутылка.
Пили не спеша, говорили по�дружески. Когда водка кончилась, мужчина решил поискать, не

припрятала ли жена чего�нибудь домашнего разлива. Нашёл в дальнем углу кухонного шка�
фа красивый объёмный пузырёк. Понюхал сам, дал понюхать другу. Сомнения не было: чис�

тый спирт. Разлили жидкость по рюмкам и выпили.
Ночью одного увезла машина «скорой помощи», а второй до утра промучился, выпил неме�

реное количество воды, кое�как оклемался и пошёл на работу. Там и узнал, что его товарищ с
отравлением поступил в больницу. Сопоставив факты своего недомогания и болезни друга,

мужчина понял, что все беды от вчерашнего застолья. Так и оказалось. Супруга раскрыла сек�
рет жидкости, которую на посошок выпили друзья. Это была настойка чемерицы, которую она

хранила для лечения скотины от разных паразитов. Редкая отрава! Хорошо, что у мужиков
организмы крепкими оказались, и последствия отравления они пережили без большого для

себя ущерба. После этого случая долго никакого спиртного в рот не брали.
В.КОСТИН.

Моя твоя не понимает
Прогуливаюсь я как�то по площади Победы в ожидании, когда за мной

подъедут родители. Мимо не спеша дефилирует симпатичная девушка,

разговаривая с кем�то (судя по обращению, с подругой) по телефону.
«Ты где идёшь?» — спрашивает она у собеседницы. Видимо, услышав в

ответ фразу: «По своей стороне», девушка подтверждает: «Я тоже по сво�
ей. Давай переходи ко мне». Проходит пара секунд, и девушке, за которой

я наблюдаю, перезванивает вторая дама, явно не понявшая, на какую сто�
рону дороги переходить. «Ну ты где? Я же говорю, переходи на мою сто�

рону!» — уже раздражённо начинает объяснять первая. Я так и не стала
свидетельницей того, встретились девушки или нет, потому что тоже не по�

няла, кто по какой стороне дороги идёт и куда нужно переходить.
Л.СЕРГЕЕВА.
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. ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. Установка полипропилена, канализации, отопления. Подключение стиральных машин,
бойлеров, водосчетчиков                Тел. 8−960−975−22−01

реклама
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м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛАМИНАТ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77

Натяжные потолки
Тел. 809130807025068
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ТЕЛ. 8�913�826�53�52

р
е

к
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а
м

а

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

реклама

реклама

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Реклама Св�во
№305702504200038

от 11.02.2005г.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

Тел. 809010610020089
ул. Путевая, 20в

УЧАСТНИКАМ ВОВ, умершим после
11.06.1990 г., — БЕСПЛАТНО

ВАКАНСИИ
. В такси «Пилот» ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с л/а. Тел. 2�44�24.. В такси «Фортуна» ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с л/а. Тел. 8�952�
892�31�76.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е» на перевозку ГПС
в с. Первомайском. Тел. 8�913�828�89�75.. Срочно ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕР, МАСТЕР по маникюру.
Тел. 8�961�885�76�33.. ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР по маникюру на постоянную работу. Тел.
8�913�821�18�34.. ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕР, МАСТЕР по маникюру. Выгод�
ные условия. Тел. 8�906�948�43�09.. Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин «Автозапчасти».
Тел. 8�913�807�81�03.. В магазин «Поляна» срочно ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ. Обр.:
магазин по ул. Станционной, 40/1.. Компания «Сибирское развитие» объявляет конкурс на должность
ТОРГОВОГО  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (разработанная территория). Тре�
бования: образование от среднетехнического, наличие авто, опыт
приветствуется. Предлагаем достойную з/плату от 20 тыс. руб., со�
товую связь, компенсация ГСМ. Тел.:  8�953�910�10�62, 935�777.. ТРЕБУЕТСЯ торговый АГЕНТ на кондитерские изделия и мо�
роженое по Асиновскому району. Тел. 8�913�110�19�60.. Срочно ТРЕБУЕТСЯ МАНИКЮРША. Тел. 8�961�885�13�31.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ бересты (опыт, без вредных привы�
чек). Тел. 8�953�911�30�55.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты. Тел. 8�913�101�
08�91.

УСЛУГИ
. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА  дипломов, курсо�
вых, рефератов, любых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНА�
ВАНИЕ текстов. Выполню ПРЕЗЕНТАЦИЮ. Тел. 2�55�98.. РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, выезд на дом. Тел.: 8�962�779�
26�17, 2�01�16.. ПАРИКМАХЕР на дом. Тел. 8�953�917�10�28.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.: 2�52�97, 8�906�951�11�13.. РЕМОНТ крыш домов, ЗАЛИВАЕМ фундамент, недорого. Тел.
8�952�898�39�00.. РАЗБИРАЕМ ветхие постройки, РЕМОНТ крыш. Тел. 8�952�
159�54�07.. КОШУ покосы. Тел. 8�923�433�61�75.. СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ. Тел. 8�953�915�61�69.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. Тел. 8�952�880�08�75.. ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Тел. 8�953�924�97�51.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. УБОРКА квартир, домов. Тел. 8�906�955�63�49.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА. Тел.  8�960�971�
50�68.

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
в цех лесопиления. Тел.: (8�38241) 2�54�03,

8�901�612�28�50, в рабочее время.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ЭКОНОМ, все виды отделки).
Тел. 8�962�779�22�77.
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В автокомплекс «PIT STOP» ТРЕБУЮТСЯ

. АВТОМОЙЩИКИ с опытом. АВТОМЕХАНИКИ . АВТОМАЛЯР. БУХГАЛТЕР на подработку
по ул. 9 Мая, 162. Тел. 34�11�12.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ,
замена труб на пластиковые

Тел. 8�952�892�77�49 реклама

Томское отделение №8616
ОАО «Сбербанк России»

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

Тел.: 8�905�992�66�15 (Ольга Васильевна Вик), (8!3822)
577�509, 26�49�65 (Кристина Сергеевна Григоренко).
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ÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ
Качество, гарантия.  Работаем по районам.

Òåë. 8-923-423-10-11

реклама

” Ì‡Ò ÌÓ‚ËÌÍË!
МЕДИЦИНСКИЕ

ОПРАВЫ
коллекции 2013 г.
¡ÓÎ¸¯ÓÈ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ 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
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СДАЮ, СНИМУ
. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в г. Томске на длительный срок. Тел.:
3�19�65, 8�923�401�73�62.. СНИМУ КВАРТИРУ с мебелью в центре. Порядок, оплату га�
рантирую. Тел. 8�923�449�03�67.. СНИМУ КВАРТИРУ. Тел. 8�952�899�19�43.. СНИМУ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�964�090�94�90.. СНИМУ ДОМ. Тел. 8�952�182�51�05.. Асиновская ЦРБ СНИМЕТ КВАРТИРУ в любом районе города
для врачей. Тел. 2�25�84.. АРЕНДУЮ ПИЛОРАМУ. Тел. 8�983�234�73�33.. СНИМУ КВАРТИРУ. Тел. 8�952�898�78�70.. СНИМУ ДОМИК с гаражом и баней. Тел. 8�962�776�29�28.

В продовольственную компанию

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
с опытом работы, автомобилем и проживанием

в г. Асино. Тел. 8�913�821�47�71.
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В Асиновский филиал ОАО «Томскпромстройбанк»

ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСКОНСУЛЬТ.
Обр.: г. Асино, ул. Ленина, 2/1. Тел. 2�11�50.
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на «Газель»,
стаж не менее трех лет, возраст до 40 лет.

Тел. 8�953�922�01�11.

Восточное отделение ОАО «Томскэнергосбыт»,
Асиновское отделение ЗАО «Томскэнергобаланс» вы�
ражают искренние соболезнования родным и близким по
поводу преждевременной смерти

Александра Серафимовича ФРОЛОВА.

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Петровне
Фроловой по поводу смерти мужа

Александра Серафимовича ФРОЛОВА.
Коллектив ООО «Макс».

Выражаем искреннее соболезнование Евгению Фроло�
ву по поводу преждевременной смерти отца

Александра Серафимовича ФРОЛОВА.
Одноклассники, классный руководитель

9 «Б» класса МБОУ СОШ №4.

Выражаем искреннее соболезнование Фаине Алексан�
дровне Татарчук в связи со смертью

МАМЫ.
Оськина, Ерёмина.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Алексе�
евне Седышевой и её семье в связи с преждевременной
смертью горячо любимого мужа, отца, дедушки

Андрея Викторовича СЕДЫШЕВА.
Светлая ему память. Скорбим вместе с вами.

МАДОУ детский сад №1 «Алёнушка».

На 87�м году ушёл из жизни труженик тыла, ветеран труда
Яков Васильевич МОИСЕЕВ.

На 80�м году ушла из жизни ветеран труда
Вилейда Денисовна ШИШКИНА.

На 79�м году ушёл из жизни ветеран труда
Михаил Яковлевич ПЕТРАШОВ.

На 72�м году ушла из жизни ветеран труда
Валентина Петровна ТИТОВА.

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

Районный совет ветеранов.

От всего сердца ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ Сергея Алек�
сеевича Моргунова, одноклассников, В.В.Колокольнико�
ву, В.В.Алину, оказавших моральную и материальную под�
держку в организации и проведении похорон Андрея Анато�
льевича ТУРКОВА.

Сын, родственники.

От всего сердца ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ В.Зотина,
Ф.Шергаева, В.Осокина за помощь в трудную минуту. Эти
добрые люди помогли нам. Дай Бог вам здоровья и удачи во
всех ваших делах.

Т., Р., Л.Сенниковы.

КРОЕМ
КРЫШИ
Заборы из металлопрофиля

Недорого!
Тел. 8�952�894�06�19

реклама

. Все виды
строительных работ. Отделка. Сантехник. Электрик
      Качественно!
Тел. 8�952�890�11�77

реклама

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ.
ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ëþáîé ñëîæíîñòè.

Ïîäêëþ÷åíèå ñòèðàëüíûõ ìàøèí è áîéëåðîâ.
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!* Òåë. 8-952-184-21-69

* 5 подробности
у исполнителя
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ДЕЛАЮ ТАТУ
Тел. 8�952�897�83�41. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.

временное
и постоянное

реклама

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Разбивка зданий и коммуникаций.

Тел. 8�909�549�47�34.
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Кафе «Бон Аппетит»

Спасибо за установку памятника
Выражаю сердечную благодарность А.Н.ШЕЛУДКОВУ

и всему его коллективу за установку памятника.
А.П.Карпова.

Благодарим за поминальный обед
Благодарим от всей души коллектив кафе «БОН АП�

ПЕТИТ», О.А.БАРАНОВУ, Ф.Р.НУШТАЕВУ, А.ПОПОВА
за очень вкусно приготовленные поминальные обеды и хо�
рошее обслуживание. Желаем вам успехов в вашей рабо�
те, здоровья и благополучия.

Т.Сенникова.

Наш адрес: ул. Сельская, 44. Тел. 3�02�07.

Проведение праздничных
мероприятий,

юбилеев и торжеств

Мы будем вас баловать
с 10�00 до 23�00 ежедневно
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Н
ачало соревнованиям по�

ложила легкоатлетичес�
кая эстафета, в которой

традиционно сильно выступают
батуринцы. И на этот раз (кто

бы сомневался?) они вырва�
лись вперёд, оставив позади

команды Ново�Кусково (2�е
место) и Новониколаевки (3�е

место). Атлетам из Батурино
также не было равных в беге на

длинные дистанции, которые,
как известно, требуют больших

энергетических затрат и вынос�
ливости. 1500 метров быстрее

всех пробежал Николай Бори�
сов, 800 метров — Елена Алек�

сандрова.
В оставшихся видах лёгкой

атлетики «золотые» медали по�
делили Новониколаевка и Ново�

Кусково:  на стометровке луч�
шие результаты показали Дмит�

рий Носевич (Новониколаевка)
и Ирина Чикалина (Ново�Куско�

во),  в прыжках в длину — Кон�
стантин Астраханцев (Новони�

колаевка) и Алёна Прудникова
(Ново�Кусково).

