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Издаётся
с 4 декабря 2004 г.

ГЛАВА РАЙОНА —
О САМОМ
ГЛАВНОМ

СТР. 8

РОДИЛАСЬ
ПРИ ЦАРЕ
НИКОЛАЕ II

СТР. 10СТР. 3

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

СТР. 6

ТИЛИ�ТИЛИ ТЕСТО,
В ГОСТИНИЦЕ —
НЕВЕСТА!

Поздравили
работников

торговли
26 июля состоялись торже�

ственные собрания в честь Дня
работников торговли. Поздра�

вить тружеников прилавка с про�
фессиональным праздником и

вручить им благодарственные
письма от администрации Аси�

новского района за многолетний
и добросовестный труд пришли

сотрудники администрации и гла�
ва Асиновского района А.Е.Ха�

ныгов. Среди награждённых
было много работников РПС:

продавец Ягодного сельпо Ва�
лентина Захарова, продавец

Ново�Николаевского сельпо Лю�
бовь Морозова, продавец Нови�

ковского сельпо Серафима Залё�
тина, продавцы ПО «Асиновский

общепит» Елена Кожевникова,
Ольга Хилько, Любовь Иванова,

продавцы Асиновского горпо Та�
тьяна Радевич и Ольга Соболева.

Также благодарственные
письма были вручены менедже�

ру по продажам ИП Клышова
Марии Измайловой и продавцу

ООО «Луч» Марине Комягиной.

Учёба для
юных физиков

В этом году в Асиновском
районе на базе двух школ нач�

нёт действовать образователь�
ная программа по обучению

юных физиков и математиков. В
гимназии №2 и школе №4 будут

сформированы группы для ди�
станционного обучения ребят

среднего и старшего звена, ув�
лекающихся этими науками.

Поддержали идею и педагоги
Ново�Кусковской школы, кото�

рые намерены привозить своих
учеников на занятия в город. В

качестве преподавателей высту�
пят педагоги ТГУ и политехни�

ческого университета.
А вот детские сады «Сказка»,

«Солнышко», «Алёнушка» и
предшкольная группа гимназии

№2 собираются готовить ма�
леньких физиков и математиков

по специальной программе прак�
тически с пелёнок. После выхо�

да из детсада малыши продол�
жат обучение в начальной шко�

ле. Для того, чтобы ребята смог�
ли на наглядных примерах на�

учиться конструировать, моде�
лировать и познавать законы

физики, при ДДТ откроется
класс робототехники.

С
 1939 года, когда со станции Асино ушёл первый состав, и по
сей день ни на минуту не останавливается её жизнь. Только

за минувший год отсюда отправились по разным направле�
ниям 1279 вагонов, на которых была перевезена 77121 тонна раз�

личного груза: леса — 1136 вагонов, нефтепродуктов — 244 цис�
терны, комбикормов — 57 вагонов, металлолома — 43. Наши же�

лезнодорожники не только отправляют грузы, но и принимают. Из
разных концов России к нам приходят составы с пшеницей, ячме�

нём, шротами, жмыхом, которые разгружают и транспортируют на
Асиновскую реалбазу. Для Асиновского ДРСУ везут щебень. Сей�

час он необходим для строительства новой автодороги на Белый
Яр. Для компании «РосКитИнвест» поступают оборудование и тех�

ника из Финляндии, для нужд ЖКХ — уголь из Кузбасса.
Ещё одно направление деятельности железнодорожников —

организация пассажироперевозок. Ежедневно два раза в сутки ос�
танавливается на станции поезд «Томск — Асино — Белый Яр». В

летнее время ходит ещё один дополнительный поезд «Томск�2 —
Асино».

(Окончание на 2*й стр.).

Праздник
под стук колёс...
В первое воскресенье августа отмечают свой
профессиональный праздник работники железных дорог

Начальник железнодорожной
станции Асино

А.А.Салагаев (в центре)
с коллегами*железнодорожниками:

А.С.Черявко, П.Д.Белявским,
В.В.Алифановым, А.В.Шелеповым,
В.В.Свинарёвым, О.А.Туркасовой,

С.Н.Громовым, Ю.А.Мамаевой.
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На прошлой неделе в ходе проведения оперативно�розыскных

мероприятий на Московском тракте в Томске сотрудниками уго�
ловного розыска УМВД России по городу Томску и межмуници�

пального отдела МВД России «Асиновский» по подозрению в пе�
ревозке наркотических средств был остановлен легковой автомо�

биль под управлением 40�летнего томича. В ходе досмотра в ба�
гажном отделении среди личных вещей гражданина сотрудники

полиции обнаружили и изъяли пакет с синтетическим наркотичес�
ким веществом N�метилэфедрон общим весом 500,1 грамма, что

составляет около 12,5 тысячи доз на общую сумму около 6 милли�
онов рублей!

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ
(незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических

средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция дан�
ной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы

сроком до двадцати лет. В отношении задержанного избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.

По данным пресс�службы УМВД России по ТО.

7 августа —
выставка
презентация

инновационной продукции
Разработки инноваторов и учёных Томской области в сфе�

рах ЖКХ, строительства,  энергоэффективности, медицины и

сельского хозяйства
ДК «Восток», 12�00 — 17�00, вход свободный

В ПРОГРАММЕ:. Лекция «Газификация Асиновского района»
Безопасное использование газа в быту, оборудование

Учёт потребляемого газа, уровень цен,  выгоды
ДК «Восток», 12�30. День здоровья

Измерение артериального давления, уровня глюкозы, кон�

сультации специалистов
Асиновская ЦРБ. Познавательная детская площадка «Научное шоу про�

фессора Звездунова»
Увлекательные игры, конкурсы, опыты

Детская школа искусств, 12�30 — 15�30. Мастер�класс «Изготовление радиоуправляемых мо�
делей»

Детская школа искусств, 12�30 — 14�00

Скрылся, оставив улику
Курьёзы в жизни всякие случаются, но с подобным сотрудники

ГИБДД столкнулись впервые. 30 июля около 9 часов утра на про�

езжей части у площади Ленина на глазах у многих очевидцев про�
изошло столкновение «Нивы» и «Ниссана». Водитель иномарки,

слегка зацепившей крыло отечественного автомобиля, предпочёл
скрыться в неизвестном направлении. Вот только, убегая, не заме�

тил, как от его машины отвалился бампер вместе с госномером и
остался лежать на проезжей части.

Прямая улика тут же попала в руки инспекторов, которые про�
били номера по своей базе и установили, что водитель, пользую�

щийся данным транспортным средством, проживает в городе Се�
верске и уже неоднократно подвергался административным взыс�

каниям за нарушения ПДД. Но он не является владельцем иномар�
ки: последний проживает в Кемерово.

В тот же день «Ниссан» был обнаружен на одной из улиц горо�
да Асино. В салоне находились двое мужчин, один из них — тот

самый северчанин. Сотрудникам полиции предстоит выяснить, кто
из двоих находился за рулём в момент ДТП. Виновнику ДТП, скрыв�

шемуся с места происшествия, грозит лишение прав или арест до
15 суток.

По информации отдела ГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Какова ситуация
с лесными пожарами?

С начала года в Томской области было ликвидировано 45 при�

родных пожаров на общей площади свыше 1 тыс. га.
Асиновский район большая беда пока обходит стороной. Не�

большое возгорание было зафиксировано только 23 июля в рай�
оне Батуринского лесничества. Причиной возгорания стал удар

молнии. Пожар на 3�х гектарах лесных площадей сумел собствен�
ными силами локализовать арендатор.

На территории Первомайского района произошли более круп�
ные пожары. Один, возникший в Сайгинском урочище в 12 км от

Улу�Юла, был спустя два дня потушен специалистами пожарно�
технической станции. Ещё один пожар был обнаружен в Улу�Юль�

ском лесничестве.
Всего на 30 июля на территории Томской области действова�

ло пять лесных пожаров: два — в Тимирязевском, два — в Кар�
гасокском и один — в Александровском лесничествах. Четыре

из них локализованы и в ближайшее время будут ликвидирова�
ны. Продолжает действовать один пожар в Каргасокском райо�

не на 15 гектарах.

(Окончание. Начало на 1�й стр.).
Бесперебойную работу железнодорожной

станции обеспечивает многоструктурный коллек�
тив. Наверное, ни в одной отрасли нет столько раз�

личных специальностей, как на железной дороге.
В штате самой станции Асино — 36 человек: со�

ставители поездов формируют составы, старшие
дежурные стрелочного поста вовремя переводят

стрелки, дежурные по станции отвечают за безо�
пасность движения поездов. У других служб —

свои обязанности. Операторы технологического
центра занимаются технологической обработкой

документов, приёмосдатчики осматривают вагоны
при погрузке и выгрузке, сотрудники Кузбасско�

го агентства фирменного транспортного обслужи�
вания оформляют перевозочные документы.

Двадцать семь человек задействованы в пожар�
ном поезде. В подменном пункте оборотного ло�

комотивного депо работают 44 машиниста, по�
мощника машиниста, дежурных. Шесть осмотр�

щиков�ремонтников трудятся в вагонном хозяй�
стве. А ещё есть на железной дороге свои связи�

сты, радисты, электромонтёры, путейцы, локомо�
тивщики, дежурные по переездам, энергетики,

операторы... И все они — железнодорожники!
В праздник нельзя не отметить тех людей, кто уже

многие годы трудится на железнодорожной станции
Асино. Это дежурные по станции Ольга Александ�

ровна Туркасова, Светлана Павловна Мазаник, На�
талья Ивановна Тарасова, ревизор движения Галина

Николаевна Подкаурова, осмотрщики�ремонтники

вагонов Сергей Николаевич Громов, Александр Ми�
хайлович Браун, Сергей Иванович Гончаров, монтёр

пути Александр Николаевич Борискин, старший де�
журный стрелочного поста Юрий Петрович Авдеев,

приёмосдатчик груза и багажа Любовь Владимиров�
на Кухта, операторы СТЦ Оксана Алексеевна Бояр�

кина и Галина Геннадьевна Шелепова, составитель
поездов Андрей Павлович Черкашин, агент АФТО

Елена Валерьевна Белявская, дорожный мастер Ев�
гений Иванович Бояркин, заместитель начальника

Томской дистанции пути Валерий Анатольевич Па�
нов, дежурная по переезду Александра Павловна

Сливинская, которую в День железнодорожника про�
водят на заслуженный отдых, бригадир пути Евгений

Владимирович Булах, продолживший династию же�
лезнодорожников, начало которой положил его

отец. Владимир Петрович Булах отдал асиновской
железной дороге 41 год и прошёл путь от монтёра

до заместителя начальника Томской дистанции пути.
Знаменита Асиновская железная дорога династия�

ми Буравских, Пангиных, Белявских, Изотовых, Зуб�
ровых, Березовых, Гурских, Прусовых, Котовых,

Шпунтовых, Мазаник.
По словам начальника железнодорожной

станции Асино Андрея Анатольевича Салагаева,
коллектив на железной дороге хоть и многофун�

кциональный, но очень дружный. Каждый чело�
век выполняет своё дело добросовестно и каче�

ственно, поэтому и сбоев не бывает. В работе же�
лезнодорожников как в поезде: выпадет винтик

— и весь состав остановится.

Рождаются дети и семьи
С 1 января по 1 июля 2013 года Асиновский район пополнился

220 новыми гражданами. Младенцев обоих полов на свет появилось

поровну: 110 мальчиков и 110 девочек. Крики первенцев услышала
91 женщина. 78 пар стали родителями во второй раз. Родить третье�

го ребёнка решились 32 женщины, четвёртого — 11, пятого — 5. Не
обошлось и без одной двойни. Самыми популярными именами в этом

году среди новорождённых девочек стали Анастасия, Дарья, Вале�
рия и Варвара. Мальчиков в основном называли Артёмами, Дмитри�

ями, Иванами и Александрами. А вот имена Фёдор, Станислав, Рус�
лан, Татьяна, Тамара, Светлана — нынче редкость.

Семей в Асиновском районе родилось немного меньше, чем де�
тей: за первое полугодие 2013 года было зарегистрировано 152 бра�

ка. Свадебный бум придётся как обычно на август. По словам ра�
ботников загса, пик ожидается 9 августа, когда брак зарегистри�

руют более десяти пар. Кто�то женится, а кто�то разводится. За
шесть месяцев этого года было выдано 87 свидетельств о растор�

жении брака.
Если оценивать демографическую ситуацию, то благополучной

её не назовёшь: за последние полгода смертность (ушли из жизни
308 асиновцев) значительно превышает рождаемость.

В школах идёт ремонт
В период летних каникул, когда все ученики беззаботно отдыхают и набираются сил перед новым

учебным годом, в их родных школах вовсю идёт ремонт. Едва ли узнают ребята школу №1, где ведутся

глобальные ремонтные работы. В четвёртой школе ремонтируют пищеблок и обеденный зал, меняют
оставшиеся старые окна и систему отопления. В гимназии №2 приводится в соответствие с современны�

ми стандартами обеденный зал. Также на первом этаже вместо старых деревянных полов в рекреациях
появится красивая кафельная плитка, подвергнется капитальному ремонту второй этаж.

Большие перемены ждут пятую школу, на базе которой в этом году впервые начнут работать две
группы предшкольного обучения. Для малышей сейчас готовятся светлые, просторные классные и иг�

ровые комнаты. Ремонтируется пищеблок и меняется электрооборудование в столовой.
Не обошли стороной и сельские школы. В Ягодном строится гараж для двух школьных автобусов,

один из которых поступил совсем недавно. Для дошколят откроется вторая группа предшкольного
обучения, которой уже выделено помещение. Полным ходом идёт реконструкция в Минаевской шко�

ле: к прежнему двухэтажному зданию пристраивается ещё одна двухэтажная часть, где разместятся
тёплый туалет, столовая и группа предшкольного обучения. Общая площадь пристройки составит 100

квадратных метров. Будет заменена и вся кровля. Три миллиона рублей вложено в строительство и
оборудование котельной в Новониколаевской школе. Там же деревянные окна заменят на пластик, а

ещё, к радости молодых родителей, начнёт работать вторая группа предшкольного обучения. В Боль�
ше�Дороховской школе идут ремонт кочегарки и частичная замена оконных блоков.

Благодаря открывающимся нынче дополнительным группам предшкольного обучения, 170 маль�
чишек и девчонок смогут подготовиться с помощью педагогов к предстоящей учёбе.

Праздник под стук колёс...

Откликнитесь,
очевидцы!

Отдел ГИБДД МО МВД

России «Асиновский» просит
откликнуться очевидцев ДТП,

произошедшего 29 июля в пе�
риод с 00 часов 30 минут до 1

часа на улице 9 Мая в районе
АЗС№4. Неизвестное транс�

портное средство совершило
наезд на пешехода, который

скончался на месте. С места
происшествия водитель

скрылся. Установлено, что ав�
томобиль, сбивший пешехода

1985 года рождения, двигал�
ся в сторону Томска. Всех, кто

что�либо знает о произошед�
шем, просят позвонить по

тел.: 02 (020) или 2�53�55.

Задержан автомобиль с наркотиками
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С
егодня наш район участвует во

всех существующих федераль�
ных и областных целевых про�

граммах, — говорит Александр Евгень�

евич. — Все мы понимаем, что без при�
влечения инвестиций со стороны наши

проблемы будут решаться очень медлен�
но либо вообще никогда не решатся.
Собственных средств, которые имеет

район, крайне недостаточно: они расхо�
дуются на привлечение областных и фе�

деральных субсидий, а также на софи�
нансирование при выполнении работ.
Поясню. Прежде чем заявить о своём

желании участвовать в какой�либо про�
грамме и получить на это деньги из фе�

дерального или областного бюджета,
малым субъектам необходимо за счёт
средств местного бюджета составить

смету и разработать проект.

— Давайте начнём с самого набо�
левшего — с дорог. Существует ли
программа, помогающая малым
субъектам в их содержании?

— К сожалению, такой целевой про�

граммы нет. На ремонт и содержание до�
рог наш район получает только област�
ную субсидию, которой катастрофичес�

ки не хватает. В этом году на ремонт до�
рог города выделено лишь 3 миллиона

200 тысяч рублей. Что можно сделать на
эти деньги, если большая часть из них
ушла на асфальтирование части улиц Та�

ганской и Довгалюка?
Единственное, что в наших силах, —

это выстроить очерёдность ремонта до�
рожных покрытий там, где это в первую
очередь необходимо. К примеру, сегод�

ня в ямочном ремонте нуждаются улицы
Сельская, Павлика Морозова, Гончаро�

ва и Стадионная. А вот на лесовозную
дорогу, на состояние которой очень мно�
го нареканий, денег в бюджете нет.

Около двух лет назад шла речь о воз�
можной реконструкции областной трас�

сы Асино — Камаевка, которой надея�
лись придать федеральное значение. На
проект было затрачено около 60 милли�

онов рублей из областного бюджета, но
перевести дорогу в федеральный список

не удалось.
Дорога Асино — Батурино также

имеет областное значение. В этом году

некоторые участки оказались сильно
разрушены. На их восстановление адми�

нистрация района совместно с ДРСУ и
областным управлением автомобильных
дорог кое�как смогли «выбить» в облас�

ти 12 миллионов рублей. Деньги ушли на
отсыпку щебнем повреждённого полот�

на от Кордона до Батурино.
В следующем году методика распре�

деления областных средств вообще из�

менится: субсидию заменят на долю от
акцизов. Сформированный дорожный

фонд будет по своему усмотрению рас�
пределять бюджетные деньги. Как это
будет происходить на деле, пока не ясно.

Мы, в свою очередь, создали в Асиновс�
ком районе свою рабочую группу, чтобы

при распределении денежных средств не
были «потеряны» километры наших до�
рог. Такое тоже бывает. Есть лишь един�

ственная областная программа, дающая
возможность отремонтировать внутри�

дворовые проезды многоквартирных
домов. На эти цели нынче городу было

Большая поддержка
для малых городов
Решать социальные проблемы помогают целевые программы

выделено 4,2 миллиона рублей.