Довольно живо и интересно
прошли соревнования по волей�

болу.  В матче за 3�е место у
мужчин сошлись сборные Нови�

ковского и Ново�Кусковского
сельских поселений. С самого

начала игры преимущество но�
вокусковцев было очевидным, и

«бронза», добытая со счётом

За медали боролись
шесть сельских поселений

2:0, отправилась на родину Ген�

надия Маркова.
Судьба «золота» решилась в

противостоянии Батурино и Ягод�
ного. Обе команды некоторое

время играли с примерно равным
счётом, но затем разрыв стал уве�

личиваться в пользу батуринцев,

районе видов спорта, гиревому,
принесли победу Александру

Русинову из Батурино (номина�
ция до 40 лет) и Василию Миро�

нову из Новониколаевки (вете�
раны). А вот в самом интеллек�

туальном  виде, шахматах, не
оказалось равных новиковской

команде, состоявшей из Генна�
дия Кудрявцева и его дочери

Марии. Второе место заняли

представители Ягодного Ас�
ламбек Бехоев и Татьяна Гала�

нова и третье — батуринцы
Александр Грасмик и Мария

Григорьева.
Без преувеличения можно

сказать, что самая жёсткая и
зрелищная борьба за медали

развернулась на футбольном
поле. Команды Ново�Кусково и

Больше�Дорохово в основное
время матча за 3�е место сыгра�

ли вничью (1:1). Победитель оп�
ределился с  помощью серии

послематчевых пенальти, закон�
чившейся со счётом 2:1 в пользу

Ново�Кусково. «Золото» и «се�
ребро» разыграли батуринцы и

ягодненцы. Большая часть игры
прошла возле ворот сборной

Ягодного, однако предпринима�
емые соперниками попытки за�

бить гол оказались тщетными во
многом благодаря надёжной

защите голкипера и капитана
сборной Ягодного Станислава

Перунова. В итоге ни одна из
команд в основное время забить

мяч не смогла, и судьбу всего

матча вновь решила серия пе�

нальти с итоговым счётом 2:1 в
пользу Ягодненского сельского

поселения.
Немного расстроенные бату�

ринские футболисты взяли ре�
ванш в финале состязаний по

перетягиванию каната,  в кото�
рых «перетянули» ягодненцев и

заняли 1�е место. На третьей
строчке разместилась сборная

Ново�Кусково.
Не обошлось на этих сорев�

нованиях без недовольства и
критики, на этот раз связанных

с введением в основную про�
грамму дартса (метание дроти�

ков) для глав сельских поселе�
ний. Дело в том, что очки, по�

лученные чиновниками, сумми�
руются с баллами спортсменов

и в зависимости от занятого
места могут повлиять на пози�

цию всей сборной — как пози�
тивно, так и негативно. Некото�

рые спортсмены и тренеры от�
крыто выступили против такой

системы. Тем не менее состяза�
ния состоялись: 1�е, 2�е и 3�е

места заняли Геннадий Баранов
(Ягодное), Сергей Петров (Но�

виковка) и Дмитрий Бурков
(Новониколаевка).

Торжественное награжде�
ние победителей игр прошло в

концертном зале ДК «Восток».
По общим итогам сборная

Ягодненского сельского посе�
ления одержала победу в об�

щекомандном зачёте с резуль�
татом 389 очков. Совсем не�

много отстала сборная Батури�
но (378 очков), третье место

заняло Ново�Кусковское сель�
ское поселение (325).

Алексей ШИТИК.

которые и одержали победу в
обеих партиях. Ягодненские де�

вушки в ответ на поражение сво�
их мужчин решили отыграться в

женском волейболе и без особых
проблем прошли в финал, разгро�

мив со счётом 2:0 соперниц из
Батурино. Третье место заняла

сборная Ново�Кусково.
Состязания по одному из са�

мых популярных в Асиновском

В субботу, 20 июля, в Асино состоялись летние спортив=
ные игры сельских поселений. В мероприятии, включав=
шем в себя восемь видов спорта, приняли участие более
200 человек. Как и в прошлом году, основная борьба за
«золото» развернулась между сборными Ягодненского
и Батуринского сельских поселений.
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ЛОМ чёрных металлов
реклама

реклама
товар

сертифицирован

 товар сертифицирован
 реклама

г. Асино
ул. Сельская, 36

Работаем с 10-00 до 19-00 без перерыва и выходных. Тел.: (8-38241) 2-01-04, 2�85�06*
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Спальня «Ривьера», модульная система сборки
Спальни от 25800 руб.

Набор мягкой мебели «Диего»
Мягкая мебель от 18000 руб.

реклама
товар сертифицирован
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№29 от 18.07.13 г.)
По горизонтали: Балюстрада. Альбинос. Гагарин. Лариса. Агар. Козьма. Импровизация. Штамп. Окалина. Улисс. Рать. Поле.

Диктат. Тартар. Тома. Лягушка. Бабник. Анкер. Отруби. Терапевт. Табак. Потир.
По вертикали: Бакштов. Фагот. Бар. Лазарет. Тюрьма. Окоп. Симптом. Этна. Алов. Валик. Ирга. Дамаск. Унт. Марпл. Ташка.

Ирина. Кеб. Фасон. Тиара. Лаваш. Тубо. Базука. АТП. Сигал. Ребро. Нацист. Нут. Борис. Алиби. Ясир. Кир.

ОВЕН. Если вы что2то запланировали, то не
стоит от этого отказываться, ссылаясь на абсолют2
ную неясность будущего. Несмотря на то, что в
ближайшее время вас ожидают испытания, вам по2
требуется преодолеть сопротивление других лю2
дей и отстоять свою позицию, вы всё равно буде2
те на высоте. Ваш главный помощник — разум, не
поддавайтесь эмоциям и порывам чувств, следуй2
те тому, что говорит логика.

ТЕЛЕЦ. Вам предстоит активная деятельность.
К сожалению, вы рискуете проявить невниматель2
ность в делах, позволить случаю разрешать ситу2
ацию, и на данном этапе такой подход себя не оп2
равдает. Нежелание заниматься конкретными де2
лами приведёт к тому, что ваше положение станет
более шатким и начнёт негативно влиять на вашу
жизнь, особенно это касается материальной сфе2
ры. Так что придётся взяться за голову.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам может показаться, что нача2
лась чёрная полоса в жизни. На самом деле вы
находитесь в переломном моменте, с которого
начинается подъём. На данном этапе вам необхо2
димо свести деятельность к минимуму: не прини2
мать важных решений и не совершать каких2либо
действий без крайней необходимости. Это позво2
лит избежать многих негативных моментов, пока
судьба станет к вам более благосклонной.

РАК. От вас требуются конкретные действия,
но вы не в состоянии выбрать для себя путь. Пре2
бывание в положении мечтателя полезно, но толь2
ко в тех случаях, если это состояние не затягива2
ется на неопределённый срок. Перед вами откры2
ваются перспективы материального толка. Реали2
зовать их вам поможет другой человек, положи2
тесь на него.

ЛЕВ. Это время подходит для размышлений,
самопознания и просто отдыха, но не для творче2
ства или романтических приключений. Вторая по2
ловина недели отзовётся стремлением к общению,
а заодно и желанию покомандовать. Если в пер2
вой половине недели вы достигли внутреннего оза2
рения, то теперь самое время его реализовывать,
причём всё можно делать и чужими руками, ваша
задача — задавать ритм.

ДЕВА. Активная деятельность прошедшей не2
дели может несколько  утомить вас. Поэтому судь2
ба даёт вам небольшую передышку. Необходимо
сменить деятельность с активной работы на твор2
чество и науку. Займитесь изучением новых сфер
деятельности, самопознанием или философией.
Демонстрация ваших умений запланирована на
конец недели.

ВЕСЫ. В середине недели вас ожидает роман2
тическая встреча. Она отвлечёт вас от материаль2
ных дел и тем самым может немного подпортить
финансовое положение. Возможно, это приклю2
чение стоит того. Правда, это относится лишь к
тем, кто намерен на серьёзные отношения. А ми2
молётные романы скажутся только негативно на
вашем кошельке, не оставив ничего взамен.

СКОРПИОН. С самого начала недели вас ожи2
дают приключения, связанные с романтическими
похождениями, если, конечно, вы не свернёте с
положительной стороны на негативную сторону
эмоций. Середина недели и вся вторая её полови2
на позволят вам обзавестись долгожданным парт2
нёром по жизни, стабилизировать свои отношения,
заложив тем самым основу для дальнейшего их
продолжения.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вам предстоит за2
ложить направление пути, по которому вы будете
следовать всю предстоящую неделю, а может, и
более, отказаться от многого былого, чтобы ос2
вободить место для нового. На каком2то этапе
может показаться, что вы действуете впустую и все
ваши достижения в реальности ничего вам не при2
носят. Это продлится некоторое время, пока вы не
достигнете переломного момента.

КОЗЕРОГ. У вас появится короткая передыш2
ка между активными действиями, а также рядом
трудностей, которые вы преодолевали в недалё2
ком прошлом. Используйте этот период, чтобы
отдохнуть и набраться сил, а также стабилизиро2
вать своё материальное положение, но старайтесь
не предпринимать активных действий, так как от2
носительно спокойное время скоро закончится, и
вам снова придётся отстаивать место под солнцем.

ВОДОЛЕЙ. Ваша жизнь пребывает в стабиль2
ности и гармонии. Это период осмысления и отды2
ха от страстей и желаний. Эта неделя позволит вам
вырваться из череды дел, мечтаний и стремлений и
попросту отдохнуть в уютной и комфортной обста2
новке. Правда, продлится это не так долго, как того
хотелось бы. В конце недели снова намечаются ак2
тивные устремления и перемещения.

РЫБЫ. Хоть в ваших финансовых делах и на2
блюдается стабильность, покоя это вам не даёт.
Вы продолжите предпринимать попытки в очеред2
ной раз достигнуть вершин, но, кроме усталости,
вам это ничего не принесёт. На протяжении неде2
ли, а то и двух недель ваша жизнь пребывает в не2
коем замкнутом равновесии, когда если что2то и
свершается, то в скором времени возвращается на
круги своя.

Астропрогноз на неделю с 29 июля по 4 августа

АНЕКДОТЫ *  *  *
Хочешь провести незабываемую

ночь с несколькими крошками? Съешь
сухарик в постели!

*  *  *
Пиво — удивительная вещь! Оно

всегда доставляет удовольствие: и ког2
да оно в тебя входит, и когда выходит.

*  *  *
— Блин! У меня такое ощущение,

если я умру, то жена подойдёт к гробу
и скажет: «Специально умер, лишь бы
ни фига не делать!»

*  *  *
Вчера приготовила мужу завтрак...

Он принёс книгу о вкусной и здоровой
пище и отметил блюда, которые я дол2
жна научиться готовить.

Сегодня купила «Кама2сутру».
Сижу, отмечаю...

*  *  *
— Дорогой! Ты видел когда2нибудь

мятые 50 тысяч долларов?
— Нет.
— Ну, тогда смотри, — сказала

жена, открывая гараж…

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ. евровагонка. половая рейка. фальцовка. плинтус. нащельник. плита OSB

Звоните:
(8!38241) 2!54!03,

8!901!612!28!50,
в рабочее время.
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Кате нравились брутальная щетина,
запах табака и грубые руки, но муж
упорно заставлял её следить за собой.

*  *  *
Голуби, когда видят Николая Валу2

ева, терпят.

*  *  *
— Я его вчера застукала!
— Да ты что?
— Да, представляешь, моим котом

свой ноутбук протирал!
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ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где2то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Проспект Бразилии». (16+)
15.10 «Я подаю на развод». (16+)
16.00 «Женский доктор». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Трое в Коми». (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Серафима Прекрасная» .
(16+)
22.30  К 1252летию изобретателя теле2
видения. «Зворыкин2Муромец». (12+)
01.20 Х/ф «Тело Дженнифер». (16+)
03.05 «Элементарно». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07,  06.35,  07.07,  07.35,  08.07 ,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести2Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести2Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести2Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благород@
ных девиц».
17.00 «Всегда говори «всегда». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести2Томск».
18.30 «Всегда говори «всегда». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести2Томск».

10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис2
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис2
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Москва. Три вокзала». (16+)
21.25 «Морские дьяволы». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение» .
(16+)
01.35 «Расплата» . (16+)
02.30 «Дикий мир».
03.15 «2,5 человека» . (16+)
05.00 «Последнее путешествие
Синдбада». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Балет и власть». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.45 «Место происшествия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Убийство свидетеля».
(12+)
13.00 «Сейчас».
13.30 «Бандитский Петербург» .
(16+)
16.30 «Сейчас».
17.00 «Бандитский Петербург» .
(16+)
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Детективы» . (16+)
21.35 «След». (16+)
23.00 «Сейчас».
23.25 «След». (16+)
00.10 Х/ф «Созданы друг для дру@
га». (12+)
03.50 Х/ф «Вторая попытка Викто@
ра Крохина». (12+)
05.40 Д/ф «Предатель или спаси2
тель?» (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?»  (12+)
11.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Парижские тайны».
(12+)
14.55 Д/с «Планета жизни». (6+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Реальные истории». «Возвра2
щение звезды». (12+)
16.25 «К расследованию присту@
пить». (12+)
17.50 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50  «Белгородский стрелок».
(16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Морской патруль». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Без обмана». «Хитрая упаков2
ка». (16+)
00.10 «Мыслить как преступник».
(16+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25 «Футбольный центр». (12+)
02.00 «Мозговой штурм. Эти зараз2
ные животные». (12+)
02.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
04.30 Х/ф «Мисс Фишер» . (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «По закону». (16+)
06.00 «Бэтмен». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Тайны звездного спецназа».
(16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Секрет самурая». (16+)
10.00 «Назло Бен Ладану». (16+)
11.00 «Черная глубина». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где2то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Проспект Бразилии». (16+)
15.10 «Я подаю на развод». (16+)
16.00 «Женский доктор». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Трое в Коми». (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Серафима Прекрасная» .
(16+)
22.30 «Следствие по телу». (16+)
23.20 Х/ф «Начинающие». (16+)
01.15 Х/ф «На самом дне» . (16+)
03.00 «Элементарно». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07,  06.35,  07.07,  07.35,  08.07 ,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести2Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести2Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)

15.00 «Вести».
15.30 «Вести2Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благород@
ных девиц».
17.00 «Всегда говори «всегда». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести2Томск».
18.30 «Всегда говори «всегда». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести2Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «В зоне риска». (12+)
01.35 «Вести +».
02.00 «Защитница». (12+)
03.50 «Закон и порядок». (16+)
05.40 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Наблюдатель».
10.15 «Дживс и Вустер».
11.10 «Истории в фарфоре».
11.40 Д/ф «Джакомо Пуччини».
11.45 «Ступени цивилизации».
12.30 «Страницы театральной паро2
дии».
13.10 Д/ф «Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение».
13.30 Д/ф «Семь дней творения.
Владимир Максимов».
14.10 «Неизвестный Петергоф».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Мой дорогой секретарь».
16.25 Д/ф «Эпидавр. Центр цели2
тельства и святилище античности».
16.45 К.Эшенбах и «Оркестр де Пари».
17.40 «Полиглот».
18.30 Новости культуры.

18.45 «Линия жизни».
19.40 «Жизнь замечательных идей».
20.05 «Ступени цивилизации».
20.50 «Монолог в 42х частях. Андрей
Кончаловский».
21.20 «Дживс и Вустер» .
22.10 «Толстые».
22.40 Новости культуры.
23.00 «Архивные тайны».
23.30 «Джем25».
00.40 «Pro memoria».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Эпидавр. Центр цели2
тельства и святилище античности».

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».
13.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис2
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис2
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Москва. Три вокзала». (16+)
21.25 «Морские дьяволы». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение» .
(16+)
01.30 «Расплата» . (16+)
02.30 «Главная дорога». (16+)
03.00 «Дикий мир».

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где2то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Проспект Бразилии». (16+)
15.10 «Я подаю на развод». (16+)
16.00 «Женский доктор». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Трое в Коми». (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Серафима Прекрасная» .
(16+)
22.30 «Следствие по телу». (16+)
23.20 «Форс@мажоры». (16+)
00.20  Х/ф «Парни не плачут». (18+)
02.35 «Элементарно». (16+)
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 «Вести2Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести2Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести2Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благород@
ных девиц».
17.00 «Всегда говори «всегда». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести2Томск».
18.30 «Всегда говори «всегда». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести2Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «В зоне риска». (12+)
01.35 «Вести +».
02.00 «Защитница». (12+)

03.50 «Закон и порядок». (16+)
05.40 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Наблюдатель».
10.15 «Дживс и Вустер».
11.10 «Истории в фарфоре».
11.45 «Ступени цивилизации».
12.30 «Страницы театральной паро2
дии».
13.20 Д/ф «Древо жизни».
13.30 «Больше, чем любовь».
14.10 «Неизвестный Петергоф».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Дорога на Бали».
16.25 Д/ф «Монтичелло. Реальная
утопия».
16.45 Анна2Софи Муттер и «Оркестр
Камерата Зальцбург».
17.40 «Полиглот».
18.30 Новости культуры.
18.45 Д/ф «Театр Роберта Стуруа».
19.30 «Жизнь замечательных идей».
19.55 Д/ф «Чарлз Диккенс».
20.05 «Ступени цивилизации».
20.50 «Монолог в 42х частях. Андрей
Кончаловский».
21.20 «Дживс и Вустер».
22.10 «Толстые».
22.40 Новости культуры.
23.00 «Архивные тайны».
23.30 «Джем25».
00.30 Д/ф «Португалия. Замок слез».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Кито. Город храмов и
монастырей».

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».
13.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис2
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис2
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Москва. Три вокзала». (16+)

21.25 «Морские дьяволы». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение» .
(16+)
01.35 «Расплата» . (16+)
02.35 «Квартирный вопрос».
03.40 «2,5 человека» . (16+)
05.00 «Последнее путешествие
Синдбада». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Балет и власть». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.45 «Место происшествия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Оцеола: правая рука
возмездия». (12+)
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Оцеола: правая рука
возмездия». (12+)
14.00 Х/ф «Текумзе». (12+)
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Добровольцы». (12+)
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Детективы» . (16+)
21.35 «След». (16+)
23.00 «Сейчас».
23.25 «След». (16+)
00.10 Х/ф «Полосатый рейс» .
(12+)
02.00 Х/ф «Сильные духом». (12+)
05.35 Х/ф «Воздухоплаватель».
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Голубая стрела».
11.20 Д/ф «Николай Губенко. Я при2
нимаю бой!» (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38. Команда Пет@
ровского». (16+)
14.50 Д/с «Планета жизни». (6+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Петровка, 38». (16+)
16.30 «К расследованию присту@
пить». (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 «Морской патруль». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Хроники московского быта.
Градус таланта». (12+)
00.10 «Мыслить как преступник».
(16+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Умница, красавица».
(12+)
05.35 «Наша Москва». (12+)
05.55 «Еще не поздно». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «По закону». (16+)
06.00 «Бэтмен». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Зов толпы». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Живая тема». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24».
20.00 «Нам и не снилось». «Оружие
Третьей мировой». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Солдаты@3». (16+)
01.50  «Сверхъестественное». (16+)
02.45 «Фирменная история» . (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Сила Солнца.
10.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Газета.
11.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Бортпроводники.
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Достать коротышку».
(16+)
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
ДНК.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Курчатовский институт. Абсо2
лютное оружие».
15.55 «Курчатовский институт. Абсо2
лютные возможности».
16.25 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)

ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ

СРЕДА, 31 ИЮЛЯ

21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «В зоне риска». (12+)
01.35 «Вести +».
01.55 Закрытие Международного
конкурса молодых исполнителей
«Новая волна22013».
03.50 «Закон и порядок». (16+)
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Бесприданница» .
11.45 Д/ф «Словом единым».
12.30 «Страницы театральной паро2
дии». Телесериал. «Гастроль Рыча2
лова».
13.20 «Линия жизни».
14.10 «Мой Эрмитаж».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Второй хор».
16.15 «Гость из будущего».
16.45 Давид Грималь и ансамбль
«Диссонансы».
17.30 Д/ф «Чингисхан».
17.40 «Полиглот».
18.30 Новости культуры.
18.45 Д/ф «Семь дней творения.
Владимир Максимов».
19.30 «Жизнь замечательных идей».
19.55 Д/ф «Рафаэль».
20.05 «Ступени цивилизации».
20.50 «Монолог в 42х частях. Андрей
Кончаловский».
21.20 «Дживс и Вустер».
22.10 «Толстые».
22.40 Новости культуры.
23.00 «Удивительный мир Альбера
Кана».
23.55 «Вслух».
00.35 Д/ф «Чингисхан».
00.40 «Academia».
01.25 Играет симфонический ор2
кестр Баварского радио.

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

03.25 «2,5 человека». (16+)
05.00  «Последнее путешествие
Синдбада». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Балет и власть». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.45 «Место происшествия».
11.00 «Сейчас».
11.30 «Антикиллер@2». (16+)
13.00 «Сейчас».
13.30 «Антикиллер@2». (16+)
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Генерал». (12+)
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Детективы». (16+)
21.35 «След». (16+)
23.00 «Сейчас».
23.25 «След». (16+)
00.10 Х/ф «Добровольцы». (12+)
02.10 Х/ф «След в океане». (12+)
03.50 Х/ф «Созданы друг для дру@
га». (16+)
05.50 Д/ф «ВГИК. Волшебный мир
кино». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Женская логика». (12+)
11.35 Д/ф «Горькая ягода Ольги
Воронец». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38. Команда Пет@
ровского». (16+)
14.50 Д/с «Планета жизни». (6+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Петровка, 38». (16+)

16.25 «К расследованию присту@
пить». (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Доказательства вины. Красот2
ки». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Морской патруль» . (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Наколоть судьбу». (16+)
00.10 «Мыслить как преступник».
(16+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Пришельцы». (6+)
03.35 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)
05.30 «Наша Москва». (12+)
05.45 «Еще не поздно». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «По закону». (16+)
06.00 «Бэтмен». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Чудо. Письмо к Богу». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Антарктида. Ледяная Вселен2
ная». (16+)
10.00 «Домашний демон». (16+)
11.00 «Ручной разум». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24».
20.00 «Территория заблуждений».
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮЛЯ
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УСЛУГИ
САНТЕХНИКА

УСТАНОВКА
стиральных машин,

бойлеров.
ЗАМЕНА

водопровода, канализации
Тел. 8�952�895�57�74
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22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Солдаты@3». (16+)
01.50  «Сверхъестественное». (16+)
02.45 «Фирменная история» . (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Большой тест2драйв».
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Броня. Как защищает сталь.
11.45 «АвтоВести».
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Уловка 44» . (16+)
14.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Календари. Библиотека.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Угрозы современного мира».
16.25 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
18.15 «Секреты боевых искусств».
19.20  «Наука 2.0. ЕХперименты».
Сила Солнца.
19.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Газета.
20.25 «Большой спорт».
20.55 Прыжки в воду. Хай2дайвинг.
20 м. Женщины.
22.55 Плавание.
01.20 «Большой спорт».
01.50 «Наука 2.0. Непростые вещи».
Автомат Калашникова.
02.20  «Наука 2.0. ЕХперименты».
Бронежилет в домашних условиях.
02.50 Х/ф «Достать коротышку».
(16+)
04.50 «Секреты боевых искусств».
05.50 «Моя планета».
07.30  «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».

18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24».
20.00 «Военная тайна». (16+)
22.00 «Живая тема». «Азбука пред2
ков». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Солдаты@3». (16+)
01.50 «Сверхъестественное». (16+)
02.45 «Фирменная история». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.25 «Диалоги о рыбалке».
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Бой насмерть». (16+)
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Зеленая Олимпиада.
15.00 «Большой спорт».
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Мы готовы вам предложить большой выбор
металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК.
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» ' www.worldofdoors.ru
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ

из профиля «Века» и «Экспроф»,
отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов.