Так что радужных перспектив в ситу�
ации с дорогами нет.

— А где перспективы есть? На�
сколько мне известно, предполагает�
ся большой объём работ по водоснаб�
жению. Расскажите подробнее.

— Вот уже несколько лет подряд мы

участвуем в областной программе «Чи�
стая вода», но на реализацию проектов

получили деньги только в этом году.
Первый объект — водопровод на запад�
ной площадке (улицы Сельская и Павли�

ченко), на который выделено 15 милли�
онов рублей. Аукцион выиграл Томский

политехнический университет. Ещё 5,5
миллиона уйдёт на проведение водопро�
вода в микрорайоне ПМК�16, за это от�

вечает Асиновский водоканал. Работы
начались около месяца назад и завер�

шатся к концу лета.
Третий объект, который удастся ре�

конструировать за счёт программы, —

водозабор. По предварительным под�
счётам, на это понадобится порядка 90

миллионов рублей. Разработкой проек�
та и сметной документации занимается
московская фирма, с которой мы зак�

лючили контракт стоимостью 9 милли�
онов рублей. До 15 августа она должна

управиться. В областном бюджете это�
го года на реконструкцию водозабора
уже заложено 37 миллионов рублей.

Как только проект пройдёт экспертизу,
объявим аукцион на проведение работ,

и, соответственно, затягивать с их нача�
лом мы не будем.

В планах — провести водопровод в

микрорайоне Сосновка: там весь частный
сектор живёт без воды. В программу нас

уже включили, проект находится на эк�
спертизе, которая к середине августа
должна закончиться. Надеемся, что в

2014 году получим деньги.
Следующим этапом станет разреше�

ние проблемы с очистными сооружени�
ями. Администрация сегодня ведёт пе�
реговоры с ЗАО «РосКитИнвест» по

привлечению инвестиций для разработ�
ки проекта и реконструкции этого

объекта. Стоимость работ — порядка
200 миллионов рублей. Предприятие в
них тоже заинтересовано, чтобы иметь

возможность осуществлять сброс про�
мышленных стоков.

— Многих асиновцев волнует воп�
рос о капремонте многоквартирных
домов. Будет ли он продолжаться?

— Асиновский район участвовал в

программе капитального ремонта много�
квартирных домов, позволяющей привле�
кать финансы из федерального и област�

ного бюджетов. В этом году мы отказа�
лись от федеральных денег, так как усло�

вия их предоставления оказались непод�
ходящими для асиновцев: доля софинан�
сирования собственников жилья состав�

ляет 15%. Будем продолжать проводить
капитальный ремонт с использованием

субсидий из областного бюджета.

— Это хорошая новость для тех лю�
дей, чьи дома нуждаются в ремонте.
А как быть тем, кто живёт в ветхом и
аварийном жилье? Продолжится ли
их переселение?

— На ближайшие два года это на�
правление у нас — в приоритете. Есть
отдельная федеральная программа, в

которой используются деньги из «Фон�
да содействия реформированию ЖКХ»,

дающая возможность владельцам ветхо�
го и аварийного жилья получить новое.

Всего шесть районов Томской облас�

ти решились на участие в ней, мы в том
числе. В этом году на переселение из вет�

хого и аварийного жилья в области бу�
дет потрачен 1 миллиард рублей, из них
180 миллионов уйдёт в Асино, на следу�

ющий год — чуть меньше. Полученных в
этом году средств хватит на строитель�

ство 5 тысяч квадратных метров нового
жилья, в следующем году необходимо
ввести в эксплуатацию 4 тысячи.

До конца этого года планируется пе�
реселить жильцов 107 квартир. Для них

уже строятся дома по адресам: улица
Чернышевского, 4/1, 13 ; улица Ленина,
88; улица Центральная, 9. В числе ново�

сёлов окажутся и сироты. Так что общая
площадь введённых в эксплуатацию

квадратных метров недвижимости увели�
чится до 7 тысяч.

Где будут строить новые дома на сле�

дующий год, будем решать в сентябре�
октябре. Вариантов много: есть хорошие

площадки под застройки на улице Чер�
нышевского (недалеко от горгаза), 9
Мая. К тому же освобождены площадки

там, откуда уже переселили жильцов ра�
нее и переселим нынче.

— Как сегодня реализуется облас�
тная программа по обеспечению жи�
льём молодых специалистов? Строи�
тельство домов для них на въезде в
город приостановлено. Почему?

— Строить дома для молодых специ�
алистов начали ещё два года назад. Была

идея создать район типовой застройки.
Сегодня есть лишь 4 дома из за�плани�

рованных 19. Отвечу, почему. Здесь как
минимум две проблемы. Первая заклю�
чается в том, что, согласно областной

программе, нашему району выделялась
субсидия исходя из социальной нормы

— 33 кв. м жилья на одного специалис�
та. Представьте себе жилой дом в 33
квадрата! Поэтому было принято реше�

ние увеличить площадь особняка до 55
кв. м. Деньги за то, что свыше социаль�

ной нормы, должны были доплатить сами
будущие жильцы. Эта разница составля�
ла примерно 400 тысяч рублей. Сумма не

такая большая, но у потенциальных хо�
зяев не было желания её вносить, по�

скольку в новом микрорайоне не обес�
печено водоснабжение. Скоро проблема

решится: примерно через месяц воду
подведём. К тому же рассматривается

вопрос о продлении в том направлении
городского маршрута и строительстве в

Феоктистовке площадки для разворота
автобусов.

Сегодня две семьи уже оформили

дома в собственность. Думаю, теперь
спрос на это жильё возрастёт, и, соответ�

ственно, возобновится строительство.

— Александр Евгеньевич, в после�
днее время многое делается для улуч�
шения ситуации с предоставлением
детям мест в дошкольных образова�
тельных учреждениях. Насколько ак�
туальна для нашего города проблема
с очередями в детские сады?

— На сегодня детей старше трёх лет,

нуждающихся в предоставлении мест в
детском саду, в Асино нет. Мы ищем и
находим пути решения проблемы. За счёт

областных и районных средств в начале
учебного года откроются дополнитель�

ные группы на базе школ в сёлах Ново�
Кусково, Ягодное, Новониколаевка, Ми�
наевка. Две группы начнут работать в

школе №5 (там есть изолированный от
школы блок с отдельным входом), ещё

одна группа откроется на Лесозаводе в
бывшей школе №3. Всего будет введено
170 дополнительных мест.

— Долгожданный бассейн плани�
ровали сдать в эксплуатацию в сен�
тябре. Успеем?

— К началу сентября точно не успе�
ем, надеюсь, что работы закончатся до
1 октября. Во всяком случае, так обеща�

ет подрядчик.
Сразу скажу, что бассейн станет фи�

лиалом ДЮСШ�2. В штате, помимо вспо�
могательного персонала: электриков,
сантехников, медика и др. — будет 4 тре�

нера. С двумя кандидатами мы уже оп�
ределились: один — асиновский, другой

— из Томска, ещё два места пока оста�
ются вакантными.

— В прессе уже сообщалось о
предполагаемом строительстве мно�
гофункционального культурно�раз�
влекательного центра. Когда оно нач�
нётся?

— Асино действительно вошло в чис�
ло победителей Всероссийского конкур�

са по строительству многофункциональ�
ного культурного центра. Предполага�
лось, что его площадь составит 8 тысяч кв.

м, но, как выяснилось, здание будет в 1,3
тысячи кв. м. Заказчиком и застройщиком

выступает федеральное государственное
бюджетное учреждение «Дирекция по
строительству, реконструкции и реставра�

ции» (г. Москва). Проектная документа�
ция сегодня находится на стадии разра�

ботки. Строительство планируется начать
в следующем году. Многофункциональ�
ный культурный центр будет располагать�

ся на улице 9 Мая и представлять собой
архитектурный комплекс из двух этажей.

В него войдут кинозал со сценой, медиа�
тека, студии для занятий танцами, комна�
ты для кружков, кафе и многое другое.

— Сколько бы мы ни ругали наш
маленький городок, но даже самые
большие скептики должны признать,
что он преображается, а жизнь аси�
новцев становится комфортнее и ин�
тереснее. Наша с вами беседа — тому
подтверждение. Будем надеяться, что
все намеченные планы успешно осу�
ществятся.

С главой района встречалась
Елена СОНИНА.

—

Нашему району с его дотационным бюджетом не по силам само�
стоятельно решать существующие проблемы. Выручают целевые
федеральные и региональные программы. Что, благодаря им, уда�
лось сделать в Асино и какие у нас есть перспективы, об этом мы
поговорили с главой Асиновского района Александром Евгенье�
вичем ХАНЫГОВЫМ.
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Штрафы вырастут,
ответственность

повысится
С 24 июля вступил в силу Федеральный за�
кон №196 «О внесении изменений в Кодекс
РФ об административных правонарушени�

ях и статью 28 Федерального закона «О безопас�
ности дорожного движения». Насколько он повы�
сит ответственность водителей?

Согласно изменениям, административная ответ�

ственность наступает в случае установленного факта
употребления спиртных напитков или наркотических

веществ, превышающих 0,16 миллиграмма на один
литр выдыхаемого воздуха. Ужесточилась ответствен�

ность за управление в нетрезвом виде. Если раньше
водитель лишался прав управления на срок от полуто�

ра до двух лет, а при повторном нарушении — на три
года, то сейчас к лишению прав приплюсовывается и

приличный штраф: за первое нарушение — 30000 руб�
лей, повторное —  50000.

А вот любителям высокой скорости новый закон
даёт некоторые послабления: прежде административ�

ная ответственность наступала уже при превышении
скорости от 10 километров в час, а сейчас водитель

получит наказание при превышении максимально раз�
решённой скорости на более 20 километров в час.

Штрафы лихачам, допустившим превышение скорос�
ти на более 20 километров в час, выросли незначитель�

но — с 300 до 500 рублей. За превышение на 40, 60,
80 километров они и вовсе остались прежними и толь�

ко при повторном нарушении увеличиваются в разы
либо водитель лишается прав управления на год.

С 1 сентября вступят в силу и другие изменения.
Так, например, если сейчас за отказ водителя, не име�

ющего прав либо лишённого их, от прохождения мед�
освидетельствования на состояние алкогольного опь�

янения применяется мера наказания в виде ареста до
15 суток либо штрафа 5000 рублей, то в дальнейшем

это грозит арестом от 10 до 15 суток и штрафом 30000
рублей.

Ждали десять лет,
а сделали за два дня

В вашей газете за 27 июня этого года прочитал хорошую ста�
тью про деревню Тиндерлинку Первомайского района. Там всего

10 домов,  оставшихся от некогда большой деревни. Меня удиви�
ло, что до сих пор действует водонапорная башня, вода подведена

к каждому дому, усадьбы все благоустроенные, а если что�то ло�
мается, то Первомайская администрация тут же присылает ре�

монтников. Вот какое отношение власти к людям в деревне, где
всего несколько домов!  Конечно, хотелось бы, чтобы и у нас в рай�

оне деревням уделялось больше внимания, чтобы люди, прожива�
ющие в них, не чувствовали себя обделёнными.

Вот, к примеру, взять нашу Итатку, которая находится около
Тихомировки. Когда�то это тоже была большая деревня с кол�

хозом «Трудовик», фермой для крупнорогатого скота, свинар�
ником, овчарней. Там сеяли хлеб, выращивали капусту, морковь,

свёклу, огурцы. Но Итатку, к сожалению, постигла такая же
участь, как и Тиндерлинку. Домов здесь больше, чем в перво�

майском селе, но отношение к Итатке до недавнего времени ос�
тавляло желать лучшего.

Наша деревня стоит на реке с одноимённым названием, берег
которой со временем  подошёл так близко к дороге и домам, что в

весенний период вода размывала проезжую часть, разделяя де�
ревню на две половины. Жители били тревогу и неоднократно об�

ращались в Асиновскую администрацию, где обещали помочь с ук�
реплением берега (надо�то было всего 100 метров укрепить).  Пе�

реписка с властями длилась почти десять лет, некоторые итатцы
так и не дожили до сегодняшнего дня в ожидании помощи. С при�

ходом в Больше�Дороховскую администрацию В.В.Казарина кое�
что всё же было сделано: берег засыпали кирпичным боем,  что

помогло немного сдержать его разрушение. Но на серьёзные ра�
боты денег в сельском поселении не хватает. И вот нынче пробле�

ма наконец�то разрешилась: из районного бюджета были выделе�
ны необходимые средства.

В июле поступили деньги на ремонтные работы по укреплению
берега реки Итатка. Подрядчиком выступил ИП Е.М.Троцкий. Ра�

боту выполнили за два дня! Берег укрепили старыми блоками и
кирпичным боем шириной 1,5 — 2 метра. Хотелось бы ещё и до�

рожное полотно восстановить, но на это опять нужны средства.
Хочется поблагодарить от имени всех жителей деревни Итатки,

дачников и владельцев мичуринских участков главу Асиновского
района Александра Евгеньевича Ханыгова за то,  что откликнулся

на нашу просьбу,  а также непосредственных исполнителей работ:
предпринимателя Евгения Михайловича Троцкого, водителей Анд�

рея Троцкого и Кирилла Карповича, экскаваторщика Эдуарда За�
рудного.

Владимир КУЛЕШ, депутат Совета
Больше�Дороховского сельского поселения.

Спасибо за праздник!
27 июля в деревне Тихомировка,  благодаря администрации сельского поселения в лице Виктора

Викторовича Казарина, спонсорской помощи директора СПТК «Союз» Олега Михайловича Зайцева и
Александра Васильевича Селивёрстова был организован праздник: Тихомировка отметила 120�ле�

тие. Этот день надолго запомнится не только жителям села, но и нам, гостям, приехавшим на празд�
ник.  Под звонкое щебетание птиц и стрекотание кузнечиков на площадке возле здания бывшей шко�

лы, откуда по всей деревне распространялся аромат шашлыков, собрался народ. Зазвучала музыка.
В гости приехали вокальная группа «Хорошее настроение» и всеми любимые ведущие и певицы На�

дежда Абрамова и Оксана Елькина.
Во время праздника скромными подарками были отмечены долгожители села, многодетные се�

мьи,  молодые родители,  ветераны и молодёжь села, которая не покидает свою малую родину. Люди
веселились допоздна, танцевал и млад, и стар. Праздник закончился фейерверком.  Особо хочется

отметить организатора праздника — хозяйку Центра досуга обаятельную, энергичную Светлану Юрь�
евну Червякову, её дочь и племянниц за исполнение стихов и песен.

Гости праздника: Т.Ф.ПЕТЛИНА, Л.И.ОСИПОВА.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Прижилась ли рыба?
Помнится, в прошлом году в Вороно�Пашне вы�
пускали в местный водоём особей редких рыб.
Каковы итоги этого эксперимента?

Отвечает глава Новиковского сельского поселе�
ния Сергей Леонтьевич ПЕТРОВ:

— В прошлом году мы действительно выпускали в
наше водохранилище карпа и белого амура. Недавно сде�

лали вылов мальков и отправили в Томск на экспертизу.
Выяснилось, что среди них много особей окуня, щуки и

карпа, а вот белого амура — низкий процент. Этот вод�
ный объект находится под охраной. Рыбакам здесь раз�

решено пользоваться только удочкой. Повторять подоб�
ный эксперимент мы не торопимся. Пока только наблю�

даем и анализируем, насколько в нашем водохранилище
благоприятны условия для этой рыбы.

В благоустроенную квартиру я переехала 8
месяцев назад, а привыкнуть к новому месту жи�

тельства никак не могу. Дело не в квартире, а в
дворе. У меня и в огороде, и около дома всегда

порядок был, поэтому на это безобразие спокой�
но смотреть не могу. Двор здесь большой, огра�

ниченный четырьмя пятиэтажками (Партизанская,
70 и 72, Рабочая, 91, Советская, 19), но в каком

он состоянии! Весь зарос бурьяном в человечес�
кий рост. И родители совершенно спокойно смот�

рят, как в этом «лесу» играют их дети. Слов нет,
чтобы выразить возмущение безразличием лю�

дей. Да если бы с каждого этажа хотя бы по од�

СЛУХИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Реализация мяса —
по новым

стандартам
Слышала, что
скоро можно бу�
дет продавать

только то мясо, кото�
рое получено после за�
боя скота на специали�
зированных площад�
ках. Пускать в реализа�
цию мясо «крестьянс�
кого» забоя будет зап�
рещено. Так ли это?

Отвечает начальник ОГБУ «Асинов�
ское районное ветеринарное управле�
ние» Владимир Николаевич РЕПИН:

— Да, так. Это одно из требований

техрегламента Таможенного союза «О
безопасности мяса и мясной продукции».

Новые требования должны были вступить
в силу уже в июне этого года, но сроки

перенесены на полгода — до января 2014
года, поскольку все оказались не готовы

к таким жёстким изменениям. До указан�
ного времени повсеместно, и у нас в рай�

оне в том числе, должны быть созданы
специализированные оборудованные по

всем правилам убойные пункты. Мне из�
вестно, что некоторые асиновские пред�

приниматели намерены организовать та�
кие пункты, но говорить что�то конкрет�

ное ещё рано.

ному человеку вышли на уборку, мы бы за час по�
рядок навели. Только ведь никому это не надо.

Весной, когда по всему городу объявили суббот�
ник, от нашего дома по Партизанской, 70 работа�

ли человек пять�шесть. А из других домов я вооб�
ще никого не видела.