КОМПАНИЯ

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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18.20 «Секреты боевых искусств».
19.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Парашюты.
19.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Радиолокация.
20.30 «Большой спорт».
20.55 Прыжки в воду. Хай2дайвинг.
27 м. Мужчины.

22.55 Плавание.
01.10 «Большой спорт».
01.30 «Полигон».
02.00  «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+)
02.35 Х/ф «Эйр Америка». (16+)
04.40 «Секреты боевых искусств».
05.45 «Моя планета».

15.20 «24 кадра». (16+)
15.55 «Наука на колесах».
16.25 Профессиональный бокс. Евге2
ний Градович (Россия) против Маури2
сио Хавьера Муньоса (Аргентина).
Бой за титул чемпиона мира по вер2
сии IBF. Хуан Франциско Эстрада
(Мексика) против Милана Мелиндо
(Филиппины). Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBO и WBA.
18.20 «Секреты боевых искусств».
19.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ди2
рижабли.
20.30 «Большой спорт».
20.55 Прыжки в воду. Хай2дайвинг.
27 м. Мужчины.
22.55 Плавание.
01.00 «Большой спорт».
01.30 «Угрозы современного мира».
02.35 Х/ф «Уловка 44» . (16+)
04.15 «Моя планета».
07.25  «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ из бруса
                                           под ключ

ОТДЕЛКА
любой сложности
Тел. 8!952!800!32!72
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ПЕРВЫЙ
04.00  «Доброе утро».
08.00  Новости.
08.05  «Контрольная закупка».
08.35  «Женский журнал».
08.45  «Жить здорово!» (12+)
09.55  «Модный приговор».
11.00  Новости.
11.10  «Время обедать!»
11.50  «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35  «Истина где2то рядом». (16+)
13.00  «Другие новости».
13.25  «Понять. Простить». (12+)
14.00  Новости.
14.15  «Проспект Бразилии». (16+)
15.10  «Жди меня».
16.00  «Женский доктор». (16+)
17.00  Вечерние новости.
17.20  «Трое в Коми». (16+)
17.50  «Человек и закон». (16+)
18.50  «Поле чудес».
20.00  «Время».
20.30  «Один в один!» На бис!
23.35 Д/ф «U2: с небес на землю».
01.20  Х/ф «Продюсеры» . (16+)
03.50  «Элементарно». (16+)

РОССИЯ 1
06.00  «Утро России».
06.07 , 06.35 , 07.07 , 07.35 , 08.07 , 08.35 ,
09.07 , 09.35  «Вести2Томск».
10.00  «1000 мелочей».
10.45  «О самом главном».
11.30  «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00  «Вести».
12.30 «Вести2Сибирь».
12.50  «Вести. Дежурная часть».
13.00  «Тайны следствия». (12+)
14.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Вести».
15.30  «Вести2Томск».
15.50  «Дежурная часть. Томск».
16.00  «Тайны института благородных

девиц» .
17.00 «Всегда говори «всегда»@2».
(12+)
18.00  «Вести».
18.10  «Вести2Томск».
18.30 «Всегда говори «всегда»@2».
(12+)
19.30  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Вести2Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Кривое зеркало». (16+)
23.55 Х/ф «Полынь трава окаянная».
(12+)
02.00  «Защитница» . (12+)
03.50  «Честный детектив». (16+)
04.25  «Горячая десятка». (12+)
05.35  «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.20 «Соблазненные Страной Сове2
тов».
10.00  «Важные вещи».
10.15  «Дживс и Вустер».
11.10  «Истории в фарфоре».
11.35  Д/ф «Витус Беринг».
11.45  «Ступени цивилизации».
12.30  «Страницы театральной паро2
дии».
13.10 Д/ф «Марракеш. Жемчужина
Юга».
13.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...»
14.10  «Неизвестный Петергоф».
14.40  Новости культуры.
14.50  Х/ф «Победить дьявола».
16.20  «В вашем доме».
17.00  Кристиан Тилеманн и Дрезденс2
кая государственная капелла.
17.45  Д/ф «Всеволод Шиловский».
18.30  Новости культуры.

18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели».
20.00 «Рассказы о патере Брауне».
21.45 «Линия жизни».
22.40 Новости культуры.
23.00 «Архивные тайны».
23.30 «Джем25».
00.30 М/ф.
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Марракеш. Жемчужина
Юга».

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».
13.30 «Улицы разбитых фонарей» .
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше2
ствие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше2
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Москва. Три вокзала». (16+)
21.30 «Морские дьяволы». (16+)
23.30 «Глухарь. Возвращение». (16+)
01.30 «Расплата». (16+)
02.30 «Песня для вашего столика».
(12+)
03.35 «2,5 человека». (16+)
05.00 «Последнее путешествие Син@
дбада». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Ко2

ПЕРВЫЙ
05.00  Новости.
05.10  Х/ф «Тайна виллы «Грета».
07.20  «Дисней2клуб».
07.50  «Смешарики».
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  «Слово пастыря».
09.00  Новости.
09.15  «Смак». (12+)
09.55  «Александр Невзоров. «600 се2
кунд» и вся жизнь». (16+)
11.00  Новости.
11.15  «Идеальный ремонт».
12.10  «Абракадабра». (16+)
14.25  «Форт Боярд». (16+)
15.55  «Ивар Калныньш. Роман с акцен2
том». (12+)
17.00  Вечерние новости.
17.15  «Валентина Леонтьева. Объясне2
ние в любви». (12+)
18.20  «Угадай мелодию».
19.00  «Кто хочет стать миллионером?»
20.00  «Время».
20.20  «Сегодня вечером». (16+)
22.00  «КВН». Премьер2лига. (16+)
23.35 Х/ф «Дилемма». (16+)
01.40  Х/ф «Чай с Муссолини».
03.50  «Элементарно». (16+)

РОССИЯ 1
06.45  Х/ф «Мы из джаза».
08.30  «Сельское утро».
09.00  «Вести».

14.05 Д/ф «Вадим Коростылев».
14.45 «Пешком...» Москва театральная.
15.10 «Большой балет».
17.20 «Гении и злодеи». Имре Каль2
ман.
17.50 Д/ф «Истории замков и коро2
лей. Замки Дракулы. Правда, сокрытая
в легендах».
18.45 Х/ф «Отчий дом» .
20.20 «Романтика романса». Эдуарду
Колмановскому посвящается.
21.15 Д/ф «Между двух бездн».
22.10 Х/ф «Кармен».
23.50 «РОКовая ночь». Синди Лопер.
00.55 «Легенды мирового кино». Люд2
мила Целиковская.
01.25 «Обыкновенный концерт».

НТВ
06.00 «Страховщики». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А.Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка». (16+)
15.20 «Своя игра».
16.05 «Десант есть десант». (16+)

ба Бальзаминова». (12+)
13.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
15.30 Х/ф «Пришельцы: коридоры
времени». (6+)
17.50  Х/ф «Саквояж со светлым бу@
дущим». (12+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.45  Х/ф «Саквояж со светлым бу@
дущим». (12+)
22.00  СОБЫТИЯ.
22.20  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
00.20  «Временно доступен». Елена Ва2
енга. (12+)
01.25  Х/ф «Волшебник». (16+)
03.00 Д/ф «Так рано, так поздно...»
(16+)
04.40  «Городское собрание». (12+)
05.30  «Хроники московского быта.
Градус таланта». (12+)

РЕН�АСТВ
05.10  «Жить будете». (16+)
05.45  «Фирменная история». (16+)
09.45  «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений». (16+)
12.30  «Новости 24».
13.00  «Военная тайна». (16+)
15.00  «Странное дело». (16+)
16.00  «Секретные территории». (16+)
17.00  «Тайны мира с А.Чапман». (16+)
18.00  «Собрание сочинений». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00  Новости.
05.10  Х/ф «Ответный ход».
06.45  «Служу Отчизне!»
07.20  «Дисней2клуб»: «Аладдин».
07.45  «Смешарики. ПИН2код».
07.55  «Здоровье». (16+)
09.00  Новости.
09.15  «Непутевые заметки». (12+)
09.35  «Пока все дома».
10.25  «Фазенда».
11.00  Новости.
11.15  Х/ф «Как стать принцессой».
13.20  Х/ф «Дневники принцессы@2:
как стать королевой» .
15.30  «КВН». Кубок мэра Москвы.
(12+)
17.50  «Вышка». Выбор профессиона2
лов. (16+)
20.00  «Время».
20.15  «Универсальный артист». (12+)
22.00  «Под куполом». (16+)
22.50  Х/ф «Сердце на ладони». (16+)
01.50  Х/ф «Поцелуй смерти» . (16+)

РОССИЯ 1
06.45  Х/ф «Не будите спящую соба@
ку» . (12+)
09.25  «Сам себе режиссер».
10.10  «Смехопанорама».
10.40  «Утренняя почта».
11.20  «Вести2Томск. События недели».

12.00  «Вести».
12.10  «Городок». Дайджест.
12.45  Х/ф «Повезет в любви». (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести2Томск».
15.30  Х/ф «Повезет в любви». (12+)
17.00  «Смеяться разрешается».
18.55  Х/ф «Сердце без замка». (12+)
21.00  «Вести».
21.30  Х/ф «Мамина любовь». (12+)
23.30  Х/ф «Нарочно не придума@
ешь». (12+)
01.40  Х/ф «Поцелуй бабочки». (16+)
03.45  Х/ф «Хвост виляет собакой».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Обыкновенный концерт».
09.35  Х/ф «Вольный ветер».
11.40  Д/ф «Высота. Георгий Штиль».
12.10 Х/ф «Большое космическое
путешествие».
13.10  М/ф «Храбрый олененок».
13.35 Д/ф «Дикая природа Балтики».
14.25  Вадим Репин, Константин Хабен2
ский, Олег Майзенберг, Пелагея и ан2
самбль «Солисты Москвы» в концерте
из КЗЧ.
15.30 «Послушайте!» Вечер Алексан2
дра Михайлова.
16.25  «Искатели». «Взорванная тайна

крейсера «Аврора».
17.10 Д/ф «Валентин Черных».
17.50 Х/ф «Культпоход в театр».
19.20 «В честь Алисы Фрейндлих».
Вечер в Доме актера.
20.55 Д/ф «Хамдамов на видео».
21.35 Опера «Мертвые души».
00.05 Д/ф «Дикая природа Балтики».
00.55 «Искатели». «Взорванная тайна
крейсера «Аврора».
01.40 Д/ф «Ченме. Сокровищница ко2
ролей».

НТВ
06.00 «Страховщики». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарные курсы: Италия.
Тоскана».
10.50 «Чудо техники». (12+)
11.20 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чистосердечное признание».
(16+)
13.50 «Десант есть десант». (16+)
16.20 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» 2 ЦСКА.
18.30 «Десант есть десант». (16+)

19.00  «Сегодня».
19.20  «Десант есть десант». (16+)
00.00  «Глухарь. Возвращение». (16+)
02.00  Х/ф «Наших бьют». (16+)
03.55  «2,5 человека». (16+)
05.05  «Возвращение Синдбада».
(16+)

5�Й КАНАЛ
07.00  М/ф.
11.00  «Сейчас».
11.10  «Детективы». (16+)
19.30  «Сейчас».
20.00 «Бандитский Петербург@2» .
(16+)
01.00 «Вне закона. Реальные рассле2
дования. Заклятые друзья. Узник бра2
ка. Ядовитая любовь. Лжесвидетель».
(16+)
02.50  Х/ф «Рокировка в длинную
сторону». (12+)
04.50 Х/ф «Плохой хороший чело@
век». (12+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «Там, на неведомых до@
рожках...»
07.40  М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.00  Д/с «Планета жизни». (6+)
08.45  «Фактор жизни». (6+)
09.20  Х/ф «Храни меня, дождь!»
(12+)

11.20 «Барышня и кулинар». (6+)
11.55 «Кольская сверхглубокая». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Старики@разбойники».
(6+)
14.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.00 Владимир Долинский в програм2
ме «Приглашает Борис Ноткин». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «Мисс Фишер». (16+)
17.55 Х/ф «Грозовые ворота». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 Х/ф «Женская логика». (12+)
00.30 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)
02.20 Д/ф «Оборона Севастополя».
(12+)
03.05 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
05.20 Д/ф «Кто за нами следит?»
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Жить будете». (16+)
05.20 Х/ф «Слуга государев». (16+)
07.40 «Вечерний Квартал». (16+)
13.00 «Собрание сочинений». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
16.15 «План «Б». Сериал. (16+)
00.00 Х/ф «В движении». (16+)
01.50 Х/ф «Цветок дьявола». (16+)
03.30 Х/ф «Употребить до...» (16+)

09.10  «Вести2Томск».
09.20  «Военная программа».
09.50  «Планета собак».
10.20  «Субботник».
11.05  «Уроки доброты». Театр Влади2
мира Захарова.
11.50  «Пастырское слово».
12.00  «Вести».
12.10  «Вести2Томск».
12.20  «Вести. Дежурная часть».
12.55  «Честный детектив». (16+)
13.25  Х/ф «Клубничный рай». (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести2Томск».
15.30  Х/ф «Клубничный рай». (12+)
18.00  «Субботний вечер».
20.00  Х/ф «Яблочный спас». (12+)
21.00  «Вести».
21.30  Х/ф «Яблочный спас». (12+)
00.20  Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)
02.20  Х/ф «Испытания». (16+)
04.25  Х/ф «Полицейская история».
(16+)
06.10  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Обыкновенный концерт».
09.35  Х/ф «Казаки».
11.10  «Большая семья». Е.Стеблов.
12.05 «Пряничный домик». «Золотое
руно».
12.30  Х/ф «Айболит@66».

роль танца». (12+)
08.00  «Утро на «5». (6+)
10.45  «Место происшествия».
11.00  «Сейчас».
11.30  «Время выбрало нас». (12+)
13.00  «Сейчас».
13.30 «Время выбрало нас». (12+)
16.30  «Сейчас».
17.00  «Время выбрало нас». (12+)
19.00  «Место происшествия».
19.30  «Сейчас».
20.00  «След». (16+)
02.50  «Время выбрало нас». (12+)

ТВЦ
07.00  «Настроение».
09.35 Х/ф «Нежданно@негаданно».
(6+)
11.20 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не ко2
мик...» (12+)
12.10  «Петровка, 38». (16+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.50  «Петровка, 38. Команда Семе@
нова» . (16+)
14.50  «Великие сражения древнего
мира. Судьба Рима». (12+)
15.30  СОБЫТИЯ.
15.50  «Город новостей».
16.10 Х/ф «По данным уголовного
розыска» . (6+)
17.40  «Без обмана». «Хочу иномарку».
(16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.50  «Тайны нашего кино». «Вий».
(12+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45  «Петровка, 38». (16+)
21.00  Х/ф «Отцы». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  Х/ф «Широко шагая». (12+)
00.55  Х/ф «Новые амазонки». (16+)
02.50  Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)

ПЕРВЫЙ
04.00  «Доброе утро».
08.00  Новости.
08.05  «Контрольная закупка».
08.35  «Женский журнал».
08.45  «Жить здорово!» (12+)
09.55  «Модный приговор».
11.00  Новости.
11.10  «Время обедать!»
11.50  «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35  «Истина где2то рядом». (16+)
13.00  «Другие новости».
13.25  «Понять. Простить». (12+)
14.00  Новости.
14.15  «Проспект Бразилии». (16+)
15.10  «Я подаю на развод». (16+)
16.00  «Женский доктор». (16+)
17.00  Вечерние новости.
17.20  «Трое в Коми». (16+)
17.50  «Давай поженимся!» (16+)
18.50  «Пусть говорят». (16+)
20.00  «Время».
20.30  «Серафима Прекрасная». (16+)
22.30  «Следствие по телу». (16+)
23.20 Х/ф «Суровое испытание» .
(12+)
01.40  Х/ф «Умереть молодым». (16+)

РОССИЯ 1
06.00  «Утро России».
06.07 , 06.35 , 07.07 , 07.35 , 08.07 , 08.35 ,
09.07 , 09.35  «Вести2Томск».
10.00  «1000 мелочей».
10.45  «О самом главном».
11.30  «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00  «Вести».
12.30 «Вести2Сибирь».
12.50  «Вести. Дежурная часть».
13.00  «Тайны следствия». (12+)
14.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Вести».

15.30  «Вести2Томск».
15.50  «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благородных
девиц» .
17.00  «Всегда говори «всегда». (12+)
18.00  «Вести».
18.10  «Вести2Томск».
18.30  «Всегда говори «всегда». (12+)
19.30  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Вести2Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «В зоне риска» . (12+)
01.35  «Вести +».
02.00  «Защитница» . (12+)
03.50  «Закон и порядок». (16+)
05.40  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.20  «Наблюдатель».
10.15  «Дживс и Вустер».
11.10  «Истории в фарфоре».
11.45  «Ступени цивилизации».
12.30  «Страницы театральной паро2
дии».
13.15  Д/ф «Кито. Город храмов и мо2
настырей».
13.30 Д/ф «Театр Роберта Стуруа».
14.10  «Неизвестный Петергоф».
14.40  Новости культуры.
14.50  Х/ф «Тревожная кнопка».
16.25  Д/ф «Вестминстер. Сердце Бри2
танской империи».
16.45  Сонаты Л.Бетховена.
17.30  Д/ф «Витус Беринг».
17.40  «Полиглот».
18.30  Новости культуры.
18.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...»

19.30 «Жизнь замечательных идей».
20.05 «Ступени цивилизации».
20.50 «Монолог в 42х частях. Андрей
Кончаловский».
21.20 «Дживс и Вустер».
22.10 «Толстые».
22.40 Новости культуры.
23.00 «Архивные тайны».
23.30 «Джем25».
00.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Вестминстер. Сердце Бри2
танской империи».

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».
13.30 «Улицы разбитых фонарей» .
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше2
ствие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше2
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Москва. Три вокзала». (16+)
21.25 «Морские дьяволы». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». (16+)
01.35 «Расплата». (16+)
02.35 «Дачный ответ».
03.40 «2,5 человека». (16+)
05.00 «Последнее путешествие Син@
дбада». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.00  «Сейчас».
07.10  Д/ф «Балет и власть». (16+)
08.00  «Утро на «5». (6+)
10.45  «Место происшествия».
11.00  «Сейчас».
11.30  Х/ф «Сильные духом». (12+)
13.00  «Сейчас».
13.30 Х/ф «Сильные духом». (12+)
16.00  «Место происшествия».
16.30  «Сейчас».
17.00  Х/ф «Горячий снег». (12+)
19.00  «Место происшествия».
19.30  «Сейчас».
20.00  «Детективы». (16+)
21.35  «След». (16+)
23.00  «Сейчас».
23.25  «След». (16+)
00.10  Х/ф «Просто Саша». (12+)
01.45  Х/ф «Генерал» . (12+)
03.45  Х/ф «След в океане». (12+)
05.25  Х/ф «Просто Саша». (12+)

ТВЦ
07.00  «Настроение».
09.30  Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)
11.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа». (12+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38. Команда Пет@
ровского». (16+)
14.45  «Великие сражения древнего
мира. Судьба Рима». (12+)
15.30  СОБЫТИЯ.
15.50  «Город новостей».
16.10  «Петровка, 38». (16+)
16.25  «К расследованию присту@
пить» . (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 «Морской патруль». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мэрилин Монро и ее последняя
любовь». Фильм Леонида Млечина.
(12+)
00.10  «Мыслить как преступник».
(16+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Уличный боец». (12+)
03.20 Х/ф «Два Федора». (6+)
05.10 «Доказательства вины. Красот2
ки». (16+)
05.45 «Еще не поздно». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «По закону». (16+)
06.00 «Бэтмен». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Подземные жители». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Нам и не снилось». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
«Проклятье древних». (16+)
21.00 «Эликсир молодости». (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Солдаты@3». (16+)
01.50 «Сверхъестественное». (16+)

ЧЕТВЕРГ,  1 АВГУСТА

СУББОТА, 3 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА

05.00 «Петровка, 38». (16+)
05.15 «Еще не поздно». (12+)

РЕН�АСТВ
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «Бэтмен». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Вселенная после 2012». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Тайны мира с А.Чапман». (16+)
10.00 «Эликсир молодости». (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
«Скрытая угроза». (16+)
21.00 «Странное дело». «Императоры
с соседней звезды». (16+)
22.00 «Секретные территории». «За
гранью небес». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Не брать живым». (16+)

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА

19.00  «Сегодня».
19.20  «Десант есть десант». (16+)
00.00  «Глухарь. Возвращение». (16+)
02.00  «Масквичи». (16+)
02.55  «2,5 человека». (16+)
05.00  «Возвращение Синдбада».
(16+)

5�Й КАНАЛ
09.00  М/ф.
11.00  «Сейчас».
11.10  «След». (16+)
19.30  «Сейчас».
20.00 «Бандитский Петербург@2» .
(16+)
01.00  Х/ф «Апачи». (12+)
02.55  Х/ф «Горячий снег». (12+)
05.00  Х/ф «Республика ШКИД» .
(12+)

ТВЦ
06.30  «Марш2бросок». (12+)
07.05  Д/с «Планета жизни». (6+)
08.25  Х/ф «Ход конем». (6+)
10.05 «Православная энциклопедия».
(6+)
10.35 М/ф «Оранжевое горлышко»,
«Мойдодыр».
11.20 Х/ф «Там, на неведомых до@
рожках...»
12.30  СОБЫТИЯ.
12.45  «Петровка, 38». (16+)
12.55  «Тайны нашего кино». «Женить2

РОССИЯ 2
08.00 Профессиональный бокс. Эдди
Чамберс (США) против Табисо Мчуну
(ЮАР), Томаш Адамек (Польша) про2
тив Доминика Гвинна (США).
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.20 «Рейтинг Баженова». (16+)
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Страна спортивная».
12.45 Х/ф «Миф». (16+)
15.00 «Большой спорт».
15.20 «АвтоВести».
15.35 «Большой тест2драйв».
16.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Поисковики. Люди2золото. Машинист
метро.
17.55 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
21.30 «Большой спорт».
21.55 Пляжный футбол. Евролига. Рос2
сия 2 Испания.
23.05 Плавание.
01.25 «Большой спорт».
02.30 Профессиональный бокс. Эдди
Чамберс (США) против Табисо Мчуну
(ЮАР), Томаш Адамек (Польша) про2
тив Доминика Гвинна (США).
04.20 «Секреты боевых искусств».
06.15 «Моя планета».

21.15 «Вечерний Квартал». (16+)
02.40 Х/ф «Слуга государев». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.50 «Моя планета».
11.25 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Знамение» . (16+)
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Научное прогнозирование.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+)
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Пластиковый стаканчик. Газета. Чашка
кофе.
17.55 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
21.30 «Большой спорт».
21.55 Пляжный футбол. Евролига. Рос2
сия 2 Румыния.
23.05 Плавание.
01.25 «Большой спорт».
01.45 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия)
против Бена Аскрена (США), Виталий
Минаков (Россия) против Райана Мар2
тинеса (США). (16+)
03.40 Х/ф «Миф». (16+)
06.00 «Секреты боевых искусств».
06.55 «Моя планета».

02.10 «Сверхъестественное». (16+)
03.00 Х/ф «Не брать живым». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «24 кадра». (16+)
10.50 «Наука на колесах».
11.25 «Полигон».
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Хаос». (16+)
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Волосы.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
16.25 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
18.10 «Секреты боевых искусств».
19.10 Профессиональный бокс.
21.30 «Большой спорт».
21.55 Пляжный футбол. Евролига. Рос2
сия 2 Германия.
23.05 Плавание.
01.20 «Большой спорт».
01.40 Х/ф «Знамение» . (16+)
04.00 «Моя планета».
07.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас2
ные животные».