Это что же такое с людьми происходит? Со�
вершенно наплевать на то, что находится за по�

рогом собственной квартиры. Зато рассуждаем
о том, что город у нас грязный, соседям�перво�

майцам завидуем. А от кого зависит чистота на
улицах? Да от нас самих. Вот в нашем доме у каж�

дого из четырёх подъездов есть палисадник, но
лишь на двух небольших участках разбиты клум�

бы. Жильцам наплевать, что растёт у них под ок�
ном — цветы или сорняки. В одном сплошь за�

росшем палисаднике траву скосили, так жильцы
не стали себя утруждать даже тем, чтобы её со�

брать. С другой стороны дома можно было пре�
красную зону отдыха сделать, но там территория

настолько захламлена, что только густая трава
способна скрыть творения рук человеческих.

В общем, как выхожу из дома на улицу, так
расстраиваюсь. Однажды не выдержала и пошла

с бурьяном воевать. Но что я одна сделаю? Да и
народ смотрит с недоумением: чего это, мол, ба�

буля удумала? Знала бы, что здесь такие люди жи�
вут, не стала бы переезжать. Мне, пенсионерке,

стыдно за них, молодых и здоровых.
З.А.КУДРЯВЦЕВА.

Наплевать на то, что за порогом квартиры

ПОЖАРЫ

Дымка
над городом

В последнее время над городом появи�
лась какая�то дымка. Откуда она?

Как выяснилось, в Главное управление МЧС Рос�

сии по Томской области поступает много звонков с
таким вопросом. Пресс�служба ведомства ответила,

что дымка, наблюдаемая томичами, — следствие лес�
ных пожаров, действующих в Якутии. Опасности для

здоровья жителей Томской области она не представ�
ляет, максимально разовые концентрации загрязня�

ющих веществ не превышают допустимых норм.

Детская площадка во дворе дома по ул.
Партизанской, 70 вся заросла бурьяном.
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В
 школе Денис Трофимов

был просто влюблён в
биологию: с удовольстви�

ем изучал не только школьную
программу, но и научно�попу�

лярную литературу и энциклопе�
дии, писал экологические про�

екты, с которыми выступал на
различного уровня конферен�

циях. Лучшего знатока�энтомо�
лога (энтомология — раздел

зоологии, изучающий насеко�
мых) в его школе №1 не было.

Казалось, что будущее парня
определено. Он на самом деле

поступил в биологический ин�
ститут ТГУ, но ботаником в пря�

мом и переносном смысле не
стал. Денис до сих пор не может

понять,  что случилось на тре�
тьем курсе биологического ин�

ститута ТГУ, когда интерес сту�
дента переключился с познания

природы на познание челове�
ческого бытия: он решил изу�

чать психологию.
— Психология как наука ин�

тересовала меня давно, — пы�
тался объяснить мне своё реше�

ние Денис. — Уже в процессе
учёбы пришло понимание того,

что биология — это детское ув�
лечение,  не более. К этому вре�

мени сформировались иные же�
лания и потребности,  поэтому

решил стать психологом.

Денис сдал почти все вступи�

тельные экзамены на «отлич�
но»,  но подвела математика,

которая и решила дальнейшую
судьбу молодого человека: он

пополнил ряды не вуза, а Воо�
ружённых Сил Российской Фе�

дерации.
В Амурской области, где он

служил водителем�электриком,
приходилось учиться жить по�

новому. В той «школе жизни»,
куда попадают совершенно раз�

ные люди с разными характера�
ми,  взглядами и интересами, не

так�то просто было найти своё
место и выстроить отношения с

окружающими.  Умение видеть в
сослуживцах то,  что скрыто от

посторонних глаз, ещё больше
укрепило желание Дениса по�

ступать на психологический фа�
культет. Сегодня,  спустя полго�

да гражданской жизни, он вновь
штурмует ставший уже родным

ТГУ. «Я вечный студент», — го�
ворит о себе Денис Трофимов.

После нашей непродолжи�
тельной интернет�переписки

Денис произвёл на меня впечат�
ление человека, которому для

полного счастья не хватает об�
мундирования байкеров — «ко�

сухи» (кожаной куртки) и «каза�
ков» (сапог).  Его прежнее бла�

гоговейное отношение к хруп�

кой красоте природы оказалось

вытесненным духом свободы,
воплощённом в металле. И вот

он — результат! Денис — час�
тый гость различных авто� и мо�

тофестивалей,  а среди его дру�
зей и знакомых — в основном

джипперы. Он и сам недавно
участвовал во всесибирском ав�

тофестивале в качестве штурма�
на. В ближайшем будущем Де�

нис мечтает приобрести себе
чоппер — большой,  сияющий

лаком и хромом мотоцикл с ши�
рокой передней вилкой, баком�

«капелькой» и, конечно, высо�
ченным изогнутым рулём (цени�

тели неторопливой и чинной
езды его поймут). А пока этого

не произошло, всё свободное
время он отдаёт восстановле�

нию внедорожника.
— Внедорожник — увлече�

ние для души, — говорит Денис
Трофимов, — а потому работаю

над ним неспешно, аккуратно,
что называется, для себя. Увле�

чение техникой переросло в ув�
лечение музыкой. Я осваиваю

игру на гитаре и очень жалею,
что в своё время не пошёл учить�

ся в музыкальную школу. Всё это
сформировало мой стиль жизни:

сейчас я ценю свободу и крайне
негативно отношусь к любым

формам её дискриминации.

«Я вечный студент», —
говорит о себе Денис Трофимов

Г
олландский медик Николас Тюльп произнёс

когда�то знаменитую фразу:  «Светя другим,
сгораю сам». Разговаривая с участником на�

шего проекта «Надежда Причулымья», ныне выпус�
кником СибГМУ Николаем Ижболдиным, я дума�

ла, сумеет ли он во время своей будущей врачеб�
ной деятельности следовать такому принципу. «Я

чувствую в себе силы пройти этой трудной доро�
гой», — развеял мои сомнения Николай.

Преподаватели медуниверситета, большинство
из которых практикуют в лечебных учреждениях и

параллельно с научной и педагогической деятель�
ностью занимаются врачебной практикой,  внуша�

ют своим студентам,  что они выбрали для себя не�
лёгкую профессию. Коля это осознаёт.

— Многие при выборе будущей специальности
руководствуются материальной выгодой, а для

меня первоочередной задачей была и остаётся по�
мощь людям, — объясняет он.

— Ты такой альтруист? — удивилась я.
— Называйте это как хотите. Со своей будущей

профессией я определился ещё в 10 классе. К тому
времени моя сестра Ольга уже была студенткой ме�

дицинского института. Туда и я подал документы.
Сложностей с поступлением в вуз не возникло:

Николаю помогли и серебряная медаль, и диплом
призёра всероссийской олимпиады по биологии,

где он занял третье место.  Здесь, в университете,
он встретил знакомых ему по олимпиадам ребят,

которые, как и он, стали студентами СибГМУ.
Первые три курса, когда студент получает ба�

зовые знания, считаются самыми сложными. Нико�
лай не скрывает,  что учёба отнимала у него боль�

шую часть времени. Редкие свободные часы он
тратил с пользой. Вчерашнему деревенскому маль�

чишке (Коля родом из Больше�Дорохово) было
интересно всё: театры, кино, выставки, различные

студенческие КВНы. Он даже занимался горными
лыжами и латино�американскими танцами, осваи�

вал игру на гитаре.  Так как современная медицин�
ская литература в основном выходит на английс�

ком языке,  последние три года вплотную посвятил

себя его изучению.
Практика у студента Ижболдина началась уже

со второго курса. Ему дали право выбора: прохо�
дить её в Томске либо по месту жительства. Нико�

лай выбрал второй вариант и оказался в Асиновс�
кой центральной районной больнице. Поначалу вы�

полнял обязанности медбрата, а в последующие
годы практиковался у наших докторов. С благодар�

ностью вспоминает об опытном хирурге Викторе
Анатольевиче Перунове, у которого многому на�

учился, о Екатерине Николаевне Зайцевой, тогда
только приехавшей в наш город в качестве моло�

дого специалиста. Николай легко находил общий
язык и с коллегами, и с пациентами. Уже позже,

после окончания практики, узнал, что больные, ко�
торых он наблюдал, потом интересовались, куда

подевался молодой доктор. «Было очень приятно,
что меня помнят. Сначала я хотел заниматься нау�

кой в области медицины, но после прохождения
практики понял, что больше тяготею к работе с

людьми», — говорит мой собеседник.
Сегодня Николай Ижболдин,  имеющий красный

диплом об окончании СибГМУ, намерен продол�
жить учёбу. «Для начала — ординатура, — делит�

ся со мной своими планами начинающий хирург.  —
Буду в больнице вести несколько пациентов, а па�

раллельно посещать лекции, чтобы впоследствии
работать по своей специализации — урологии».

Кстати сказать, он не исключает возможности вер�
нуться в Асино,  если его специальность будет к

тому времени востребована.
Что побудило брата и сестру Ижболдиных избрать

для себя врачебную стезю, ведь в их семье нет меди�
ков? «Дети не должны повторять жизнь своих роди�

телей, они вольны  выбирать свой путь, что мы с сес�
трой и сделали. Я тоже не буду настаивать, чтобы мои

дети стали продолжателями династии», — излагает
свою позицию Николай. Впрочем, о создании соб�

ственной семьи он пока не задумывается. На ближай�
шие два года у него другие приоритеты.

Мечтал стать доктором наук,
а станет лечащим врачом

Николай Ижболдин, имеющий
красный диплом об окончании СибГМУ,
намерен продолжить учёбу в ординатуре
по специальности хирург�уролог.

Сегодня Денис Трофимов всерьёз увлекается
авто� и мототехникой.

С героями проекта общалась  Елена СОНИНА.
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Анатолий Андреевич Сопин и
Евдокия Ивановна Чибирёва
хотели зарегистрировать свой
брак тихо, но это им не уда�
лось. Случайно узнав о том,
что в четверг в Асиновский
загс пришла пара, которая
прожила в гражданском бра�
ке 43 года(!), мы напросились
в гости к «молодожёнам».

В
осьмидесятидвухлетняя
«невеста» и её семидеся�

типятилетний «жених» си�
дели за накрытым столом в ок�

ружении самых близких: сына
Игоря и невестки Лилии, кото�

рым стало известно о бракосо�
четании родителей всего за сут�

ки,  и двух внуков. Возможно,
скромного застолья и вовсе бы

не было, но Лиля, которая при�
шла в загс поздравить ново�

брачных,  предупредила: вече�
ром всё равно праздничный

стол придётся накрыть. Мне при
встрече объяснила: «Если бы

узнала о таком событии раньше,
банкетный зал бы заказала и

много�много гостей пригласила,
потому что наши мама и папа

такого праздника достойны».
Для многих недавнее брако�

сочетание Анатолия Андрееви�
ча и Евдокии Ивановны окажет�

ся огромным сюрпризом, ведь
даже соседи по дому не догады�

вались,  что прожившая рядом с
ними много лет супружеская

пара по документам не являлась

Г
лавную виновницу торже�

ства отыскала быстро. На
двери с номером 310 висел

плакат: «В этом тереме томится
сероглазая девица». За дверью

в предсвадебной суете метались
по комнате молоденькая невес�

та, её многочисленные подруж�
ки и мама. Пытаюсь разузнать,

кто же устроил такой переполох
в гостинице. За невесту, безус�

— Лена, если ты не хочешь

встретить жениха в халате, то
беги уже платье надевать, —

перебивая девчонок, кричит ус�
тавшая от беготни мама.

Пока подружки в шесть рук
наряжали невесту, она расска�

зала, что своего суженого
встретила на фестивале «Алые

паруса». Встречались два года,
а 14 февраля, в День святого Ва�

лентина, Серёжа сделал ей
предложение. В тот же вечер

решили, что свадьбу отметят
летом на родине Сергея, где

продолжают жить его родители
и многочисленные родственни�

ки. Гостиницу забронировали

ещё весной. О том, что выкуп
невесты хотят устроить прямо

здесь, руководство гостиницы,
конечно, предупредили. Моло�

дым пошли навстречу, тем бо�
лее, что Елена сама работает в

гостиничном бизнесе, а колле�
гам всегда договориться легче.

— Много с вашей стороны го�
стей приехало? — интересуюсь я.

— Много, поэтому и решили
не стеснять родственников же�

ниха и откупили на пару дней
половину гостиницы, — отвеча�

ет за дочь её мама. — Тёти,
дяди, сёстры, братья, друзья

съехались с южного и северно�
го Урала, с Алтая...

— Едут, едут! —  раздалось
за закрытой дверью.

мужем и женой. «Уж такие они

дружные, везде вместе, — рас�
сказывают мне, — и в огород, и

на рынок, где Евдокия Иванов�
на торговала до 77 лет, а Ана�

толий Андреевич ей помогал.
Редко их поодиночке встре�

тишь! А у них сегодня что? Ни�
как золотая свадьба?» — «У

них сегодня день бракосочета�
ния», — ответила я, оставив си�

девших на лавочке женщин в
полном недоумении.

Как выяснилось, до встречи
друг с другом Евдокия Иванов�

на и Анатолий Андреевич пере�
жили развод. Наверное, потому

и пришли к обоюдному выводу,
что штамп в паспорте — это

только формальность. Избран�
ник Евдокии Ивановны младше

неё на восемь лет, но разница в

возрасте не была заметна ни 43
года назад, ни сейчас. «Я всегда

выглядела очень хорошо», —
кокетничает Евдокия Ивановна,

наблюдая за реакцией мужа.
«А я разве спорю?» — под�

тверждает супруг и рассказыва�
ет, что познакомился со своей

Дусей на стройке. В те годы он
бригадиром в ПМК�57 работал,

а она там же — кладовщицей.
Говорит, хорошенькая была...

— А почему официальное
предложение сразу не сделали?

— интересуюсь я.
— А зачем,  если женщина и

так была на всё согласна? —
отшучивается «молодожён».

— Я всегда знала, что Толя
от меня никуда не денется, вот

особо и не настаивала, —  рас�
сказывает Евдокия Ивановна.

— Правда, колечко обручаль�
ное он всё�таки мне подарил.

Случилось это, когда у нас уже
сын родился. Что уж скрывать,

мне такое внимание приятно
было, тем более, что подарками

он не особо меня баловал. Все�
гда говорил: «Если тебе чего�то

надо, деньги у тебя, возьми и
купи». Спрашиваете, как все эти

годы жили? Скажу откровенно,
если кто�то,  прожив много лет

вместе, утверждает, что в их се�
мье всегда царили тишь да

гладь, никогда не поверю. И у
нас случалось разное,  но мы

обязательно прислушивались
друг к другу,  умели сделать шаг

навстречу. Поэтому я всегда го�
ворила своим детям: не будьте

эгоистами, не выдвигайте взаим�
ных претензий,  не переклады�

вайте обязанности один на дру�
гого, помогайте друг другу во

всём, и тогда ваша семья, пусть
даже гражданская, будет по�на�

стоящему счастливой!
Своего младшего сына (есть

ещё двое детей от первого бра�
ка, которые живут в Подмоско�

вье) Евдокия Ивановна родила
в 42 года. Теперь ему самому

уже за сорок, а старшим давно
за пятьдесят. Дети подарили

маме семерых внуков, а те ба�
бушке — четырёх правнуков.

Анатолий Андреевич и Евдокия
Ивановна, когда были помоло�

же, почти каждый год ездили к
старшим детям в гости.  Сейчас

они в таком возрасте, что в Мос�
кву часто не наездишься, да и

пенсии на дорогие авиаперелё�
ты не хватит, но дома пожилые

супруги сидеть не любят,  поэто�
му почти каждый день на своём

«Жигулёнке» ездят на усадьбу
Игоря. Не в качестве гостей, а

как помощники. «Я люблю на
грядках повозиться, вот и отво�

жу душу в огороде у любимой
снохи, пока та на работе или с

младшим внуком возится», —
рассказывает Евдокия Иванов�

на, признаваясь, что в Лилии
души не чает!  Представьте моё

удивление, когда я узнала, что
с Игорем они тоже не расписа�

ны, хотя вместе уже семь лет.
— А зачем? Нам и так хоро�

шо. Если всё дело в обручаль�
ном кольце, так я давно уже его

подарил, — отвечает Игорь.
Окончательно ответа на воп�

рос, что же всё�таки заставило
пожилую супружескую пару по�

ставить штампы в паспорта, я
так и не услышала. Оба только

отшучивались. Да так ли это
важно, если видишь, что за 43

года совместной жизни люди не
растеряли свою любовь и отно�

сятся друг к другу с той же не�
жностью, как в молодости.

Пришли в загс...
после сорока трёх лет совместной жизни

Тили
тили тесто —
в гостинице невеста!

Предсвадебная беготня тут
же усилилась. Подружки невес�

ты и вся родня бросились встре�
чать жениха. В комнате оста�

лись только дочь с мамой, кото�
рая обессиленно опустилась на

стул и чуть слышно произнесла:
«Ну вот и дождались...»

«Взятие» каждой лестнич�
ной площадки, каждой ступень�

ки благодаря стараниям Лени�
ных подружек стоили Сергею

немалого терпения и денег. На
третьем, финишном пролёте,

торг шёл особенно рьяно, по�
этому вскоре брать у обеднев�

ших свидетеля и жениха было
уже нечего, кроме конфет и

шампанского. Последняя зада�
ча, найти ошибку в плакате «В

этом тереме томится серогла�
зая девица», поставила жениха

в тупик. Выручил родственник
невесты, подсказавший, что

глаза у неё зелёные. Разбив
ледышку находящимся в ней

ключом от номера, Сергей вор�
вался в комнату и замер на по�

роге от увиденной красоты.
Засмущавшаяся от его восхи�

щённого взгляда невеста роб�
ко приняла цветы.

— Что встал, как вкопанный!
Целуй невесту! — крикнул кто�

то из гостей. Остальные друж�
но подхватили: «Горько!»