02.40 «Чистая работа». (12+)
03.30 «Фирменная история». (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия)
против Бена Аскрена (США), Виталий
Минаков (Россия) против Райана Мар2
тинеса (США).
09.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
10.50 «Человек мира» с Андреем Пон2
кратовым.
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Эйр Америка». (16+)
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Грибы.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон».
16.25 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
18.10 «Секреты боевых искусств».
19.10 «Наука 2.0. Непростые вещи».
Автомат Калашникова.
19.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». Бро2
нежилет в домашних условиях.
20.15 «Большой спорт».
20.35 Смешанные единоборства. А.Ко2
решков (Россия) против Б.Аскрена
(США), В.Минаков (Россия) против
Р.Мартинеса (США). (16+)
22.55 Плавание.
01.30 «Большой спорт».
01.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ди2
рижабли.
02.50 Х/ф «Миф». (16+)
05.15 «Секреты боевых искусств».
06.10 «Моя планета».
07.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас2
ные животные».

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 3@04@24.
В суббот у работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной.

ФРУКТЫ
реклама, товар сертифицирован

Работаем перечислением.Принимаем и продаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99Реклама

Иномарка.
Город�межгород.

ТАКСИ
«Иномарочка»

Город�межгород.
Тел.: 2�21�66,

8�906�949�17�48.

реклама

Автомагазин «АВТО!РЕАЛ». Запчасти на «ВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ». Масла, смазки. Расходники (свечи, ремни, фильтры). Аксессуары, автохимия. Аккумуляторы

г. Асино, ул. Гончарова, 124. Тел. 2!42!42
реклама     товар сертифицирован

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

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

РЕЗКА СТЕКЛА,
ЗЕРКАЛ.

Зеркала есть в наличии.

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

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

*
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м
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Магазин «Хозяюшка»
(напротив горбольницы, ул. Гончарова, 163).
Тел. 8�913�806�78�62. За наличный и безналичный расчёт.

КОТЛЫ
ПЕЧИ
КАМИНЫ
ТЕПЛИЦЫ
ПАРНИКИ

Монтаж
систем

отопления

ДЫМОХОДЫ           Алюминиевые БАТАРЕИ
Водяные НАСОСЫ

электрические
твердотопливные
комбинированные

для бани, теплиц,
гаражей

прочный квадратный профиль
плюс поликарбонат
           Доставка, монтаж

Реклама. Товар сертифицирован.

реклама

ÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈ р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 8�903�915�76�14,
8�952�891�04�02.

ГОРО Д '
МЕЖГОРО Д.

новая иномарка

«Татьяна»
Тел. 8!952!892!12!81

ТАКСИ
Город�межгород

реклама

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

реклама

р
е

к
л

а
м

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

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент)

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 8�905�089�09�72
Город � межгород

√–”«Œœ≈–≈¬Œ« »
´√¿«≈À‹ª (·Û‰Í‡)

     “ÂÎ. 8-952-163-74-10 реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ» (ÒÅÍÒ)

Город2межгород.

Òåë. 8-952-175-39-49
реклама

УСЛУГИ АВТОКРАНА
«Ивановец»
Тел.: 8!953!923!28!44, 8!909!544!16!23

р
е

к
л

а
м

а

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

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

Поездка
по городу
от 70 руб.

р
е

к
л

а
м

а

ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

Тел. 8!963!193!77!12.

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

Тел.: 8!909!548!01!65
8!913!851!22!16

Город�
межгород

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)
Тел. 8�952�157�94�30

УСЛУГИ
АВТОКРАНА

реклама

(cтрела 21 м,
грузоподъемность 7 тонн)

УСЛУГИ КРАНА!
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8!913!104!49!49

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент).

Тел.: 8�906�947�40�86, 8�952�159�48�57.реклама

. Растачивание, шлифование
коленчатых валов, блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей
автомобилей, тракторов,. Ремонт головок блоков, шатунов, постелей блоков. Токарные услуги. Запчасти Тел.: 8�901�608�49�49,

8�952�807�98�49, 3�02�02реклама

Стекло в нарезку.
Комплектующие для монтажа
(подоконники, уголки, откосы и т.д.).

ПРОИЗВОДСТВО изделий из жести
(отливы, углы, комплектующие для сайдинга).

ПРОИЗВОДСТВО
И МОНТАЖ

пластиковых окон
и дверей

реклама

Адрес: ул. Мичурина, 1. Тел. 2�00�24

Входные стальные ДВЕРИ
Межкомнатные ДВЕРИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»
(цельнометаллическая),

город�межгород.  Тел. 8�909�545�34�92.
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Бычок» (будка, 3,5 тонны)
Тел. 8�952�164�03�54 реклама

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент). Город � межгород. Грузчики.
Тел. 8�909�541�82�11, 8�953�925�21�70.

реклама

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

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Òåë. 8-960-972-22-15Òåë. 8-960-972-22-15Òåë. 8-960-972-22-15Òåë. 8-960-972-22-15Òåë. 8-960-972-22-15

реклама

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ
Ремонт двигателей, ходовой части,
сварочные работы, электрика, полная подготовка к ТО,
регулировка развал@схождения любых автомобилей

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА отечественных автомобилей
Тел.: 8�906�955�38�38, 8�952�887�93�35 реклама

√–”«Œœ≈–≈¬Œ« »
´√¿«≈À‹ª (ÚÂÏÓ·Û‰Í‡)
Тел. 8@913@805@69@92 реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ.  торговый ПАВИЛЬОН. Тел.
829612096250291.. торговый ПАВИЛЬОН (13 м2), 50
тыс. руб. Тел. 829522881260219.. ЗДАНИЕ в центре (500 м2, быв2
шая пимокатка). Тел. 8290126102
30283.

. МАГАЗИН или сдам в аренду.
Тел.  829062956276237.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске. Тел.
829612886285243.. КВАРТИРУ на АВПУ, 600 тыс.
руб. Тел. 829612095208229.. 12комн. КВАРТИРУ по ул. Круп2
ской, 22 (40,1 м 2, 32й этаж, лоджия,
туалет и ванна раздельные, окна
пластиковые). Тел.: 2250246, 829292
327295209, 829632194221257.. 12комн. КВАРТИРУ на «Горе»
(12й этаж). Тел. 829532913232233.. 12комн. КВАРТИРУ. Тел.:  829522
163278251, 2221263.. 12комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.  829522894203227.

. 22комн. КВАРТИРУ в р2не вок2
зала. Тел. 829232431211251.. 22комн. КВАРТИРУ (50,8 м2);
КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 8291328412
10299.. 22комн. КВАРТИРУ по ул. Лени2
на, 50. Тел.:  829522898238240,
829522887284297.. 22комн. благ. КВАРТИРУ по ул.
Чернышевского. Тел. 8295228022
44289.. 22комн. КВАРТИРУ по ул. Липа2
това, 6. Тел. 829522152250274.. 22комн. и 12комн. КВАРТИРЫ на
«Горе». Тел. 829532911211269.. 22комн. КВАРТИРУ в с. Ново2
Кусково. Тел. 829062956223289.. 22комн. КВАРТИРУ в ТРЗ, недо2
рого. Тел. 829522161254285.. 22комн. КВАРТИРУ по ул. Стро2
ителей (42 м2, 12й этаж, пластико2
вые окна), 700 тыс. руб. Тел. 829522
893254228..  22комн. благ. КВАРТИРУ в
с. Ново2Кусково. Тел. 8296227782
00224.. 22комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (по2
греб, огород); капитальный ГА2
РАЖ в ТРЗ. Тел. 829602973258292.. 22комн. КВАРТИРУ по ул. Гага2
рина. Тел. 829522184296213.. 22комн. КВАРТИРУ на «Горе»
или меняю на 32комн. на «Горе».
Тел.:  3210242, 829532918210256,
829522154262287.. 22комн. КВАРТИРУ по ул. Лени2
на, 31. Тел.:  829132886249250,
829232505284260.. 22комн. КВАРТИРУ в центре
(32й этаж). Тел.:  829522894230291,
829052992217297.. 22комн. благ. КВАРТИРУ в р2не
«Дружбы», 900 тыс. руб. Тел.
829132878262290.. 22комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.  829032955245229.. 22комн. КВАРТИРУ по ул. Лени2
на, 31, кв. 12 (12й этаж, под мага2
зин). Тел.: 829132884222299, 829132
806299278..  22комн. неблаг. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 829062951209261.. 32комн. КВАРТИРУ или меняю,
варианты. Тел. 829062956289269.. 32комн. благ. КВАРТИРУ (59 м2,
пластиковые окна, лоджия застек2
лена, бойлер, хорошая входная
дверь). Тел.: 829092548233240,
829092540253245.. 32комн. КВАРТИРУ, недорого.
Тел.  829522894266239.. 32комн. КВАРТИРУ по ул. Стан2
ционной, 32 (22й этаж) или меняю
на меньшую с доплатой. Тел. 829522
163288259.. 32комн. КВАРТИРУ в п. Светлый
Асиновского района. Тел.  829522
889207258.. 32комн. КВАРТИРУ в р2не ост.
«Войкова» (22й этаж). Тел.  829532
926244213.. 32комн. КВАРТИРУ с огородом
и гаражом; ДОМ. Тел. 8295329262
93275.. 32комн. КВАРТИРУ в с. Ново2
Кусково. Тел. 829062955207257..  32комн. благ. КВАРТИРУ в
с. Ново2Кусково (57 м 2). Тел. 829532
926232221.. 32комн. КВАРТИРУ в центре или
меняю на 12комн. квартиру с доп2
латой; ЗЕМЛЮ по ул. Сентябрьской
72 (15 соток) или меняю на авто2
мобиль; ЗЕМЛЮ по ул. Лесовозной,
36. Тел. 829232429280206.. 32комн. КВАРТИРУ в центре,
1 млн. 650 тыс. руб. Тел. 829522
884280269..  32комн. КВАРТИРУ (гараж).
Тел.:  3224243, 829612890294279.. 42комн. КВАРТИРУ по ул. Лени2
на, 312а (12й этаж). Тел. 8291321172
17203.. 42комн. КВАРТИРУ в р2не вок2
зала. Тел. 829132817216239.. 42комн. КВАРТИРУ. Тел. 829532
914281256..  новый двухэтажный ДОМ,
3 млн. 700 тыс. руб. Тел. 829052
990224241.. ДОМ, 650 тыс. руб. Тел. 829522
161220208.. ДОМ. Тел. 829132875206236.

. ДОМ в с. Больше2Дорохово (есть
все). Тел. 829522179213252.. ДОМ (участок 10 соток, есть на2
саждения). Тел. 829132866201202..  ДОМ в р2не реалбазы. Тел.
829062955216258.. срочно ДОМ. Тел. 8295329192
32235.. ДОМ, 1 млн. 700 тыс. руб. (есть
все). Тел. 829092548239260.. ДОМ в с. Новониколаевке. Тел.
829092540264297.. новый ДОМ в с. Первомайском по
ул. Троицкого, 19. Тел. 8295329202
30210.

. ДОМ в с. Больше2Дорохово. Тел.
829622778237244.. новый ДОМ (гараж, баня, водо2
провод, слив). Тел.: 8295221602062
00, 829522158237294.. ДОМ в центре или меняю на
22комн. квартиру. Тел. 829522
184247204.. ДОМ (слив, вода, 100 м2, земля).
Тел. 829522163278251.. ДОМ в сельской местности за
материнский капитал. Тел. 829522
807223277.. ДОМ. Тел. 829612889239288.. ДОМ. Тел. 829522890256221..  ДОМ в с. Новониколаевке,
можно за материнский капитал.
Тел. 829622777279219.. ДОМ или меняю. Тел.  3218219.