Вместе с директором гос�
тиницы «Радуга» Натальей

Петровной Картавых мы про�
водили взглядом свадебный

кортеж, отправившийся в загс,
а потом в Первомайскую сто�

ловую.
— А  молодые сегодня сюда

ещё вернутся? — интересуюсь
у неё я.

— А как же! Мы и номер но�
вобрачным украсим, и конфеты

с шампанским подарим. Пусть
живут и радуются!

Новый рабочий день в минувшую пятницу для многочислен�
ных офисных работников, арендующих помещения в гостини�
це «Радуга», начался весьма необычно. Прямо при входе их
встретил яркий плакат: «Тили�тили тесто — здесь живёт неве�
ста». Свадебными плакатами и воздушными шариками были
украшены все лестничные пролёты, ведущие на третий этаж,
где расположены гостиничные номера. Догадаться было не�
трудно: кто�то в гостинице устроил свадебный выкуп!

пешно пытающуюся прорваться

в кем�то занятую ванную комна�
ту, ответили её подруги.

— Наша Елена сегодня за�
муж за Сергея Бородича выхо�

дит. Она родом из посёлка Оус
Свердловской области, а он —

из вашего села Первомайского,
только уже 6 лет живёт в Санкт�

Петербурге и работает инжене�
ром на Ленинградской АЭС.

На необычных свадьбах побывала Екатерина КОРЗИК.

Жениху пришлось пройти
много испытаний, прежде чем
он поцеловал невесту.



Фото на память с группой поддержки.

Выступления «Щедрого вечера» проходили на уличных
площадках, где собиралось много зрителей.

У стен Нотр�Дама в Париже.
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Д
ейства многодневного
фестиваля�конкурса и

концерты участников
проходили во французской про�

винции Пуату�Шаранта в горо�
дах: Жонзак, Сен�Жени�де�Сан�

тонж, Леовиль, Ля�Рошель, Пон,
Сан�Жерман�де� Лузиньян, Жа�

зен, Сожон, Сен�Жорж�де�Ди�
дон, Шевансон, Жарнак�Шам�

пань. Сценой для артистов слу�
жили залы местных досуговых

центров, лужайки в парках и от�
крытые площадки у местных мэ�

рий. Доброжелательная фран�
цузская аудитория радушно при�

нимала все выступления моло�
дых исполнителей — музыкан�

тов, танцоров, вокалистов. Ре�
пертуар был разнообразным: от

классических произведений до
обработки народных мелодий.

Виртуозная игра на музыкаль�
ных инструментах и искромёт�

ные хореографические номера
завораживали зрителей техни�

кой исполнения и оригинально�
стью национальных костюмов.

Международное жюри при
подведении итогов конкурса

учитывало не только собствен�
ное мнение, но и реакцию мно�

гочисленной публики,  которая
присутствовала на всех выступ�

лениях конкурсантов. Когда в
заключительный фестивальный

вечер были объявлены резуль�
таты, сообщение о присуждении

«Щедрому вечеру» высшей на�
грады, Гран�при, всеми было

воспринято как справедливая
оценка творчества асиновских

ребят. Никто не выразил сомне�
ния по поводу заслуженной по�

беды сибиряков!
По словам Клода Револьта,

академиста�музыковеда, выс�
тупление «Щедрого вечера»

покорило его тем, что в репер�
туаре ансамбля представлены

истинно народные обрядовые
композиции,  сохранение кото�

рых особо ценно для мировой
культуры.  «Во Франции нет тра�

диции народного пения,  — ска�
зал Клод, — поэтому меня осо�

бенно удивило исполнение рус�
ской народной песни в многого�

лосном стройном варианте».
Также он отметил,  что такого

мастерства сибирские фолькло�
ристы достигли только благода�

ря особой профессиональной
подготовке. «В Европе,  — заве�

рил Клод, — найдётся немного
ансамблей, которые смогли бы

составить конкуренцию «Щед�
рому вечеру».

Руководители других кол�
лективов�конкурсантов тоже

Русский фольклор
и «Марсельезу»
пел «Щедрый вечер» во Франции

ставлением конкурсной про�
граммы, составленной из фоль�

клорной миниатюры на темы
осенних славянских обрядов и

плясовых и лирических песен из
различных областей России.

Был в репертуаре асиновцев и
музыкальный подарок для

французов. На всех концертных
площадках и во время фести�

вальных парадов «Щедрый ве�
чер» с воодушевлением испол�

нял гимн Франции — «Марсель�
езу» — на французском языке.

Примечательно, что при первых
звуках гимна французы встают

и дружно поют национальную
песню, слова которой они зна�

ют от начала до конца. Так что
каждое выступление наших ре�

бят обязательно заканчивалось
общим народным хором.  Нужно

было видеть, какой отклик вы�
зывало это исполнение в душах

местного населения! Десятки
слов благодарности и поцелуи

получали наши ребята.
В один из дней на фестиваль

приехала группа поддержки
асиновских конкурсантов: наша

землячка,  учительница фран�

цузского языка из Томска Ва�
лентина Тисленко и её француз�

ские друзья Ольга Павлова, про�
фессор русской словесности, и

Сергей Павлов, художник и ки�
нематографист.  Мадам Вален�

тина сразу взяла на себя роль
переводчика и, используя самые

выразительные слова, постара�
лась представить французской

публике историю ансамбля
«Щедрый вечер» и рассказать о

городе Асино. Мать и сын Пав�
ловы, хорошо знающие рус�

скую культуру, отметили исто�
рическую ценность того пласта

народного творчества, который
показали на фестивале асинов�

ские фольклористы. Это неофи�
циальное общение с француза�

ми, русскими по происхожде�
нию, было вдвойне интересно

для Валентины Генераловой,
потому что такое случилось

впервые в её жизни.
Вся поездка заняла три не�

дели. Безмятежного времяпре�
провождения у ребят совсем не

было:  длительные переезды из
одного города в другой, выступ�

ления,  экскурсии… Словом, был

плотный график зарубежной
жизни, потому что «Роза вет�

ров» — это не только конкурс,
но и обширная культурно�обра�

зовательная программа. Ребята
расширили кругозор в области

истории и географии. Они смог�
ли побывать в исторических цен�

трах Европы:  в Варшаве, Пари�
же, Дрездене. По их словам,

больше всего им запомнился
Париж с его Эйфелевой башней,

Лувром, Елисейскими полями,
собором Парижской Богомате�

ри, а также Дрезден и его кар�
тинная галерея старых масте�

ров, в которой хранится «Сик�
стинская Мадонна» Рафаэля.

Неизгладимое впечатление ос�
тавили поездки к Атлантическо�

му океану, посещение Дисней�
лэнда, аквапарка в городе Жон�

зак и океанариума в городе Ля�
Рошель.

Как отметила Валентина Ге�
нералова, поездка состоялась

благодаря помощи родителей
ребят, главы Асиновского рай�

она А.Е.Ханыгова, начальника
управления по культуре, спорту

и молодёжной политике С.В.
Ефименко и спонсоров:  руко�

водства ЗАО «РосКитИнвест» и
томского предпринимателя Пет�

ра Лысенко — давнего друга
детского коллектива. Без со�

мнения,  фестиваль�конкурс
«Роза ветров во Франции» по�

служил хорошим стимулом для
дальнейшего творческого роста

наших ребят из «Щедрого вече�
ра», которые имели возмож�

ность на лучших примерах изу�
чить уровень мастерства сверст�

ников и во всей красе показать
своё творчество.

Людмила УЛАНОВА.

Надолго запомнится это лето ребятам из прославленного аси�
новского фольклорного ансамбля «Щедрый вечер» под руко�
водством педагога Асиновской школы искусств Валентины Ге�
нераловой. В жаркие июльские дни коллектив участвовал в
престижном международном конкурсе�фестивале «Роза вет�
ров во Франции�2013», куда он был приглашён в конце про�
шлого года после победы на очередном конкурсе в детском
центре «Океан». На яркий молодёжный праздник искусств
съехались юноши и девушки из Китая, Украины, Татарстана,
Башкортостана, Урала, Московского региона. «Щедрый ве�
чер» в единственном числе представлял Сибирь.

неоднократно подчёркивали в
личных беседах, что они восхи�

щены выступлениями нашего
ансамбля и профессиональным

мастерством Валентины Генера�
ловой.  По их просьбам во вре�

мя перерывов между концерта�
ми,  Валентине Владимировне

пришлось несколько раз за фе�
стивальные дни давать мастер�

классы. По моим наблюдениям,
ни к кому из участников конкур�

са не было такого интереса, как
к «Щедрому вечеру».

С первого фестивального
дня коллектив привлёк к себе

внимание превосходным пред�
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20 июля исполнилось 100 лет жительнице

нашего города Акулине Абакумовне Миновой.
Вся жизнь этой простой женщины — как отра�

жение судьбы нашей огромной страны: роди�
лась ещё при царе Николае II, пережила рево�

люцию, гражданскую и Отечественную  войны,
сталинские репрессии... За жизнь длиною в век

радости было гораздо меньше,  чем испытаний.
Самая большая её боль — это то,  что из семи

своих детей четверых пережила.
Сегодня Акулина Абакумовна на здоровье

не жалуется, только слух и зрение подводят,
поэтому о судьбе юбилярши мне рассказыва�

ли её дочери Валентина Маркеловна и Татьяна
Маркеловна.

— Замуж маму выдали в 14 лет. Ничего хо�
рошего она в жизни не видела,  от зари до зари

— только работа. Своей маме помогала и соб�
ственных детей растила.  Никогда за стол пер�

вая не садилась: ждала, когда мы наедимся, а
сама уже остатками довольствовалась.  Когда

устроилась работать на лесозавод, бывало,
приходилось по две�три смены работать. Воз�

вращаясь домой, еле ноги волочила от устало�
сти. На полпути где�нибудь на травке приляжет,

С
пустя 37 лет, проработан�
ные в системе образова�

ния, Елизавета Михайлов�
на и не представляет, что её

жизнь могла бы сложиться ина�
че:  ещё будучи сама ученицей,

Лиза не мыслила себя вне шко�
лы. Активная и творческая дев�

чонка была председателем со�
вета дружины, потом — секре�

тарём комсомольской органи�
зации. Живя интересами школь�

ного коллектива, одновременно
делала заметные успехи в био�

логии, поэтому её решение по�
ступить в педагогический инсти�

тут было предсказуемым. Учи�
лась заочно, параллельно пре�

подавая биологию и работая
старшей пионервожатой в шко�

ле,  где директором была назна�
чена её бывшая учительница фи�

зики. «Она меня очень поддер�
живала.  Вообще в моей жизни

встречалось много хороших
людей,  — признаётся моя собе�

седница. — Когда приехала в
Асино,  рядом не было никого из

родных. Настоящей материнс�
кой заботой окружила меня учи�

тель химии Валентина Флегон�
тьевна Кускова».

Студентка Алма�Атинского
института, привыкшая к жизни в

большом городе, не предпола�
гала, что в скором времени про�

меняет его на сибирскую про�

У успешного учителя —
успешные ученики

Жизнь длиною в век отдохнёт и дальше идёт. А дома тоже работы
непочатый край. И откуда только силы бра�

лись? Она же всегда маленькая, худенькая
была. И ведь практически не болела,  к врачам

очень редко обращалась.
Крепкое здоровье и долголетие, видимо,

достались Акулине Абакумовне по наследству:
в её семье все дожили до почтенного возрас�

та. Кстати сказать, муж тоже отличался отмен�
ным здоровьем, и в том, что она ещё сорок лет

назад овдовела, виноват только трагический
случай. Если бы не погиб под колёсами тепло�

воза, вполне вероятно, вместе бы коротали
свой век.

Последние 20 лет Акулина Абакумовна жи�
вёт со своей младшей дочерью Валентиной.

Недавно юбилярша поздравления принимала:
её навестили представители совета ветеранов,

органов соцзащиты, даже от самого президен�
та открытка пришла. Ну а родные,  которые со�

брались в этот день за праздничным столом,
искупали бабушку в тёплых объятиях и цветах.

Акулина Абакумовна вместе с гостями выпила
за своё здоровье, а после ещё и песни пела.

Когда я преподнесла бабушке Акулине скром�
ный букет из лилий, она по�девчоночьи обра�

довалась, поблагодарила и пожелала мне до�
жить до ста лет, как и она…

В гостях у юбилярши побывала
Елена СОНИНА.

винцию за пару тысяч километ�

ров от дома. Причиной тому ста�
ла любовь. В последний год учё�

бы девушка встретила своего
будущего супруга. «Мы с подру�

гой загорали на озере, — вспо�
минает Елизавета Михайловна,

—  а на другом берегу отдыха�
ли два солдата, которые не сво�

дили с нас глаз. Набравшись
смелости, парни переплыли озе�

ро и подошли познакомиться.
Мы из вежливости пообещали

прийти на свидание, но на самом

деле не собирались этого де�

лать. Сергей сам меня нашёл».
Конфетно�букетный период

продлился полгода,  а когда
срок службы закончился, моло�

дой человек, оказавшийся ро�
дом из Ново�Кусково, пришёл к

родителям Елизаветы и поло�
жил на стол два билета на обрат�

ную дорогу домой.  Ни слёзы
матери, ни обида отца не оста�

новили девушку: она уехала за
любимым в далёкую Сибирь.

Сегодня Елизавета Михайловна

задаётся вопросом:  как она ре�
шилась уехать в никуда, далеко

от отчего дома? И сама же на
него отвечает: время было дру�

гое. Люди тогда чувствовали
уверенность в завтрашнем дне.

Р
одные жениха встретили

молодую невестку хоро�
шо: сыграли свадьбу, ба�

бушка помогла купить в Асино
домик — пусть и небольшой,

зато свой. Начинала свою педа�
гогическую деятельность Е.М.

Василенко в нашем городе в
школе�интернате, а когда его

расформировали, пришла в
школу №1, где трудится по сей

день. И в профессии,  и в личной
жизни всё у неё сложилось удач�

но. Супруги Василенко воспита�
ли троих детей. Старшая дочь

Ольга работает следователем в
Томске, сын Михаил выбрал для

себя карьеру военного: служит
на Сахалине военным врачом.

Лишь младшая,  Жанна, оста�
лась рядом с родителями и тру�

дится в одном из банков наше�
го города.  Дети преподнесли

своей маме два символических
подарка: внук Игорь родился в

День учителя, 5 октября, а млад�
шую внучку назвали в честь ба�

бушки Лизонькой — теперь в
семье подрастает Елизавета

вторая. Всего же у счастливой

бабушки трое внуков, и ещё

ожидается прибавление.
Совсем скоро, 4 августа,

Елизавета Михайловна будет от�
мечать юбилей. К своим двум

пятёркам учитель подходит с
юмором: «Теперь я настоящий

пенсионер». На самом деле ухо�
дить на заслуженный отдых она

не собирается: ещё не реализо�
вала в полной мере свой потен�

циал. Талантливому педагогу
есть чем гордиться. За годы ра�

боты в школе №1 у неё было
шесть выпусков, а самый «золо�

той» — в 2000 году: 9 медалис�
тов! Некоторые бывшие учени�

ки стали её коллегами. Один из
них — директор Асиновского

техникума промышленной инду�
стрии и сервиса Юрий Владими�

рович Калинюк.
Ученики, выбирающие для

сдачи ЕГЭ предметы, которые
преподаёт Елизавета Михайлов�

на, всегда показывают резуль�
таты выше областных. Её ребя�

та участвуют в олимпиадах и
конференциях разного уровня,

в том числе и всероссийских, и
обязательно становятся побе�

дителями и призёрами. Уже на
протяжении пяти лет влюблён�

ные в биологию и экологию вос�
питанники Е.М.Василенко пора�

жают своими исследовательс�
кими работами педагогов поли�

технического университета, где
регулярно проходят всероссий�

ские конференции. А ещё они
вместе с любимым учителем с

удовольствием участвуют в эко�
логических акциях: убирают му�

сор с берегов Итатки, выходят
на «Марши парков». «Такая ра�

бота очень сближает с детьми,
и оттого тяжело с ними расста�

ваться», — признаётся Елизаве�
та Михайловна. Число её выпус�

кников исчисляется уже сотня�
ми, но она до сих пор помнит

поимённо практически каждого,
ведь, как сказал великий акаде�

мик В.О.Ключевский, «чтобы
быть хорошим преподавателем,

нужно любить то, что препода�
ёшь, и любить тех, кому препо�

даёшь».
К поздравлению с юбилеем

присоединяется бывшая
ученица школы №1

Елена СОНИНА.

Ученики любят её за умение найти неординарный
подход к учебному процессу, за демократичность, ца�
рящую на уроках, простоту и лёгкость в общении. Кол�
леги уважают и ценят за высокий профессионализм,
который преподаватель биологии и экологии школы
№1 Елизавета Михайловна ВАСИЛЕНКО неоднократ�
но подтверждала личными успехами и достижения�
ми своих учеников. В 2004 году ей было присвоено
звание «Почётный работник общего образования
Российской Федерации», два года спустя Елизавета
Михайловна стала полуфиналисткой российско�аме�
риканской программы «Учителя — Учителям», а в мае
этого года — победительницей областного конкурса
«Лучший педагог�эколог общеобразовательного уч�
реждения». Уровень знаний её учеников высоко оце�
нивают на олимпиадах и конференциях областного
и всероссийского уровней, а многие выпускники вы�
бирают для себя профессии, связанные с изучением
биологии, химии и экологии.

Елизавета Михайловна и её ученики часто принимают уча�
стие в экологических мероприятиях.
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СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Грибы табака
Грибы (белые, подосиновики, маслята, подберёзовики)

— 600 г, чеснок — 1 головка, мука — 1/2 ст. л., перец, рас�
тительное масло — 3 ст. л., томатный соус — 300 г или сме�
тана — 200 г.