. ДОМ в центре, 600 тыс. руб.,
торг. Тел.:  2236220, 8295221602
81283.. двухэтажный ДОМ (190 м2, есть
все) по ул. Гончарова, 164. Тел.
829092544216223.. двухэтажный ДОМ (160 м2) по
ул. Гончарова, 192. Тел. 829092
544216223.. ДОМ. Обр.:  ул. М.Коновалова, 1.. ДОМИК по ул. Лазо, 11 (участок
7 соток), 800 тыс. руб. Тел.: 829232
432285264, 2235292.. ДОМ в р2не ПУ224, недорого.
Тел.:  829612892223293, 8296029732
91231.. ДОМ в с. Первомайском по ул.
Школьной, 44, 1 млн. 500 тыс. руб.
Тел. 829522885203218.. небольшой ДОМ в центре. Тел.
829092540227293.. СРУБ. Тел. 829232419224204.. ПОГРЕБ во дворе по ул. Ленина,
50. Тел.  829062956273245.. земельный УЧАСТОК под стро2
ительство. Тел. 829612098247267.. земельный УЧАСТОК (10 соток).
Тел. 829132864254248.. земельный УЧАСТОК (6,5 сотки)
по ул. Макарова, 14, 350 тыс. руб.
Тел. 829532915274272.. УЧАСТОК под строительство.
Тел. 829532926244215.. земельный УЧАСТОК в р2не
«Дружбы». Тел. 829602971249210.. МИЧУРИНСКИЙ УЧАСТОК в
д. Итатке (10 соток, домик, насаж2
дения, вода, свет), 50 тыс. руб. или
меняю на пиломатериал. Тел.
829522161255224.. земельный УЧАСТОК (15 соток)
или меняю. Тел. 829032955261236.. ГАРАЖ на «Горе», 120 тыс. руб.
Тел. 829522885296215.. ГАРАЖ в центре (3,5х6,5 м, яма,
погреб). Тел. 829092540297230.. капитальный ГАРАЖ по пер.
Броневского (24 м2, погреб), ОТС.
Тел.: 829132873229273, 8295228942
41250.. ГАРАЖ в р2не магазина «Прови2
ант». Тел. 829522890233243.. капитальный ГАРАЖ с погре2
бом в р2не ПУ224. Тел. 8290629592
71228..  металлический ГАРАЖ
(3,5х2,20 м), 50 тыс. руб. Тел.
829062957272254.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8290621982
01248.. ГАРАЖ в р2не депо. Тел. 829132
803256237.. ГАРАЖ по пер. Броневского.
Тел. 829522894232291..  капитальный ГАРАЖ в р2не
вокзала (4х9 м2). Тел. 8291328882
36277.. металлический ГАРАЖ. Тел.
829522158207265.. металлический ГАРАЖ. Тел.
829522892235210.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «МАЗДУ ТРИБЬЮТ» 2002 г/в
(V23л, ВД, подключаемый, два
комплекта резины на литье),
торг при осмотре. Тел.  829232
419258239.. «RENAULT LOGAN (SR) 2005
г/в, после аварии. Тел.  829522
891267256.. «НИССАН МАРЧ». Тел.  829522
175270244.. «TOYOTA PLAZ» 1999 г/в. Тел.
829532926293275.. «ТОЙОТУ ДУЭТ» 2001 г/в, ОТС;
КОМПЛЕКТ зимней резины. Тел.
829522891203247.. «ДЕО НЕКСИЮ» 1997 г/в (ПЭП,
кондиционер, ГУР, сигнализация),
ХТС. Тел. 829612890292298.. «МАЗДУ2626». Тел.: (8238245)
352144, 829062954268281.

. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ23110,
3102»; «ВАЗ2классик» (инжекто2
ры, есть все), «ВАЗ22109». Тел.
829092545234292.

. «ВАЗ221074» (инжектор,
2 хозяина), ХТС. Тел. 8290925452
34292.. 12комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (пол2

ный ремонт, рассмотрим вариан2
ты оплаты). Тел. 829532924268202.

. КРЫЛЬЯ, ПОРОГИ, КАПОТЫ,
БАМПЕРЫ на отечественные
авто. Тел. 829092545234292.

. ДОМ в р2не Лесозавода, воз2
можно за материнский капитал с
доплатой или меняю на кварти2
ру в р2нах «Горы» 2 Войкова. Тел.
829612885230237.

ГОРБЫЛЬ
пиленый

березовый,
в укладку.

Тел. 8�909�549�15�09
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ГОРБЫЛЬ
березовый пиленый,

укладка 5 м3.
Тел.

8�952�893�54�21

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

«ЗИЛ»
(самосвал)

ГОРБЫЛЬ пиленый;
ДРОВА чурками,

колотые (береза, осина);
НАВОЗ; ПЕСОК;

ЗЕМЛЯ; ПЕРЕГНОЙ.
Вывоз мусора,

услуги самосвала.
Столбики деревянные

(разного размера).
Тел.: 30�700,

8�962�779�96�69

ГОРБЫЛЬ
березовый
пиленый

(5 м3, укладка).
Тел. 8@903@915@73@72
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ГОРБЫЛЬ
березовый пиленый

(5 м3, укладка);

БЕРЕЗА чурками.
Тел. 8@952@887@97@72
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ÃÎÐÁÛËÜ
õâîéíûé, îñèíîâûé

(«ÊàìÀÇ», 3 ì)

Òåë. 8-952-894-30-66
реклама

. новый ДОМ в центре, без от2
делки. Тел. 829532924297251.

РАЗНОЕ

ДАРОМ

МЕНЯЮ

. «НИССАН САННИ» 1987 г/в
(универсал), 20 тыс. руб. Тел.
829522898237296.. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2008 г/в. Тел.
829132817269204.. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2013 г/в (про2
бег 2500 км, на гарантии, комплек2
тация норма). Тел. 829612892223271.. «ВАЗ221083» (инжектор) 2000
г/в. Тел. 829622777260218.. «ВАЗ221074» 2004 г/в. Тел.
829522160226212.. срочно  «ВАЗ221099» 1995 г/в,
ОТС, торг. Тел. 829092539291261.. «ВАЗ221074» 2004 г/в (газ +
бензин), ОТС. Тел.: 8290629472452
06, 829522156297286.. «ВАЗ22109» 2000 г/в. Тел.
829532919226253.. «ВАЗ22107» 2006 г/в, 74 тыс.
руб., торг. Тел. 829522898239200.. «ВАЗ22106» 1998 г/в, 45 тыс.
руб. Тел. 829602977293290.. «ВАЗ22111» 2006 г/в, 175 тыс.
руб. Тел. 829132808219207.. «ВАЗ221154» 2007 г/в (декабрь,
«золото инков»), 185 тыс. руб. Тел.
829522882227256.

. «ВАЗ221043» 1996 г/в (салон 07,
5 МКПП), 68 тыс. руб. Фото на
11228406.drom.ru Тел. 8295228982
77209.. «ВАЗ221099» 1998 г/в, торг,
ХТС. Тел. 829522894206219.. «ВАЗ221213» 1998 г/в. Тел.:
829612098203297, 829522897234220.. «ВАЗ221150» 2005 г/в, ОТС;
«ВАЗ22104» 2004 г/в, ОТС. Тел.
829522164224214.. «ВАЗ221074» 2006 г/в, ОТС.
Тел. 829602972266259.. «ВАЗ221074» 2012 г/в. Тел.
829622780200290.. «ВАЗ22115» 2006 г/в, 190 тыс.
руб., ОТС, торг. Тел. 8295329102
91249.. «ВАЗ221074» 2003 г/в. Тел.
829132108229280.. срочно «ВАЗ221093» 2001 г/в,
торг, ОТС. Тел. 829522163251232.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2007 г/в.
Тел. 829522898293237.. «НИВУ221214» 2002 г/в. Тел.
829092540292215.. «НИВУ» 1987 г/в. Тел.:  829092
546252216, 2235213.. «ОДУ ИЖ22126». Тел. 829612
096250291.

. «УАЗ233031» (фургон) 1988 г/в,
55 тыс. руб. Тел. 829602969279210.. «УАЗ2452» («буханка») 1984
г/в. Тел. 829532928237262.. «ГАЗЕЛЬ» 1998 г/в, ОТС. Тел.
829232403265232.. «ГАЗ253», ИТС или меняю
на л/а; «ГАЗ252» на запчасти;
«ЗИЛ2130», дешево. Тел. 829612
098204261.. «ГАЗ266» (фургон) или меняю
на рулонник. Тел. 829622777260218.. «ГАЗ231029» 1994 г/в (402 дви2
гатель, пробег 120 тыс. км, литье,
сигнализация), 50 тыс. руб. Тел.:
829092549256242, (8238242) 56254207.. «ГАЗ23307» (самосвал); «МТЗ2
82» с куном и телегой. Тел. 829612
887261293.

. «КАМАЗ24310» (седельный тя2
гач), ОТС. Тел. 829062199211223.. «КАМАЗ25320» 1983 г/в с при2
цепом, ОТС; «УРАЛ243440» 2005
г/в с роспуском и гидроманипуля2
тором. Тел. 829532920230210.

. «СКУТЕР». Тел. 829532919291227.. новый взрослый ВЕЛОСИПЕД,
3500 руб. Тел. 829132104217208.. ГРАБЛИ навесные. Тел. 829532
925200227.. ПРИЦЕП легковой новый. Тел.
829132800266264.. ПРИЦЕП легковой «Курган».
Тел. 829132874242212.

. шипованную РЕЗИНУ NORD2
MAN24, 185/65 R214 (пробег 1800
км). Тел.: 829062951241261, 2253213.. «МТЗ282». Обр.: ул. М.Конова2
лова, 1.. КОСИЛКУ «КСФ22,1», новую, 28
тыс. руб. Тел. 829062959231281.

. ЗАПЧАСТИ «ГАЗ252». Тел.
829032915216225.

МЕБЕЛЬ

. детскую деревянную КРОВАТЬ
с ортопедическим матрасом. Тел.
829132102200204.. двухспальную КРОВАТЬ; МЕ2
БЕЛЬ. Тел.  829612095208229.. набор МЯГКОЙ МЕБЕЛИ; СТЕН2
КУ. Тел. 829032953232292.. СТЕНКУ, 5500 руб., ХС. Тел.
829522164293224 (после 18200).

. КОЛЬЦА ж/б, ЕМКОСТИ для
слива. Тел. 829132821281244.

. КОЛЬЦА ж/б, доставка. Тел.
829062951209261.

. 32комн. КВАРТИРУ на 22комн. с
доплатой или продам. Тел. 829602
977280224.. ДОМ по ул. Гоголя, 11 (47 м2,
огород 10 соток, баня, постройки)
на 1 2 22комн. КВАРТИРУ от вок2
зала до Крайней или продам. Тел.
829132813244240.

.  ПОМЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА
в с. Первомайском. Тел. 829132
821281244.

. «УАЗ ХАНТЕР» 2010 г/в
(декабрь), ХТС. Тел. 829062
955289288.

. «КАМАЗ255102» (колхозник);
ПРИЦЕП (10 тонн). Тел. 829132
821281244.

. АВТОКРАН «КРАЗ2257» (16
тонн). Тел. 829132821281244.

.  СТЕНКУ, б/у, 2000 руб.;
КАМИН2БАР, б/у, 2000 руб. Тел.
829612096235261.. КУХНЮ (1,5 м, б/у два года, по2
купали за 14 тыс. руб.), 6000 руб.
Тел. 829092541275205.. КРОВАТКУ2МАНЕЖ. Тел. 829532
917211214.. МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ. Тел. 829622
778200224.. СПАЛЬНЮ, недорого, б/у. Тел.:
829522894230291, 829052992217297.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОНДИЦИОНЕР «Электролюкс»
(«Сплит»2система, мощность 2,2
кВт, новый, в упаковке), 15 тыс. руб.
Тел. 829522881260219.. КОЛЯСКУ (осень). Тел.  829532
917211214.. детскую КРОВАТКУ с матрасом,
5 тыс. руб., КОЛЯСКУ («зима 2
лето»), 5 тыс. руб., моющий ПЫЛЕ2
СОС «LG», 4 тыс. руб. Тел. 829092
541270233.. детский аккумуляторный МОТО2
ЦИКЛ; музыкальный СИНТЕЗА2
ТОР; торговые СТЕЛЛАЖИ. Тел.
829532911246243.. детский СТОЛИК для кормления.
Тел. 829532917222292.. СТУЛЬЯ, КРЕСЛА, КРОВАТЬ,
СТОЛ, КОВРЫ, ПАЛАСЫ, ДОРОЖ2
КИ. Тел. 829532925208284.. торговую ПАЛАТКУ; дорожную
КОЛЯСКУ. Тел. 829232425255219.. ОВЕРЛОК. Тел. 829132854218281.. АКВАРИУМ, РЫБОК. Тел. 829532
922272279.. ВЕНИКИ. Тел. 829092548253240.. небольшую ПАСЕКУ (оптом).
Тел. 829622779211288.