Для приготовления блюда используются только шляпки гри�
бов. Грибы почистить, промыть. С двух сторон шляпки натереть

солью, нашпиговать чесноком, посыпать перцем и слегка мукой.
Положить их на горячую сковороду в кипящее растительное мас�

ло, закрыть крышкой и прижать сверху грузом. Грибы обжари�
ваются с двух сторон до румяной корочки. Подавая на стол, по�

лить грибы томатным соусом или сметаной.

Грибы в пиве
Яйцо, пиво, растительное масло, тёртый сыр, мука, отва�

ренные грибы.
Приготовьте смесь из яйца, пива, растительного масла, тёр�

того сыра и муки. Количество продуктов регулируйте по своему

усмотрению — должно получиться не слишком густое тесто, как
на оладьи. Обмакните в него грибы и обжарьте в растительном

масле.

Картофель с грибами
в горшочке

Картофель — 7�8 шт., свежие грибы (лучше белые) — 500
г, лук репчатый — 1�2 шт., сметана — 1/2 стакана, масло
растительное — 3 ст. л., соль — по вкусу, перец чёрный мо�
лотый, лавровый лист, зелень петрушки.

Очищенные промытые свежие грибы отварить, крупно поре�
зать и обжарить на масле с мелко порезанным луком. Очищен�

ный картофель нарезать дольками, обжарить (отдельно от гри�
бов) и уложить вместе с грибами в глиняные горшочки. Залить

их водой или бульоном так, чтобы вода покрывала верхний слой.
Затем добавить соль, лавровый лист, свежемолотый чёрный пе�

рец, веточки петрушки, залить всё сметаной и, накрыв горшочек
крышкой, поставить в духовку на 30 — 40 минут.

Грибное ассорти
Свежие грибы (маслята, белые, подберёзовики, подоси�

новики, шампиньоны и др.) — по 50 г, лук репчатый — 2 шт.,
перец сладкий — 1 шт., петрушка (корень) — 1 ст. л., огурец
— 1 шт., корица — по вкусу, растительное масло — 2 ст. л.,
виноградный сок — 1/2 стакана, мёд — 1 ст. л.

Отваренные в солёной воде свежие грибы нарезать мелкими
кусочками и уложить в большую салатницу. Лук нарезать мелки�

ми дольками, уложить в сковороду, добавить нарезанный мел�
кими кусочками сладкий перец, мелко нарезанный корень пет�

рушки, натёртый на крупной тёрке огурец. Всё перемешать, по�
сыпать корицей, добавить растительное масло и поджарить на

слабом огне в течение 15 — 20 мин. К готовой поджарке доба�
вить виноградный сок и мёд, перемешать и соединить с грибами.

Приятного аппетита!

1. Хочет ли ваш ребёнок идти в школу?
2. Привлекает ли вашего ребёнка в школе то,

что он там много узнает и ему будет интересно
учиться?

3. Может ли ваш ребёнок заниматься самосто�
ятельно каким�либо делом, требующим сосредо�

точенности в течение 30 минут (например, соби�
рать конструктор)?

4. Верно ли, что ваш ребёнок в присутствии не�
знакомых нисколько не стесняется?

5. Умеет ли ваш ребёнок составлять рассказы
по картинке не короче, чем из пяти предложений?

6. Может ли ваш ребёнок рассказать наизусть
несколько стихотворений?

7. Умеет ли он изменять существительные по
числам?

8. Умеет ли ваш ребёнок читать по слогам или,
что ещё лучше, целыми сло�

вами?
9. Умеет ли ваш ребёнок

считать до 10 и обратно?
10. Может ли он решать

простые задачи на вычита�

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ С РЕБЁНКОМ. Занятия с малышом должны быть обоюдно добровольными. Их длительность не должна превы�
шать 35 минут.. Не пытайтесь предлагать ребёнку задания, если он утомлён.. Постарайтесь, чтобы занятия имели регулярный характер — «мозговой штурм» при подготовке

к школе не слишком эффективен.. Не надо сосредоточиваться на выработке конкретных навыков: не стоит «дрессировать» ребён�

ка на сложение и вычитание, чтение по слогам. Куда полезнее будет использовать общеразвивающие
упражнения, полезные для укрепления восприятия, памяти, внимания, тонкой моторики рук. Учите

ребёнка обращать внимание на то, как звучат слова. Разучивайте с ним стихи, скороговорки и сочи�
няйте сказки. Просите повторять наизусть услышанный текст и пересказывать его своими словами.

Вспомните коллективные игры типа «Барыня прислала сто рублей», «Я садовником родился…» —
они развивают произвольность действий, сосредоточенность, обогащают речевой запас детей. Очень

полезно запоминать различные предметы, их количество и взаиморасположение.. Обращайте внимание ребёнка на детали пейзажа и окружающей обстановки. Не забывайте по�

чаще просить его сравнивать различные предметы и явления — что в них общего и чем они отличают�
ся. Предложите ребёнку запомнить последовательность цифр (например, номера телефонов). Хоро�

шо стимулируют развитие концентрации внимания игры�лабиринты, в которых нужно «проследить»
дорожку персонажа, а также задание на сравнение двух почти одинаковых рисунков.. Не пренебрегайте занятиями, развивающими и укрепляющими мелкие движения рук: лепка, ри�
сование, аппликации, игры с конструкторами. Используйте подручные средства: можно отделить го�

рох от кукурузы или бобов, рассортировать пуговицы, разложить спички. Как бы ни продвигались
объективные успехи вашего ребёнка, старайтесь создавать здоровый настрой перед школой, при ко�

тором он бы стремился к знаниям.

Тест для родителей
«Готов ли ваш ребёнок к школе?»

ние или прибавление единицы?
11. Верно ли, что ваш ребёнок имеет твёрдую

руку?
12. Любит ли он рисовать и раскрашивать кар�

тинки?
13. Может ли ваш ребёнок пользоваться нож�

ницами и клеем (например, делать аппликации)?
14. Может ли он собрать разрезную картинку

из пяти частей за одну минуту?
15. Знает ли ребёнок названия диких и домаш�

них животных?
16. Может ли он обобщать понятия (например,

назвать одним словом овощи помидоры, морковь,
лук)?

17. Любит ли ваш ребёнок заниматься само�
стоятельно: рисовать, собирать мозаику и т.д.?

18. Может ли он понимать и точно выполнять
словесные инструкции?

Возможные результаты тестирования зави�
сят от количества утвердительных ответов на
вопросы теста.

Если оно составляет:
15 — 18 баллов: можно считать, что ребёнок

вполне готов к тому, чтобы идти в школу. Вы не
напрасно с ним занимались, а школьные трудно�

сти, если и возникнут, будут легко преодолимы;
10 — 14 баллов: ребёнок многому научился,

а содержание вопросов, на которые вы ответили
отрицанием, подскажет вам точки приложения

дальнейших усилий;
9 и меньше: почитайте специальную литера�

туру, постарайтесь уделять больше времени за�
нятиям с ребёнком и обратите особое внимание

на то, чего он не умеет.

Женский характер —
по типу каблука

1. ВЫСОКИЕ КАБЛУКИ
Высокие каблуки предпочитают девушки,

которые подсознательно хотят «подняться
над всеми», любят бросать вызов и нарушать

правила. Обычно девушки с подчёркнутой сексуальностью.
2. ШПИЛЬКИ
Как правило, шпильки носят уверенные в себе девушки, при�

влекательные, которые легко заводят знакомства и по природе

очень женственные.
3. ТУФЛИ НА КАБЛУКАХ С ПЛАТФОРМОЙ
Туфли на каблуках с платформой, по мнению психологов, вы�

бирают твёрдые и способные отстаивать своё мнение девушки.

Иногда они бывают непредсказуемы.
4. ТУФЛИ НА ПЛАТФОРМЕ
Практичные и романтичные девушки обычно выбирают туф�

ли на платформе. Такие девушки всегда стремятся добиться ус�

пеха любой ценой, прямолинейны.
5. НИЗКИЕ ТАНКЕТКИ
Девушки, отдающие предпочтение низким танкеткам, отли�

чаются особой мягкостью, гибкостью и расслабленностью. Та�

кие девушки стремятся к компромиссу, с ними очень приятно раз�
говаривать.

6. ТУФЛИ НА ПЛОСКОМ НИЗКОМ КАБЛУКЕ
Туфли на плоском низком каблуке (подобно мужским туф�

лям) выбирают сильные девушки, знающие, чего хотят, но склон�
ные к депрессии и легко утомляемые.

7. СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ
По мнению учёных, любительницы спортивной обуви обычно

открытые девушки, которые легко устанавливают контакт с людь�
ми, но немного консервативные, не любят перемен в жизни.

Какие комнатные
растения

очищают воздух
Комнатные растения не толь�

ко украшают наше жилище, но

и помогают очищать воздух.
Филодендрон и английский
плющ помогут нейтрализовать
табачный дым.

Спатифиллум, драцена и
хамедорея эффективны против

бензола, формальдегида и
трихлорэтилена — вредных ве�

ществ, присутствующих в мебе�
ли, линолеуме, стеновых пане�

лях и других отделочных мате�
риалах.

Повысить влажность возду�
ха в комнате помогут антуриум,
циперус, маранта, монстера .

Чеснок и лук, выращенные

на подоконнике, кроме того, что
дают свежую зелень к столу,

ещё и хорошо дезинфицируют
воздух.

Фило�
дендрон

Как правильно
собирать грибы?

1. Самое главное правило: никогда не следует брать незна�

комые грибы.
2. По грибы лучше идти рано утром: когда ещё нет косых сол�

нечных лучей, тогда грибы виднее.
3. Xорошо искать грибы по росе, когда влажная шляпка бле�

стит и хорошо заметна среди травы и листвы.
4. Большинство микологов доказывают, что гриб следует вы�

кручивать из земли, словно винт, иначе сре�
занная часть ножки останется в почве,

загниёт и погубит грибницу. Но пластин�
чатые грибы, в отличие от трубчатых,

лучше срезать, так как их полая нож�
ка очень хрупка и раскрошится, если

попытаться её выкрутить. Главное —
не раскапывать лесную подстилку,

чтобы не повредить находящуюся в
ней нежную, тонкую грибницу.

5. Для поиска грибов удобна па�
лочка�искалочка длиной 90 — 100 см

с рогаточкой на конце.
6. Нельзя собирать грибы в сумки,

полиэтиленовые мешки, рюкзаки —
они мнутся, крошатся, слёживаются и

«сгорают».
7. Грибы, особенно трубчатые, необходимо складывать в кор�

зину шляпками вверх, причём мелкие грибы — лучше целиком, а
у крупных отрезать шляпку.

8. Найденные грибы сразу очищайте от земли и мусора —
дома будет меньше работы.

9. Не следует жадничать и брать переспелые и старые грибы.
Гриб — верный друг дерева, а посему старый гриб нужно аккурат�

но наколоть на ветку дерева, чтобы подсохшие споры разлетались
в разные стороны, и грибов в наших лесах от этого прибавится.

10. ВНИМАНИЕ! Переросший и одряхлевший подосиновик
может стать причиной грибного отравления.

11. ПОМНИТЕ! Самая опасная поганка — бледная, одной чет�
верти шляпки достаточно для смертельного отравления.
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Э
то сейчас уроженец зы�

рянской земли Н.В.Боча�
ров является гордостью

томской берестяной отрасли, а
его работы — украшением меж�

региональных выставок. В про�
шлом он — обычный деревенс�

кий житель, работавший на ме�
стном сельхозпредприятии

трактористом и водителем.
Взять в руки бересту впервые

попробовал двенадцать лет на�
зад, когда увидел, как решив�

шая подзаработать дочка сши�
вает берестяные хлебницы. За�

интересовавшись процессом
превращения природного мате�

риала в интереснейшие поделки,
встретился с двумя известными

асиновскими мастерами и решил
попробовать сделать что�ни�

будь сам. Небольшие шкатулки
да туески быстро надоели, хо�

телось чего�то необычного.
Долго ломал голову, пока не

пришла идея изготовить берес�
тяной самовар. Понадобилось

всего месяц, чтобы поразить
своих домашних искусной рабо�

той, которую потом выкупил
краеведческий музей. Сам же

мастер остался не удовлетворён
и продолжал искать ту изюмин�

ку, которая сегодня отличает
его изделия от изделий других

берестяных умельцев.
Однажды ночью, буквально

как Менделееву с его химичес�
кой таблицей, привиделся Нико�

ров сел за изготовление очеред�
ного самовара по только что

приснившейся ему технологии.
Получилось красиво! Но, сделав

подряд пять таких самоваров,
опять заскучал.

В творческом поиске Нико�
лай Викторович пробыл недо�

лго. Как�то ему в руки попал
журнал с изображением знаме�

нитого шлюпа «Мирный». Рас�
смотрев фотографию, решил

попробовать сделать такой же
из бересты. На кропотливую

работу с сотней мелких и совсем
крошечных деталей (пушки,

матросы, спасательные шлюпки
и т.д.) у него ушло долгих пять

месяцев. Когда выставил полу�
чившийся корабль на всеобщее

обозрение, народ от удивления
даже рты открыл. Неповтори�

мую по своей ажурной красоте
шхуну увидел и кто�то из боль�

ших областных чиновников, и

когда в Томск с деловым визи�
том приехал тогда ещё прези�

дент Дмитрий Медведев, у Боча�
рова просили продать его ше�

девр для подарка главе Россий�
ского государства. Мастер веж�

ливо отказал. Тогда он думал,
что ничего лучше уже не со�

здаст. Но он ошибался.
Продолжая разыскивать

свой «каменный цветок», заду�
мал Николай Бочаров сделать

ещё более впечатляющий ко�
рабль. Большая шхуна с высо�

кими развевающимися паруса�
ми стоила мужчине двух лет

жизни. Говорит: «Когда работал
над ней, не мог оторваться ни на

минуту. Завезу товар в семей�
ный магазинчик — и опять пле�

ту да клею. По выходным дням
из своей мастерской домой за�

Не уплыли корабли
в дальние дали
Никому не уступил мастер свои берестяные
шедевры. Даже президенту.

ходил ну разве только поесть и
поспать».

Сейчас берестяное чудо
двухметровой длины является

главной достопримечательнос�
тью Семёновки, украшая дере�

венский магазин, принадлежа�
щий семье Бочаровых. Время от

времени корабль отправляется
в большое плавание по област�

ным и всероссийским выстав�
кам, где изделия зырянского

мастера всегда привлекают осо�
бое внимание зрителей. Многие

мечтали бы приобрести такой
необычный корабль, но Нико�

лай Викторович непреклонен.
Говорит: «Пока жив, ни за какие

миллионы не продам».
С не меньшим трепетом отно�

сится он и к своим берестяным
куклам. Их пять, все совершен�

но не похожи друг на друга. Ещё
в домашней коллекции есть бе�

рестяной калейдоскоп, симпа�
тичная неваляшка, орёл, воссе�

дающий на глобусе, и различные
головные уборы. Один из них

сделан по мотивам известной
сказки «Колобок» для малень�

кого внука как дополнение его
новогоднего костюма. К сожале�

нию, для мальчонки он оказался
тяжеловат, поэтому так и остал�

ся лежать у деда на полке. Сам
мастер, отправляясь на выстав�

ки, частенько надевает на себя
что�нибудь из имеющегося у него

берестяного гардероба. К приме�
ру, широкополую шляпу или за�

мысловатую резную кепку.
К сожалению, в последнее

время Николай Викторович стал
всё реже заглядывать в свою

уютную художественную мас�
терскую. Привязался к умельцу

недуг — аллергия на бересту.
Переживает по этому поводу

сильно, потому что не может без
любимого дела. В его голове

давно сложился образ весёлого
бородатого мужичка с балалай�

кой, а реализовать идею в жизнь
пока никак не получается. Нико�

лай надеется, что болезнь отсту�
пит. «Ведь я Бочаров, мне без

творчества никак нельзя», —
сказал он мне. Признаться, я сра�

зу и не поняла, что имел в виду
Николай Викторович. Через ин�

тернет�поисковик узнала, что
фамилия Бочаров образована от

прозвища Бочар: так в старину
называли ремесленника, выде�

лывающего бочки. Николай Вик�
торович своих далёких предков

превзошёл по мастерству. Они
делали бочки да кадушки, а он

творит произведения искусства!
Екатерина КОРЗИК.

Берестяная модель корабля «Мирный», на котором в 18 веке
Беллинсгаузен и Лазарев совершили первое кругосветное пу*
тешествие и открыли Антарктиду, мог ла бы сегодня украшать
апартаменты экс*президента Дмитрия Медведева, но вместо
этого стоит на полке в доме мастера — Николая БОЧАРОВА.
Второй, ещё более грандиозный корабль*парусник «Вега», за
который его создателю предлагали полтора миллиона рублей,
красуется в небольшом магазине села Семёновка Зырянско*
го района, где живёт Николай Викторович. О несостоявшихся
выгодных сделках он не жалеет. Объясняет: «Даже если бы
мне пообещали в несколько раз больше, корабли бы не про*
дал, потому что я в них свою душу вложил, а она у меня не
продаётся».

лаю Викторовичу сон. Будто си�

дит он в своей уютной мастерс�
кой, нарезает тонкие длинные

полоски из листов бересты, а
затем туго заплетает их в косич�

ки и наклеивает на каркас. Ещё
до наступления рассвета Боча�

Николай Бочаров постоян*
но участвует в различных вы*
ставках.

В домашней коллекции
мастера несколько ориги*
нальных кукол.
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ЛОМ чёрных металлов
реклама

В разгар летнего сезона помните, что
зима не за горами. Согласитесь, пас*
мурная зимняя пора тянется намно*
го дольше, чем жаркие солнечные
деньки, и как*то само собой, неза*
метно приходит время, когда без
тёплой шубки не обойтись. Уж если
средиземноморская Италия со сво*
ими плюсовыми зимами носит меха,
то уж нам сам Бог велел.

А как хочется при выборе новой
зимней одежды найти «что�то своё»,
индивидуальное — самую лучшую в
мире шубку, которую вы будете носить
на зависть тем, у кого такой нет…

Именно сейчас у вас появилась та�
кая возможность, ведь в ваш город приезжает известная
ЯРМАРКА «ШУБЫ НАРАСХВАТ».

Почему вам нужно торопиться именно к нам?
Мы гарантируем качество предлагаемой продукции от рос�

сийских производителей и широчайший ассортимент новых
коллекций сезона�2014 всех цветов и размеров.

Что может подтвердить эти слова?
Более 12 лет плодотворной работы на меховом рынке, ты�

сячи благодарных покупателей России от Краснодара до Ха�
баровска, а также сертификаты и гарантия качества на наши
изделия — весомое доказательство, не так ли?!

Вы сомневаетесь, что сможете выбрать шубку, подхо*
дящую именно вам?

Поверьте, за время работы мы научились угадывать жела�

ния! Изобилие изделий со всевозмож�
ными отделками и без них, отличного
качества, по вполне достойным ценам
вас непременно порадует. На ярмарке
представлены прекрасные коллекции
шуб из меха норки, каракуля, овчины,
бобра, королевского рекса и нутрии,
удивительной красоты дублёнки, а так�
же ультрамодные жилеты, очень акту�
альные в этом сезоне.

Наверное, единственная сложность
— выбор изделия из всего многообра�
зия моделей и цветовых решений,
представленных на ярмарке «ШУБЫ
НАРАСХВАТ». Но опытные продавцы
не только помогут сделать правильный
выбор, соответствующий вашему сти�

лю, но и дадут ценные советы по уходу и хранению изделия.
Думаете, что шуба вам пока не по карману?
Значит, вы ещё не знакомы с нашими кредитными предло�

жениями. Для вас — кредиты от ОАО «ОТП Банк» (лиц. ЦБРФ
№2766) и ОАО «НБ «Траст» (лиц. ЦБРФ №3279) на самых вы�
годных условиях: без переплаты и первоначального взноса.

Торопитесь!
Ведь самое время купить шубу именно сейчас, когда огром�

ный ассортимент, летние скидки и выгодные условия покупки.
Да, зима и впрямь уже не за горами!                                      На правах рекламы.

ЯРМАРКА «ШУБЫ НАРАСХВАТ»
9 августа в ДК «Восток» с 10*00 до 19*00

Наши ШУБЫ НАРАСХВАТ!

Работаем: с 10-00 до 19-00, без перерыва и выходных.
Тел.: (8-38241) 2-85-06, 2-86-21, 3-02-23.За наличный и безналичный расчёт.
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Мебель для гостиной «Даниэль» ,
3,6 метра, МДФ, 32000 руб.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Диван «Верона 6»
9900 руб.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
МЕБЕЛЬ

по индивидуальным
заказам

Обладателям
дисконтных карт
в день рождения

СКИДКА
15%*

Шкаф 3�дверный «SALAMON»
9500 руб.

реклама
товар сертифицирован * � подробности у продавцов

*
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ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном
Свято
Покровском храме г. Асино
2 августа. Пятница. Пророка Илии.
9.00 — Литургия. Причащение. Молебен с
Водосвятием.
3 августа. Суббота. Пророка Иезекииля.
11.00 — Панихида в Преображенской часов�
не на городском кладбище. Чин Отпевания.
12.00 — Огласительная беседа для готовя�
щихся ко Крещению, крёстных родителей и
всех желающих больше узнать о Православии.
12.30 — Таинство Крещения. 16.00 — Вечер�
нее богослужение. Исповедь.
4 августа. Воскресенье. Неделя 6�я по Пяти�
десятнице. Мироносицы равноапостольной
Марии Магдалины. Собор Смоленских святых.
9.00 — Литургия. Причащение. Молебен. Вос�
кресная проповедь. 12.30 — Таинство Креще�
ния. 14.00 — Огласительная беседа для гото�
вящихся ко Крещению, крёстных родителей
и всех желающих больше узнать о Правосла�
вии.
5 августа. Понедельник. Почаевской иконы
Божией Матери.
6 августа. Вторник. Мучеников благоверных
князей Бориса и Глеба.
7 августа. Среда. Св. Ираиды Тиховой испо�
ведницы.

г. Асино, улица Ленина, 31, тел. (8�38241) 20�105
г. Асино, ул. Станционная, 40/1, тел. 8�901�610�71�25

Искренне благодарю
Искренне благодарю хирурга�стоматоло�

га Александра Васильевича ТОРОПИНА за
оказанную услугу.

Пусть для врача�профессионала
Всегда приятен, важен тот момент,
Когда спасибо скажет пациент!

Татьяна Кошелева.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем

Анну Прокофьевну БУЛИ�
ЕНКО!

Не спрашивают,
Сколько лет у женщины,

Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Всё было в них — застой и перемены,
А ты живёшь характером светла.
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать ещё?
От всей души, от нас:
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

С наилучшими пожеланиями
Д.О.Резинкина, Н.И.Симакова.

*  *  *
Галину Михайловну ВАСИЛЬЕВУ

поздравляем с юбилеем!
От всей души,

 С большим
Волнением,
С которым,
Слов
Не находя,
Мы

Поздравляем
С днём

Рождения,
С 601летием тебя!

Почётна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!

Дети, внуки и сватья Зоя.

*  *  *
Поздравляю жену

Александру Павловну
СЛИВИНСКУЮ с юби�
леем!

Есть в мире
Много пожеланий,
Их всех
Не перечесть.
Тебя я просто
Поздравляю,
Люблю такой,
Какая есть!

Муж.

*  *  *
5 августа отметит свой юбилей Алек�

сандра Павловна СЛИВИНСКАЯ. Сердеч�
но поздравляем!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много1много лет прожить!

Коллеги по работе.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем, а также с про�

фессиональным праздником, Днём железно�
дорожника, Лидию Андреевну КРЕПКИНУ!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет.
Пусть солнце светит в день рожденья
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

С уважением Дина, Анатолий.

*  *  *
Дорогую маму, бабушку

Александру Павловну
СЛИВИНСКУЮ поздравля�
ем с юбилеем.

Мама,
Настоящий ты алмаз,
Чудо, жизнь
Для папы и для нас.
От семьи прими ты
Поскорей
Поздравок на славный юбилей.
Две пятёрки жизнь тебе поставила,
Хоть морщинки на лице оставила,
Но мы хором скажем все сейчас:
Вечно молодая ты для нас!
Улыбнёшься ты — теплом повеет...
Дорогая мама, с юбилеем!

Сын, сноха, внук.

*  *  *
Поздравляем любимую, дорогую Светла�

ну Александровну ЧЕРЁМУХИНУ
с юбилейным днём рождения!

От всей души без многословья
Желаем счастья и здоровья.
Будь милой и красивой
И, конечно же, счастливой!

Муж, дети и семья Орловых.

*  *  *
Поздравляю с юбилеем

любимого мужа Анатолия
Иосифовича МОИСЕЕВА!

Твой юбилей —
Ещё не годы,
И 60 — ещё не век.
Были в жизни
И невзгоды,
Были и юность,
И рассвет.
Ещё оглядываться рано,
Ещё дорога далека,
И молодость, как из тумана,
Порой блеснёт издалека!

Жена.

*  *  *
Поздравляем с 60�летием дорогого папу,

дедушку Анатолия Иосифовича МОИСЕЕВА!
60 — не так уж много,
Все задумки впереди,
Все печали и тревоги
Оставляй ты позади.
Пожелать ещё осталось
Лет до ста тебе прожить,
И таких же шустрых внуков
Мы желаем вырастить!

Дети, внуки.

*  *  *
Нину Яковлевну САЖИНУ поздравля�

ем с юбилеем!
Не спрашивают,
Сколько лет у женщины,
Она всегда красива,
Молода,
Хоть сединой
С морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Всё было в них — застой и перемены,
А ты живёшь характером светла.
Пережила невзгоды, перемены,
Троих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать ещё?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!

Субботины.

С днём
рождения!

Поздравляю с днём рождения любимую
жену Альбину Николаевну ЕВСТИГНЕЕ�
ВУ! Живи, любимая, сто лет!

Любящий муж.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участницу

Великой Отечественной войны Антонину
Сергеевну НОВОСЁЛОВУ (05.08) —
с юбилеем;

тружеников тыла Галину Борисовну
РЕВЯКИНУ (01.08), Лидию Андреевну
КРЕПКИНУ (02.08) — с юбилеем, Марию
Дмитриевну КУЗЯКИНУ (30.07), Марию
Ивановну АКСЁНОВУ (30.07), Марию
Михайловну МАРТЫНОВУ (30.07), Вла�
димира Георгиевича ДУБРОВИНА
(31.07), Анну Семёновну СЕМЁНОВУ
(01.08), Бонислава Алексеевича ЯКОВЛЕ�
ВА (01.08), Нину Григорьевну КОЛЧИНУ
(01.08), Надежду Ивановну ТРОФИМОВУ
(01.08), Марию Сергеевну МУРАШКИНУ
(01.08), Илью Васильевича ТОЛКАЧЁВА
(02.08), Анну Петровну АКИНЦЕВУ
(02.08), Алёну Ивановну ИВАНОВУ
(02.08), Антонину Родионовну УГАРОВУ
(03.08), Олимпиаду Стефановну БИЛЯК
(05.08) — с днём рождения;

ветеранов труда Виктора Федотовича
ХОРЗЕЕВА (01.08), Валентину Никифо�
ровну ЖЕРДИНУ (30.07), Галину Григо�
рьевну ЕВДОКИМОВУ (31.07), Валентину
Ивановну ПАНАСЮК (01.08), Анну Про�
кофьевну БУЛИЕНКО (01.08), Нину Яков�
левну САЖИНУ (31.07), Валентину Евге�
ньевну ЭЙХОРН (01.08), Татьяну Кон�
стантиновну МИРОШКИНУ (02.08), Ген�
надия Фомича ТРОФИМОВА (03.08),
Валерия Николаевича РАЗУМКОВА
(03.08), Лидию Александровну ПЕТРИКЕ�
ВИЧ (31.07) — с юбилеем;

председателя первичной ветеранской
организации Сбербанка Нину Ивановну
РОГОВЦОВУ (05.08) — с днём рождения.

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

Районный совет ветеранов.

КИНО
в МАУ «ЦКС»*

(здание КДЦ «Чулым»,
с. Первомайское)

Премьеры! С 1 августа Брюс Уиллис,
Джон Малкович, Мэри�Луиз Паркер, Кэт�
рин Зета�Джонс, Бен Хон Ли и сэр Энтони
Хопкинс в фильме «РЭД 2» (12+, 2D). Так�
же с 1 августа Сирша Ронан и Джемма Ар�
тертон в триллере «Византия» (16+, 2D).

Продолжаются показы до 14 августа
фильма «Росомаха: бессмертный» (12+,
3D), а также мультфильма «Турбо» (3D,
0+); до 7 августа —  триллера «Мёрзлая
земля» (16+, 2D). С  8 августа на неделю
будут возобновлены  показы фильма При�
зрачный 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Вы подарили нам незабываемый праздник
Выражаем огромную благодарность за профессиональное, отличное проведение свадь�

бы 26 июля ведущим Надежде АБРАМОВОЙ и Оксане ЕЛЬКИНОЙ, музыкальному работ�
нику Евгению ИВАНОВУ, фотографу Анастасии ГАЛИНОВОЙ и видеооператору Алексан�
дру НОВИКОВУ. Вы подарили нам по�настоящему незабываемый праздник, который сохра�
нится в памяти на всю жизнь. Оставайтесь такими же жизнерадостными, весёлыми, заводны�
ми. Пусть ваша работа приносит людям радость. Большое вам человеческое спасибо!

Молодожёны Власовы.

2 августа — День
воздушно
десантных

войск!
2 августа наша страна отмечает День

воздушно�десантных войск. ВДВ имеют
славную историю, они внесли большой
вклад в Победу в Великой Отечественной
войне и послевоенное развитие российской
армии. В рядах фронтовиков�десантников
были и наши земляки, уже ушедшие из жиз�
ни Сергей Павлович ТОЛСТОБРОВ, Иван
Фёдорович ОСОКИН, Алексей Демидо�
вич ЛЕСИН, Николай Николаевич САП�
РЫКИН. Светлая им память.

А ныне здравствующему десантнику
Юлию Ефимовичу ПЛОСТУ пожелаем
здоровья.

Поздравляем с праздником всех, кому
в разные годы выпала честь служить в де�
сантных войсках. Здоровья вам, счастья,
благополучия, мирного неба.

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

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77

Натяжные потолки
Тел. 8
913
807
25
68
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ТЕЛ. 8�913�826�53�52
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Реклама Св�во
№305702504200038

от 11.02.2005г.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

Тел. 8
901
610
20
89
ул. Путевая, 2
в

УЧАСТНИКАМ ВОВ, умершим после
11.06.1990 г., — БЕСПЛАТНО

ВАКАНСИИ
. ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ. Вахта, Томск. Проживание, пита�
ние, з/плата сдельная, от 30 тыс. руб. Тел. (8�3822) 44�16�43 (зво�
нить с 14�00 до 17�00).. ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИЦА по бересте. Тел. 8�923�422�35�07.. ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ пластиковых окон. Обр.:
ул. Клубная, 26�а. Тел. 8�952�151�76�41.. ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК в магазин «Фруктовый мир». Обр.:
ул. И.Буева, 63.. ТРЕБУЕТСЯ ШИНОМОНТАЖНИК. Тел.: 8�962�784�48�43,
3�04�20.. ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА для распиловки горбыля. Тел. 8�913�
806�78�62.. ПРИМЕМ на работу СТОЛЯРА для изготовления корпусной
мебели. Тел. 8�913�807�81�02.. На автомойку «Водолей» ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел.:
8�953�916�57�91, 8�901�608�47�38.. ТРЕБУЕТСЯ КАССИР�ОПЕРАТОР, знание 1С, торговля. Тел.:
2�10�39, 2�33�36.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (продукты). Тел. 8�913�823�65�23.. 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.. Срочно  ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин «Автозапчасти».
Тел. 8�913�807�81�03.. ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ АГЕНТ на кондитерские изделия и мо�
роженое по Асиновскому району. Тел. 8�913�110�19�60.

УСЛУГИ
. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дипломов, курсо�
вых, рефератов, любых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНА�
ВАНИЕ текстов . Выполню ПРЕЗЕНТАЦИЮ. Тел. 2�55�98.. РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ. Очень низкие цены.
Тел. 8�952�897�34�02.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел. 8�953�912�
15�89.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел.: 8�962�779�
26�17, 2�01�16.. ГАДАЮ на картах, СНИМУ порчу, проклятия, ВЕРНУ мужа в
семью, ДЕЛАЮ на удачу. Тел. 8�952�160�99�06.. КОШУ покосы. Тел. 8�923�433�61�75.

. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА. Тел. 8�960�971�50�68.. ПОДЪЕМ дома, ЗАМЕНА бруса, ЗАЛИВКА фундамента, КРОВ�
ЛЯ, САЙДИНГ. Тел. 8�913�882�15�80.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов, все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел.
8�952�150�50�56.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. 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.. 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.
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ЭКОНОМ, все виды отделки).
Тел. 8�962�779�22�77.
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ÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ
Качество, гарантия.  Работаем по районам.

Òåë. 8-923-423-10-11

реклама

СДАЮ, СНИМУ
. СДАМ ГОСТИНКУ по ул. Чернышевского. Тел. 8�906�957�88�17.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�913�101�13�25.. СДАМ в аренду ГАРАЖ с погребом в центре. Тел.:  2�12�34,
8�960�974�35�51.. Молодая семья СНИМЕТ ДОМ в р�не «Горы». Тел. 8�953�910�
91�71.. СНИМЕМ ДОМ. Тел. 8�913�851�17�30.. Семья срочно СНИМЕТ 3 � 4�комн. благ. КВАРТИРУ в р�нах
ТРЗ, «Гора» на длительный срок. Порядок и своевременную оп�
лату гарантируем. Тел. 8�953�928�77�05.. СНИМУ КВАРТИРУ с мебелью в центре. Порядок, оплату га�
рантирую. Тел. 8�923�449�03�67.. СНИМУ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�964�090�94�90.

В продовольственную компанию

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
с опытом работы, автомобилем и проживанием

в г. Асино. Тел. 8�913�821�47�71.

реклама

реклама

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

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Разбивка зданий и коммуникаций.

Тел. 8�909�549�47�34.
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ëåñîïèëüíîå ïðîèçâîäñòâî (ëåíòî÷íûå ïèëîðàìû, Ð-63)

â ñ. Ïàðàáåëü. Òåë.: (8-38252) 2-33-33, 8-923-446-37-77.

Асиновское горпо ПРИМЕТ НА РАБОТУ
ПРОДАВЦОВ с опытом работы.

Обр.: отдел кадров.

В страховую компанию
«Уралсиб»

ТРЕБУЕТСЯ АГЕНТ в офис.
Тел.: 2�42�31, 8�913�108�28�50.

. УСТРАНЕНИЕ УДАРОВ В АКПП , недорого. Тел. 8�952�805�
52�68.

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Михай�
ловне Кириловой в связи со смертью

МАТЕРИ.
Н.Бастрыгина, Т.Фёдорова.

Выражаем искреннее соболезнование Нине Михайлов�

не Тарасовой, её сёстрам Галине, Татьяне, Светлане, На�
дежде, Зинаиде в связи со смертью их мамы

Ольги Захаровны ДЕМЧЕНКО.
З.М.Башукова, М.П.Иванова.

На 88�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран

труда
Наталья Иосифовна КОНОВАЛОВА.

На 74�м году ушла из жизни ветеран труда
Валентина Гавриловна КАЧЕЕВА.