. ЛАРЬ под зерно; подростковый
ВЕЛОСИПЕД. Тел. 829522154238251.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, профес2
сиональные. Тел. 829132536270209.. ТРУБЫ отопления (диаметр 10
см). Тел.: 2261283, 829522881263279.. ПРЕСС, ПРОБОЙНИКИ, САРГО2
РЕЗКУ для бересты. Тел. 829092
539204241.

. БАЛКУ двутавровую №24, б/у.
Тел. 829532916201259.. РАМЫ для балкона (4 шт., 1,38 х
1,58 м), 500 руб./шт. Тел. 2244210.. чугунные БАТАРЕИ, б/у. Тел.
829532912217211.. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(панели, сетка, кронштейны, трубы,
крепления). Тел. 829032954296261.. ШИФЕР, б/у, ХС. Тел.  829062
959294208.. КИРПИЧ облицовочный, красный,
10 руб./шт. Тел. 829612098204261.

. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 829232
425200210..  ЦЕМЕНТ (10 мешков). Тел.:
3202202, 829522880258269.. новый КИРПИЧ. Тел. 8295329292
43262.. КИРПИЧ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
829132108234225.. КИРПИЧ новый, КОЛЬЦА ж/б,
КРЫШКИ, ЛЮКИ, доставка. Тел.
829832340211263.

ОДЕЖДА

. КОСТЮМ школьный на мальчи2
ка (серый, рост 146 2 158 см); КУР2
ТКУ (весна 2 осень); ПУХОВИК с
жилетом. Тел. 829602978230255.. детский КОМБИНЕЗОН, б/у (15
р2р, рост 86 см), 2000 руб. Тел.
829612096235261.. свадебное ПЛАТЬЕ (44 2 48 р2р,
красивое, перчатки в подарок),
ТУФЛИ (36 р2р, белые). Тел. 829232
422280261.. выпускное ПЛАТЬЕ на девочку
(4 класс), недорого. Тел. 829522
898255247.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, недорого.
Тел. 829062956273245.. стиральную МАШИНКУ «Си2
бирь», ХС. Тел. 2224237.. ПЛАНШЕТНИК, 8 тыс. руб. Тел.:
829522161236258, 4254226.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. хорошую КОРОВУ. Тел. 829602
969225281.. КОРОВ, ТЕЛЯТ, ОВЕЦ, ШЕРСТЬ.
Тел.:  2208278, 829532925208211.. НЕТЕЛЬ, БЫКА (1 год 2 мес.).
Тел. 829522898250299.. КОРОВУ, ТЕЛКУ (ул. Гончарова,
32). Тел. 829522801259250.. ТЕЛКУ (1 год). Тел. 2218286.. КОРОВУ. Тел. 829622784200230..  хорошую КОРОВУ. Тел.:
4251202, 829522801292254.. молодую стадную КОРОВУ. Тел.
829622779203277.. ТЕЛОЧКУ (1,5 мес.). Тел. 829062
199252227.. ТЕЛКУ. Тел. 829522182206293.. БЫЧКА (2 мес.). Тел. 8295221592
54297.. ПОРОСЯТ (4,5 мес.). Тел. 829532
912222252.. ПОРОСЯТ. Тел. 829092547217235.

.  ЕМКОСТИ под слив. Тел.
829132821281244.

. КОЗУ, КОЗЛЯТ, козье МОЛОКО.
Тел. 829532924239205.. КОЗЛИКА.Тел. 829522891279216.. СЕНО. Тел. 829032913277202.. ЗЕРНОСМЕСЬ, ПОСЫПКУ, дос2
тавка. Тел. 829232411287249.. САЖЕНЦЫ комнатного МАН2
ДАРИНА, 100 2 250 руб.; КАКТУ2
СЫ (9 видов), 50 руб. Тел.  829622
782245256.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
829642091225282.. БЕРЕСТУ. Тел. 829092542243210.. БЕРЕСТУ, 45 руб./кг. Тел.:
829532914263204, 829032915246252.. БЕРЕСТУ, доставка. Тел. 829522
163274210.. БЕРЕСТУ. Тел. 829532923299241.. ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ.
Поставлю телегу под мусор. Тел.
829052990236219.. ПГС, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8292324202
25205.. ГЛИНУ, ПЕСОК. Тел. 8292324492
00262.. ДРОВА. Тел.  829532919245248.. ДРОВА (чурки колотые), ГОР2
БЫЛЬ березовый, пиленый. Тел.
829532919226253.. ДРОВА (береза, осина, чурками);
ГОРБЫЛЬ березовый, пиленый.
Тел. 829522802216235.. ДРОВА; СЛЕТКУ березовую пи2
леную; ЧУРКИ (береза, осина);
ЗЕМЛЮ; ЧЕРНОЗЕМ; ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 829532913282231.. ДРОВА (чурки, колотые). Тел.:
829632196238203, 829092541203229.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, ТЕС, ПЛАХУ,
СТОЛБИКИ. Тел. 829522160206200.. ГОРБЫЛЬ пиленый («КамАЗ»).
Тел. 829532929243262.. ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ, ОПИЛКИ
(«КамАЗ»). Тел. 829062948257211.
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«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ р
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пиленый березовый,
крупный, в укладку.

Пенсионерам � скидки*
Тел. 8�960�979�51�03

 * 2 подробности у продавцов.

. ОТДАМ ЩЕНКОВ. Тел. 2281211.. ОТДАМ ЩЕНКА (помесь), КОТЯТ от кошки2мышеловки. Тел. 829622
776297252.. ОТДАМ ЩЕНКА (девочка, 1 мес.). Тел.: 3224241, 829532928204230.. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес.), приученных к туалету. Тел.  829062199252227.

. УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ на имя Людмилы Васильевны Юдаевой серии
6901, №217986 считать недействительным.. УТЕРЯН АТТЕСТАТ об основном общем образовании серии 17 Л
№440072, выданный 11.06.1991 г. школой №4 г. Асино Томской облас2
ти на имя Ларисы Николаевны Матвеевой.

ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА, 61 год,

желает познакомиться с

мужчиной до 65 лет, же2
лательно вдовцом. Тел.
829622786226273.

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

реклама

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

реклама

КУПЛЮ
. ЖИЛЬЕ за материнский капитал. Тел.:  829522150285232, 8295228982742
15, 3211259 (вечером).. 32комн. КВАРТИРУ до 900 тыс. руб. Тел. 829522898293281.. ГАРАЖ, желательно в р2не Войкова. Тел.: 3220266, 2248207.. металлический ГАРАЖ. Тел. 829232432222299.. ПРИЦЕП к л/а. Тел. 829532922272279.. ПОКРЫШКИ летние, разные, б/у, ХТС. Тел.: 829532916257291, 829012
608247238.

. КИРПИЧ, б/у. Тел. 829522889223216.. КОРЧАЖКИ. Тел. 829062956265277.. КОБЫЛКУ (от 1 года до 2 лет). Тел. 829522800259264.. ДИВАН. Тел. 829522898238260.. ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ. Тел. 829092546258235.. ГРИБЫ. Тел. 829522891227223.. ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ. Приглашаем к сотрудничеству заготовителей. Тел.
(823822) 33220299.

. АВТОМОБИЛИ отечественные на разбор. Тел. 829092545234292.

КУПЛЮ ПИЛОВОЧНИК  хвойный в деляне.
Окажу услуги по ПОГРУЗКЕ и ПЕРЕВОЗКЕ ЛЕСА.

Тел. 8−983−233−05−01. реклама
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ПРАЧЕЧНАЯ
в г. Асино

окажет услуги по стирке вещей.

ХИМЧИСТКА
КОВРОВ,

ковровых покрытий,
мягкой мебели.

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

8�952�155�93�07реклама

ТЕПЛОДОМ
новейшие технологии
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ

НА ДОМА, ГАРАЖИ.
Восстановление, утепление экологически безопасными

негорючими материалами фасадов и кровель
любых строений, в том числе с большим износом.
Тел.: 8�952�151�76�41, 8�961�890�62�81.
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. Монтаж сайдинга. Кровельные работы. Заборы
из профнастила

Тел. 8!953!924!25!55
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ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÀ

ÌÎÍÒÀÆ
ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ

ßÌ

Òåë. 8-960-969-48-11

реклама

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

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

Услуги монтажа
выгребных ям под ключ.

Тел. 8@913@104@49@49.

Доставка!

реклама

Открылся магазин!мастерская

«МИР ЧАСОВ»
(«Гостиный Двор», ул. И.Буева, 13!а)

ПО РЕМОНТУ И ПРОДАЖЕ
НАСТЕННЫХ И НАРУЧНЫХ ЧАСОВ

Также в наличии имеются
ремешки, батарейкире

кл
ам

а 
   

   
   

  т
ов

ар
 с

ер
ти

ф
иц

ир
ов

ан

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДРУЖБА»

ТЕЛЕВИЗОР ЖК LED
ERISSON LES 66
диагональ 81 см

Цена: 8500 руб.

ХОЛОДИЛЬНИК
INDESIT SB 185

 (Ш*Г*В) 60*66,5*1 м 85 см

Цена: 14500 руб.

СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНА2автомат

LG F 10 В С 3 LD
5 кг/1000 об., прямой привод

(Ш*Г*В ) 60*45*85 см

Цена: 14000 руб.

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

В АССОРТИМЕНТЕ:
холодильники, морозильные камеры, морозильные лари,

электрические и газовые плиты, микроволновые печи,
жарочные шкафы, мультиварки, к/комбайны, блендеры,
чайники, утюги, швейные машины, оверлоки, э/прялки,
сепараторы, инкубаторы, DVD, магнитолы, муз. центры,

фотоаппараты, вентиляторы и др.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ
Бирюса, Позис, Gorenje, Kraft

от 200 до 600 литров

Цена: от 14000 руб.
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ÊÓÕÎÍÍÛÅ ÃÀÐÍÈÒÓÐÛ
ïî íèçêèì öåíàì

â íàëè÷èè è ïîä çàêàç îò 6000 ðóá.,

à òàêæå ÑÒÎËÛ, ÒÀÁÓÐÅÒÊÈ
Òåë. 8-909-548-39-60 реклама

АНАЛИЗ КРОВИ развернутый.
Быстро, качественно, безболезненно!

ДИАГНОСТИКА КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ.
Запись на 8.08.2013 г . Тел. 8�952�152�84�03

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА р
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ВРАЧ!КАРДИОЛОГ
с диагностикой

КРОВЕНОСНЫХ
СОСУДОВ

Тел. 8!913!874!48!81
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА
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ÏÅÍÎÁÅÒÎÍ.
ÁËÎÊÈ (200õ300õ600). Òåë. 8-952-175-05-50
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. Тел.: 2�22�14, 8�909�541�83�54

Реклама. Лиц. У201649,
выд. ТЦСМ 28.02.03 г.

АНАЛИЗ КРОВИ
на наличие вирусов, паразитов

у детей и взрослых
Быстро, безболезненно, качественно!
Запись по тел. 8�913�874�48�81.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, без газа
(фотопечать на полотнах)

Имеется допуск Ростехнадзора при работе с газом

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
в офисах и жилых помещениях

Монтаж полимерных полов, 3D�ПОЛЫ

CMYK
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товар
сертифицирован
реклама

реклама

товар
сертифицирован
реклама

Тел.: 8�953�924�25�55, 8�913�801�57�67 р
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