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

Районный совет ветеранов.

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

. земельный УЧАСТОК. Тел. 8�906�959�43�30.. МОТОЦИКЛ «Урал», «Днепр». Тел. 8�952�150�50�56.. ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО к «Ниве», передние СИДЕНЬЯ
(«Нива», «ОКА», «ВАЗ�2108»). Тел. 8�909�547�43�13.. ПОКРЫШКИ, б/у, ХТС. Тел.: 8�953�916�57�91, 8�901�608�47�38.. металлический ГАРАЖ. Тел. 8�923�432�22�99.

. ПЛИТЫ перекрытия (5 м, 3 м). Тел. 8�952�152�25�30.. две чугунные БАТАРЕИ. Тел.: 2�70�67, 8�903�914�28�48.. КОБЫЛКУ (от 1 года до 2 лет). Тел. 8�952�800�59�64.. ДИВАН. Тел. 8�952�898�38�60.. ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�909�546�58�35.. ГРИБЫ. Тел. 8�952�891�27�23.. ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ. Приглашаем к сотрудничеству заготови�
телей. Тел. (8�3822) 33�20�99.

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

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

Тел. 8−983−233−05−01. реклама

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Ïëèòêà, ëàìèíàò, ïëàñòèê, ãèïñîêàðòîí.
Çàëèâêà áåòîíà. Òåë. 8-952-159-21-34.
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. Ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû

. Ïåðåêðûòèå êðûø

. Ñâàðî÷íûå ðàáîòû

. Ìîíòàæ ñèñòåìû îòîïëåíèÿ

. Áàííûå ïå÷è, êîòëû

Òåë. 8-952-180-79-65 р
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КРОЕМ КРЫШИ,
ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ,
разбираем
ветхие постройки.
БАНИ ПОД КЛЮЧ.
Тел.: 8−952−892−88−58,
8−952−159−54−07

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Тел. 8�952�163�12�59р
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ÇÀÌÅÍÀ È ÌÎÍÒÀÆ
ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÈ

Òåë. 8-960-979-50-70

г. Асино, ул. Партизанская, 47
Томский Государственный

Архитектурно�Строительный университет
Телефон приёмной комиссии 2�38�51
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ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА 2 ГОДА В ТГАСУ

(очная, заочная формы обучения)
НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАТУРЫ:
� бизнес�информатика;
� прикладная математика и информатика;
� физика;
� землеустройство и кадастр;
� нефтегазовое дело;
� технологические машины и оборудование;
� наземные транспортно�технологические комплексы;
� эксплуатация транспортно�технологических
комплексов и машин;
� технология транспортных процессов;
� технология лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих производств;
� техносферная безопасность;
� строительство;
� архитектура;
� реставрация и реконструкция архитектурного
наследия среды;
� дизайн архитектурной среды;
� менеджмент;
� управление персоналом;
� государственное
и муниципальное
управление
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

СБЕЖАЛ ИЗ КОЛОНИИ
В ночь с 21 на 22 июля

из ФКУ ИК�2 УФСИН Рос�

сии по Томской области
был совершён побег. Осуж�

дённый Андрей Викторович
Иванов 1986 года рожде�

ния, уроженец Белоруссии,
проживавший прежде по

адресу: г. Томск, ул. Тверс�
кая, 90�68, скрылся из ко�

лонии поселения. Обстоя�
тельства случившегося

пока не разглашаются. Из�
вестно лишь, что ранее этот

человек находился в международном розыске и был
задержан в республике Беларусь в д. Бытень. Отбы�

вал наказание по ст. 228 ч.1 (незаконное приобрете�
ние, хранение и перевозка наркотических средств).

В Асиновской колонии поселения ему предстояло
отбыть 1 год 6 месяцев. Освободиться осуждённый

должен был 12 мая 2014 года.
В настоящее время вместе с сотрудниками поли�

ции и службы исполнения наказания проводятся ро�
зыскные мероприятия. Сотрудники УФСИН обраща�

ются за помощью к местному населению и просят
всех, кто знает о местонахождении беглеца или вла�

деет другой необходимой информацией, способной
помочь в поисках разыскиваемого, позвонить по те�

лефону 2�11�66.
Приметы сбежавшего: рост выше 170 см, глаза ка�

рие, волосы чёрные. Особые приметы: татуировка на
правом плече с изображением смерти с косой.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№30 от 25.07.13 г.)
По горизонтали: Трудоустройство. Патлы. Чека. Аймак. Виски. Олово. Отит. Агора. Кивок. Скала. Матч. Инок. Сари. Тонна.

Турок. Рало. Географ. Пенал. Нал. Мопс. Тройка. Купон. Ксана. Гак. Головешка. Кызы. Маис.
По вертикали: Ипполит. Луг. Отворот. По. Купол. Тычок. «Рено». Ирон. Усков. Каре. Атос. Икар. Ушат. Рамка. Силос. Тумак.

Опак. Агат. «Сны». Онколог. Аз. Ранет. Сова. Норд. Маго. Васса. Рига. Тракай. Китч. Факс.

ОВЕН. Начало недели — благоприятная пора для
того, чтобы устроить вместе с семьёй отдых, отправить�
ся в путешествие или просто приятно провести время.
Вас может посетить множество ценных идей, которые
стоит реализовать совместно, тогда и результат будет
лучше, и удовольствия больше. Единственная невзгода,
которая может поджидать вас ближе к концу недели, —
это упадок эмоциональных сил и желание уединения.

ТЕЛЕЦ. Для вас эта неделя будет благоприятной.
Ваш творческий и деловой потенциал раскроется в на�
чале недели, и вы сможете заняться новой деятельнос�
тью или как минимум строить планы на будущее, кото�
рым суждено сбыться. Особая чувствительность и ро�
мантичность вас ожидают в середине недели. Конец не�
дели будет посвящён решению юридических вопросов
или выяснению, кто прав, а кто виноват.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы снова не можете прийти к согла�
сию с самим собой, ещё тяжелее даётся вам согласие с
окружающими людьми. Вы склонны к импульсивному
поведению, будете хвататься за множество дел сразу,
полагая, что вам хватит сил справиться с ними, и при этом
абсолютно невнимательны к чужим мнениям и потреб�
ностям. Конфликтные ситуации возможны, но не в ост�
рой форме. Вам хватит мудрости, чтобы сгладить ост�
рые углы и найти компромисс.

РАК. Вы рискуете стать заложником своих мечтаний.
Мир, который вы перед собой видите, может значитель�
но отличаться от того, с которым придётся столкнуться.
В начале недели вас ожидают различные заманчивые
предложения, которые позволили бы реализовать ваши
мечты. Но, к сожалению, не в этот раз. Попытки что�то
изменить в своей жизни, особенно в семейной сфере,
не приведут к положительному результату. Чтобы сохра�
нить мир и благополучие, сведите перемены к нулю.

ЛЕВ. Вас ожидает спокойное время, проведённое в
кругу семьи. Вам придётся решить несколько важных
вопросов, связанных с наследством или распределени�
ем семейного бюджета. Вероятны и разногласия пра�
вового характера, но необязательно они будут связаны
с конфликтами, возможно, просто потребуется запол�
нение документов или заключение договоров. Но в це�
лом вас будут окружать только благоприятные события
и радостные моменты.

ДЕВА. Вы попадёте в череду событий, результат ко�
торых вам неизвестен. С одной стороны, эту позицию
можно назвать неустойчивой, но с другой — её можно
повернуть в любую сторону, в том числе и к вашей выго�
де. Если вы приложите усилия, будете слушаться разу�
ма, всё предварительно взвешивать, а потом уже дей�
ствовать, то вам будет сопутствовать успех. Ожидайте
улучшения во всех интересующих вас сферах и прежде
всего материальных.

ВЕСЫ. Если вы задумали взяться за новое, перспек�
тивное дело, то не стоит откладывать. Эта неделя очень
подходит для тех, кто привык действовать своими сила�
ми и полагаться только на себя. Также она благоприят�
на для всех начинаний, особенно в сферах, связанных с
работой и творчеством. Вы можете получить поддерж�
ку со стороны, и скорее всего она будет выражаться в
одобрении и восхвалении ваших действий. Хоть польза
от этого и невелика, зато прибавит уверенности в себе.

СКОРПИОН. Упорный труд в начале недели может
оказаться выше ваших сил, но возложенные на вас обя�
занности и задачи всё же придётся выполнить. В начале
недели можно заложить фундамент для успеха в буду�
щем. И уже с середины недели у вас будет возможность
отдохнуть и насладиться мирскими радостями жизни.
Активная деятельность, особенно ближе к концу неде�
ли, противопоказана.

СТРЕЛЕЦ. Вам будет сопутствовать удача в финан�
совых и материальных вопросах, если, конечно, вы буде�
те готовы рискнуть. Успешное время для обменных опе�
раций, продаж и покупок, каких�либо иных манипуляций
с деньгами. Определённая степень риска, безусловно,
присутствует, но она незначительна, поэтому можете сме�
ло испытать судьбу с явной выгодой для себя. Ближе к
концу недели стоит отказаться от активных действий. Это
время для плавной и последовательной работы.

КОЗЕРОГ. События этой недели потребуют от вас
настойчивости и решительности. В начале недели вы
можете оказаться в трудном положении, связанном с
неблагоприятным отношением к вам со стороны других
людей. Вам предстоит отстаивать свою позицию всеми
силами и добиваться поставленных целей. В это время
ожидается прилив сил и решительности, поэтому вы
вполне будете способны доказать всем остальным, что
вы правы и вашу волю нужно исполнять.

ВОДОЛЕЙ. Вам предстоит крутить колесо фортуны в
свою сторону. Задача эта хоть и приятная, но непростая.
От вас потребуются активные и решительные действия,
инициативность и напористость в делах. Идеи, появивши�
еся у вас в середине недели, будут легки в исполнении и
принесут успех, поэтому сразу же принимайтесь за их воп�
лощение. Особенно активны вы будете в конце недели,
поэтому смело берите работу на дом и на выходные.

РЫБЫ. Вам предстоит научиться удерживать баланс
между стремлением к материальным ценностям и духов�
ным радостям. Вы будете заняты поиском дополнитель�
ных способов заработать и упрочнить своё материаль�
ное положение. Такая устремлённость может затмить
пробивающееся внутри вас желание завести роман или
как�то украсить свою семейную жизнь. Проявив смекал�
ку и мудрость, вы сможете найти способ, как совмес�
тить приятное с полезным.

Астропрогноз на неделю с 5 по 11 августа

ФОТОПРИКОЛ

Носорог плохо видит. Но при
его весе — это не его проблемы.

*  *  *
— Плохо жить на первом

этаже. Любой урод может без�
наказанно отлить прямо у тебя
под окном...

— Не то слово... Я вчера чих�
нул — за окном кто�то сказал:
«Будь здоров!»

*  *  *
— Ты осёл.
— Нет, я не осёл!
— Тогда назови два гласных

звука в слове зима.
— И, а.
— А говорил, что не осёл!..

*  *  *
Похитили нового русского.

Тащут его на озеро, макают го�
ловой в воду и спрашивают:

— Доллары есть?
— Нет.
— Евро есть?
— Нет.
— Рубли есть?
— Мужики, вы поглубже ма�

кайте или дольше держите, ни�
чего не видно!

*  *  *
Как мужика ни корми, он всё

равно нажрётся!

*  *  *
Иногда в гостях я мечтаю

стать изобретателем, хочу изоб�
рести туалет с глушителем...

*  *  *
Жена говорит мужу:
— Надо врезать глазок в хо�

лодильник, а то откроешь двер�
цу и час думаешь, чего бы по�
жрать. А холодильник в это вре�
мя размораживается...

*  *  *
— Я женщина, а не посудо�

мойка.
— Я мужчина, а не банкомат.

*  *  *
— Мам, купи собаку�у�у�у!
— Отстань, не куплю!
— Ну, мам, смотри, какая она

красивая, добрая. Ну купи�и�и�и!
— Сказала же — не куплю!
— Мам, ну, пожалу�у�уйста,

ну купи�и�и�и!
— Изя, отстань! Продай свою

собаку кому�нибудь другому!

*  *  *
Учащаяся ПТУ Люся Сидоро�

ва пошла в комнату страха. Тако�
го страха комната ещё не видала.

*  *  *
Вчера перед сном решил

пресс качнуть. Утром так и про�
снулся: руки на затылке, ноги
под диваном.

АНЕКДОТЫ

«Кордон�Сити! — это звучит гордо», — поду�
мал один из жителей посёлка и собственноруч�
но его переименовал. Знай наших!



ПРОГРАММА ТВ«Образ Жизни. Регион»
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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 где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Женский доктор». (16+)
15.10 «Последний герой». (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+)
23.25 Х/ф «Маленькие секреты» .
(16+)
02.30 «Элементарно». (16+)
03.20 «Контрольная закупка».

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

11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Москва. Три вокзала». (16+)
21.25 «Икорный барон». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение» .
(16+)
01.35 «Расплата» . (16+)
02.35 «Дикий мир».
02.50 «2,5 человека» . (16+)
04.05 «Возвращение Синдбада» .
(16+)

5
Й КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Как обманули Лувр:
одесская хитрость». (12+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.45 «Место происшествия».
11.00 «Сейчас».
11.30 «Бандитский Петербург�2».
(16+)
13.00 «Сейчас».
13.30 «Бандитский Петербург�2».
(16+)
16.30 «Сейчас».
17.00 «Бандитский Петербург�2».
(16+)
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Детективы» . (16+)
21.30 «След». (16+)
23.00 «Сейчас».
23.25 «След». (16+)
00.10 Х/ф «Ванечка». (16+)
02.25 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». (12+)
04.20 Х/ф «Все решает мгнове�
ние». (12+)
06.15 «Прогресс». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Государственный пре�
ступник». (12+)
11.20  Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50  Х/ф «Железная маска».
(12+)
15.05 Д/с «Детство в дикой приро�
де». (6+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Реальные истории». «Родите�
ли звезд». (12+)
16.25 «Вечный зов». (16+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Операция «Жесть». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Женские мечты о дальних
странах». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Без обмана». «Бракованный
автомобиль». (16+)
00.10 «Мыслить как преступник».
(16+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25 «Футбольный центр». (12+)
01.55 «Мозговой штурм. Лечение
СПИДа». (16+)
02.25 «Петровка, 38». (16+)
02.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
04.50 Х/ф «Мисс Фишер» . (16+)

РЕН
АСТВ
05.00 «По закону». (16+)
06.00 «Бэтмен». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Шпионы дальних миров». (16+)
10.00 «Заговор павших». (16+)
11.00 «Роковой контакт». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Женский доктор». (16+)
15.10 «Последний герой». (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+)
23.25 Х/ф «Сайрус» . (16+)
01.10 Х/ф «Братья Ньютон». (16+)
03.35 «Контрольная закупка».

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

15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благород�
ных девиц».
17.00 «Всегда говори «всегда». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Всегда говори «всегда». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Марьина роща». (12+)
01.35 «Вести +».
02.00 «Морпехи». (12+)
03.55 «Закон и порядок». (16+)
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Дживс и Вустер».
10.15 «Культурный отдых».
10.45 «Ступени цивилизации».
11.30 Спектакль «Триптих».
13.40 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
14.10 «Неизвестный Петергоф».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Джейн Эйр».
16.35 Д.Шостакович. Симфония №15.
17.25 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого».
17.40 «Полиглот».
18.30 Новости культуры.
18.45 Д/ф «Повелитель гироскопов».
19.30 «После «Моей жизни в искус�
стве». Константин Станиславский».
20.00 «Ступени цивилизации».
20.45 «Запечатленное время».
21.20 «Дживс и Вустер».
22.10 «Толстые».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Лиссабонские тайны».

00.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
00.55 «Academia».
01.40 К.Сен�Санс. «Муза и поэт».

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 проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Москва. Три вокзала». (16+)
21.25 «Икорный барон». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение» .
(16+)
01.40 «Расплата» . (16+)
02.40 «Главная дорога». (16+)
03.15 «2,5 человека» . (16+)
04.05 «Возвращение Синдбада» .
(16+)

5
Й КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Люди 90�х. Челноки».
(16+)
08.00 «Утро на «5». (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 где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Женский доктор». (16+)
15.10 «Последний герой». (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 «Ангел в сердце». (12+)
22.30 «Следствие по телу». (16+)
23.25 Х/ф «Скорость». (12+)
01.30 Х/ф «Как разобраться с де�
лами». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07,  06.35,  07.07,  07.35,  08.07 ,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благород�
ных девиц».
17.00 «Всегда говори «всегда». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Всегда говори «всегда». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Марьина роща». (12+)
01.35 «Вести +».
02.00 «Морпехи» . (12+)
03.55 «Закон и порядок». (16+)
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Дживс и Вустер».
10.15 «Культурный отдых».
10.45 «Ступени цивилизации».
11.30 Спектакль «Семейное счас�
тие».
13.30 Д/ф «Повелитель гироскопов.
Александр Ишлинский».
14.10 «Неизвестный Петергоф».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Лиссабонские тайны».
16.35 И.Стравинский. Сказки.
17.25 Д/ф «Антонио Гауди. Архи�
тектор в Барселоне».
17.40 «Полиглот».
18.30 Новости культуры.
18.45 Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет».
19.30 «После «Моей жизни в искус�
стве». Константин Станиславский».
20.00 «Ступени цивилизации».
20.45 «Запечатленное время».
21.20 «Дживс и Вустер».
22.10 «Толстые».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Лиссабонские тайны».
00.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
00.55 «Academia».
01.45 Пьесы для гитары.

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, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «Москва. Три вокзала». (16+)
21.25 «Икорный барон». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Профессия � репортер». «5
лет без войны. К годовщине конф�
ликта в Южной Осетии». (16+)
00.00 «Глухарь. Возвращение».
(16+)
02.00 «Расплата». (16+)

03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 «Возвращение Синдбада» .
(16+)

5
Й КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Люди 90�х. Политтехно�
логи». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.45 «Место происшествия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Запасной игрок». (12+)
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Назначаешься внуч�
кой». (12+)
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «За последней чертой» .
(16+)
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Детективы» . (16+)
21.30 «След». (16+)
23.00 «Сейчас».
23.25 «След». (16+)
00.10 Х/ф «Разные судьбы» . (12+)
02.15 Х/ф «Ванечка». (16+)
04.10 Х/ф «Любовь с привилегия�
ми». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Старики�разбойники».
(6+)
11.20 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра�
гедия смешного человека». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38. Команда Се�
менова». (16+)
14.55 Д/с «Детство в дикой приро�
де». (6+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Петровка, 38». (16+)
16.30 «Вечный зов». (16+)
18.00 «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 «Женские мечты о дальних
странах». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Хроники московского быта.
Очередь за чудом». (12+)

00.10 «Мыслить как преступник».
(16+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Пришельцы: коридоры
времени». (6+)
03.50 Х/ф «Инспектор Льюис».
(12+)
05.35 «Право голоса».

РЕН
АСТВ
05.00 «По закону». (16+)
06.00 «Бэтмен». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Живая тема». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24».
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Нам и не снилось». «Ванга.
Продолжение». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 «Солдаты�4». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.10 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Метеоспутники.
10.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Чашка кофе.
11.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Мед.
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Боксер». (16+)
14.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Великие мухи науки.
15.00 «Большой спорт».
15.20  «Наука 2.0. Большой скачок».
Тайны крови. Тестостерон: наш гормон.
16.20  Смешанные единоборства.
А.Корешков (Россия) против Б.Аск�
рена (США), В.Минаков (Россия) про�
тив Р.Мартинеса (США). (16+)
18.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА

СРЕДА, 7 АВГУСТА

20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Марьина роща». (12+)
01.35 «Вести +».
02.00 «Морпехи». (12+)
03.55 «Закон и порядок». (16+)
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Культпоход в театр».
10.50 Д/ф «Истории замков и коро�
лей. Замки Дракулы. Правда, сокры�
тая в легендах».
11.45 Спектакль «Война и мир. На�
чало романа».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Карл и Берта».
16.20 Д/ф «Копан. Культовый центр
майя».
16.35 С.Рахманинов. Симфония №2.
17.40 «Полиглот».
18.30 Новости культуры.
18.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Райки�
на».
19.30 «После «Моей жизни в искус�
стве». Константин Станиславский».
20.00 «Ступени цивилизации».
20.45 «Запечатленное время».
21.20 «Дживс и Вустер».
22.10 «Толстые».
22.40 Новости культуры.
23.00 Д/ф «Зашумит ли клеверное
поле. Евгений Евтушенко».
23.40 «Удивительный мир Альбера
Кана».
00.35 Д/ф «Иероним Босх».
00.40 «Academia».
01.25 Фортепианные пьесы П.И.Чай�
ковского.

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

10.45 «Место происшествия».
11.00 «Сейчас».
11.30 «Бандитский Петербург�2».
(16+)
13.00 «Сейчас».
13.30 «Бандитский Петербург�2».
(16+)
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» . (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 «Любовь с привилегия�
ми». (12+)
03.30 Х/ф «Следы на снегу». (12+)
05.05 Х/ф «Сто солдат и две де�
вушки». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25  Х/ф «Сладкая женщина».
(12+)
11.20 Д/ф «Вера Глаголева. Женщи�
ну обижать не рекомендуется». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38. Команда Се�
менова». (16+)
14.55 Д/с «Детство в дикой приро�
де». (6+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Петровка, 38». (16+)
16.25 «Вечный зов». (16+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Доказательства вины. Уроки

убийцы». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Женские мечты о дальних
странах». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Анна Самохина. Одино�
чество королевы». (12+)
00.10 «Мыслить как преступник».
(16+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Грозовые ворота».
(16+)
05.30 «Наша Москва». (12+)
05.45 «Право голоса». (16+)

РЕН
АСТВ
05.00 «По закону». (16+)
06.00 «Бэтмен». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «В подвалах времен». (16+)
10.00 «Тайны НАСА». (16+)
11.00 «Когда Земля злится». (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 «Новости 24».
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Территория заблуждений».
(16+)
22.30 «Пища богов». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 «Солдаты�4». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА
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РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.10 «Парк Юрского периода. Прав�
да и вымысел».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Большой тест�драйв».
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Аккумуляторы.
11.45 «АвтоВести».
12.00 «Большой спорт».
12.20  Х/ф «Прирожденный гон�
щик» . (16+)
14.30  «Наука 2.0. ЕХперименты».
Необычные летательные аппараты.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Угрозы современного мира».
Атомный краш�тест. Атомная альтер�
натива.
16.25 Х/ф «Война Харта» . (16+)
18.45  «Наука 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ РАН.
19.15  «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел».
20.10 «Большой спорт».
20.30 «Сармат». (16+)
23.55  Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия)
против Бена Аскрена (США), Вита�
лий Минаков (Россия) против Райана
Мартинеса (США). (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Тайны крови.
02.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Тестостерон. Наш гормон.
03.10 Х/ф «Черный пес». (16+)
04.50  «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел».
05.40 «Моя планета».
07.30  «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24».
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Военная тайна». (16+)
22.30 «Живая тема». «Лесные мон�
стры». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 «Солдаты�4». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Черный пес». (16+)
14.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Космическая медицина.

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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Травмы и реабилитация.
18.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Необычные летательные аппараты.
19.15 «Титаник. Правда и вымысел».
20.10 «Большой спорт».
20.30 «Сармат». (16+)
23.55 «Большой спорт».

01.10 Х/ф «В поисках приключе�
ний» . (16+)
02.55 «Рейтинг Баженова». (16+)
03.25 «Титаник. Правда и вымысел».
04.20 «Моя планета».
07.05 «Новосибирские острова. За�
гадки земли мамонта».

15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+)
15.50 «Наука на колесах».
16.25 Х/ф «Знамение». (16+)
18.40  «Наука 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ РАН.
19.15 «Парк Юрского периода. Прав�
да и вымысел».
20.10 «Большой спорт».
20.30 «Сармат». (16+)
23.55 Профессиональный бокс.
01.45 «Большой спорт».
02.15 «Угрозы современного мира».
Атомный краш�тест.
02.45 «Угрозы современного мира».
Атомная альтернатива.
03.20  Х/ф «Прирожденный гон�
щик» . (16+)
05.10 «Парк Юрского периода. Прав�
да и вымысел».
06.00 «Моя планета».
07.30  «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

НА ВОДУ
тел. 332�532

р
е

к
л

а
м

а



«Образ Жизни. Регион»
№31 (453) 1 августа 2013 г.16 ПРОГРАММА ТВ

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Женский доктор». (16+)
15.10 «Последний герой». (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 «Viva Forever � история группы
«Spice Girls». (12+)
00.55  Х/ф «Я, снова я и Ирэн» .
(16+)
03.05  Х/ф «Дневник слабака».
(12+)

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

14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50  «Дежурная часть. Вести�
Томск».
16.00 «Тайны института благород�
ных девиц».
17.00 «Всегда говори «всегда».
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Всегда говори «всегда».
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Кривое зеркало. Театр Евге�
ния Петросяна». (16+)
23.55 «Дела семейные». (12+)
01.55 Х/ф «Помни». (16+)
04.20 «Честный детектив». (16+)
04.50 «Горячая десятка». (12+)
06.00 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Дживс и Вустер».
10.15 «Культурный отдых».
10.45 «Ступени цивилизации».
11.30 Спектакль «Волки и овцы» .
14.10 «Неизвестный Петергоф».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Лиссабонские тайны».
16.35 «Феллини, Джаз и компания».
17.35 Д/ф «Свидание с Олегом По�
повым».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Больше, чем любовь».

19.30 «После «Моей жизни в искус�
стве». Константин Станиславский».
20.00 «Рассказы о патере Брауне» .
21.50 «Вспоминая Петра Фоменко».
22.55 Новости культуры.
23.15 Х/ф «17 девушек».
00.45 Пьесы для двух фортепиано.
00.55 «Academia».
01.40 М/ф «Королевский бутерб�
род».

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 проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Москва. Три вокзала». (16+)
23.30 «Глухарь. Возвращение».
(16+)
01.30 «Расплата». (16+)
03.20 «2,5 человека» . (16+)
04.05 «Возвращение Синдбада».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Гараж». (12+)
07.20 «Дисней�клуб».
07.50 «Смешарики».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Юлий Гусман. Человек�ор�
кестр». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Форт Боярд». (16+)
13.35 Х/ф «Август. Восьмого». (16+)
15.55 «Свадебный переполох». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию».
17.50  «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.50 «Правда о «Последнем герое».
(16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «КВН». Премьер�лига. (16+)
23.35 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
01.20 Х/ф «Неспящие в Сиэтле».
03.20 «Элементарно». (16+)
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.55 Х/ф «Вечерний лабиринт».
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».

12.00 «Пряничный домик».
12.30 М/ф.
13.55 «Пешком...» Москва класси�
ческая.
14.20 «Гении и злодеи». Владимир
Арсеньев.
14.50 «Большой балет».
16.55 Д/ф «Истории замков и коро�
лей. Дворец Сан�Суси. Место, где
Фридрих Великий скрывался от пе�
чали».
17.50 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь
познания».
20.00 «Романтика романса».
20.55 «Больше, чем любовь». Нина
Меньшикова и Станислав Ростоцкий.
21.35 Спектакль «Троил и Кресси�
да».
00.05 «Джем�5». Хосе Фелисиано.
00.55 «Легенды мирового кино». Ма�
рия Шелл.
01.25 «Обыкновенный концерт».
01.50 Д/ф «Вольтер».

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».

де». (6+)
08.30 Х/ф «Деловые люди» . (12+)
10.15  «Православная энциклопе�
дия». (6+)
10.45 М/ф «Василиса Микулишна».
11.05 Х/ф «На златом крыльце си�
дели...»
12.15 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45  «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся». (12+)
14.00 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
15.45 Х/ф «Пришельцы в Амери�
ке» . (12+)
17.30 Х/ф «Дом�фантом в прида�
ное». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.45 Х/ф «Дом�фантом в прида�
ное». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
00.15  «Временно доступен». Наталия
Басовская. (12+)
01.20 Х/ф «На кого бог пошлет».
(12+)
02.50 «Почтальон» . (16+)
04.35 «Городское собрание». (12+)
05.25 «Без обмана». «Птичьи права».
(16+)

РЕН
АСТВ
05.00 «Фирменная история» . (16+)
09.45 «Чистая работа». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Любить...» (12+)
06.40 «Армейский магазин». (16+)
07.20 «Дисней�клуб»: «Аладдин».
07.45 «Смешарики. ПИН�код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15  «Семнадцать мгновений вес�
ны». Последний дубль». (12+)
12.20 Х/ф «Хроники Нарнии: лев,
колдунья и волшебный шкаф».
14.55 Юбилейный концерт Льва Ле�
щенко.
17.45 «КВН». Высшая лига. (16+)
20.00 «Время».
20.15  «Универсальный артист».
(12+)
22.00 «Под куполом». (16+)
22.50 Х/ф «Запах вереска». (16+)
01.55  Х/ф «Призрак в машине».
(16+)

РОССИЯ 1
07.30 Х/ф «Назначение».
09.25 «Сам себе режиссер».
10.10 «Смехопанорама».
10.40 «Утренняя почта».

11.20 «Вести�Томск. События неде�
ли».
12.00 «Вести».
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 Х/ф «Правила жизни». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Х/ф «Правила жизни». (12+)
17.00 «Смеяться разрешается».
19.00 Х/ф «Жена Штирлица». (12+)
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Пять лет и один день».
(12+)
23.30 Х/ф «Личное дело майора
Баранова». (16+)
01.30 Х/ф «Пара гнедых». (12+)
03.35  Х/ф «Темнокожие амери�
канские принцессы» . (16+)
05.20 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Два капитана».
11.05 «Неистовый лицедей. Евгений
Лебедев».
11.45 Х/ф «Огонь, вода и... мед�
ные трубы».
13.05 М/ф.
13.45 Д/ф «Богемия � край прудов».
14.40 Гала�концерт с участием Бар�
бары Фриттоли.

15.50  «Послушайте!» Вечер Юлии
Рутберг.
16.50 «Искатели». «Затерянный го�
род шелкового пути».
17.35 Д/ф «Сорок минут с Дуровым.
Лев Дуров».
18.15 Х/ф «Странные взрослые».
19.35 Золотая коллекция «Зима �
лето�2013».
22.15 Х/ф «Два капитана».
23.50 «Джем�5». Рой Айерс. Концерт
в клубе «Нью Морнинг».
00.55 «Искатели». «Затерянный го�
род шелкового пути».
01.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужина
султана».

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».
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.15 «Очная ставка». (16+)

15.15 «Хмуров» . (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Хмуров» . (16+)
23.10 «Глухарь. Возвращение».
(16+)
01.10 Х/ф «Дикари». (16+)
03.20 «2,5 человека». (16+)
05.00 «Охота на гения». (16+)

5
Й КАНАЛ
08.00 М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Детективы». (16+)
19.30 «Сейчас».
20.00 «Бандитский Петербург�3».
(16+)
23.40 Х/ф «Неслужебное задание.
Взрыв на рассвете» . (16+)
01.20 «Вне закона. Реальные рассле�
дования. Роковые метры. Обречен�
ная свадьба. Черные монахи. Диплом
оборотня». (16+)
03.10 Х/ф «Дела давно минувших
дней» . (12+)
05.05 Х/ф «Сломанная подкова».
(12+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «На златом крыльце си�
дели...»
07.30 Д/с «Детство в дикой приро�
де». (6+)

08.55 «Фактор жизни». (6+)
09.25 Х/ф «Гений пустого места».
(16+)
11.20 «Барышня и кулинар». (6+)
11.55 «Битва за красоту». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Три плюс два». (6+)
14.30  «Тайны нашего кино». «Три
плюс два». (12+)
15.00 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Сергей Безруков в программе
«Приглашает Борис Ноткин». (12+)
16.15 Х/ф «Мисс Фишер». (16+)
18.15 Х/ф «Ворожея». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 Х/ф «Женская логика» . (12+)
00.30 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)
02.20 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
04.05 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся». (12+)
05.20 Д/ф «Я и моя фобия». (12+)

РЕН
АСТВ
06.00 Х/ф «Ахиллесова пята».
(16+)
09.00 Х/ф «Затерянные в лесах».
(16+)

09.10 «Вести�Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.20 «Субботник».
11.05 «Томское собрание».
11.20 «Жемчужины ТГУ».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести�Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.25 Х/ф «Время любить». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Х/ф «Время любить». (12+)
17.55 «Субботний вечер».
19.50 Х/ф «Иллюзия счастья».
(12+)
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Иллюзия счастья».
(12+)
00.15 Х/ф «Дуэль». (12+)
02.10  Х/ф «Плохой лейтенант».
(16+)
04.35 Х/ф «Полицейская история�
2». (16+)
06.30 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Ищу человека».
11.05  «Большая семья». Светлана
Немоляева.

5
Й КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Люди 90�х. Радиодид�
жеи». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.45 «Место происшествия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Ты � мне, я � тебе!»
(12+)
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Кодекс молчания».
(16+)
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Кодекс молчания».
(16+)
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 «След». (16+)
02.55 Х/ф «Кодекс молчания».
(16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Королевская регата».
(6+)
11.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне
все еще смешно». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Смерть на взлете».
(12+)
14.40 Д/с «Детство в дикой приро�
де». (6+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Вечный зов». (16+)
17.35 «Без обмана». «Птичьи права».
(16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Тайны нашего кино». «За вит�

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.30 «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 где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Женский доктор». (16+)
15.10 «Последний герой». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Трое в Коми». (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.40 «Ангел в сердце». (12+)
22.45 Х/ф «Олимпиус Инферно» .
(16+)
00.30 Х/ф «Луна». (16+)
03.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07 ,  06.35,  07.07,  07.35,  08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
09.55 «1000 мелочей».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Праздник Ураза�Байрам. Пря�
мая трансляция из Московской
Cоборной мечети.
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».

15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благород�
ных девиц».
17.00 «Всегда говори «всегда».
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Всегда говори «всегда».
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Марьина роща». (12+)
00.40  «Пылающий август». Фильм
Александра Сладкова. (16+)
01.35 «Вести +».
02.00 «Морпехи». (12+)
03.55 «Закон и порядок». (16+)
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Дживс и Вустер».
10.15 «Культурный отдых».
10.45 «Ступени цивилизации».
11.30  Спектакль «Египетские
ночи».
13.30  Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет».
14.10 «Неизвестный Петергоф».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Лиссабонские тайны».
16.35  Дж. Гершвин. «Кубинская увер�
тюра», «Американец в Париже».
17.15 Д/ф «Война Жозефа Котина».
17.40 «Полиглот».
18.30 Новости культуры.
18.45 Д/ф «Авилов».
19.30 «После «Моей жизни в искус�

стве». Константин Станиславский».
20.00 «Ступени цивилизации».
20.45 «Запечатленное время».
21.20 «Дживс и Вустер» .
22.10 «Толстые».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Лиссабонские тайны» .
00.50 Д/ф «Поль Сезанн».
00.55 «Academia».
01.40 М.Мусоргский. Фантазия «Ночь
на Лысой горе».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Москва. Три вокзала». (16+)
21.25 «Икорный барон». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение».
(16+)
01.35 «Расплата». (16+)
02.35 «Дачный ответ».
03.40 «2,5 человека» . (16+)

04.05  «Возвращение Синдбада».
(16+)

5
Й КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Люди 90�х. Клипмейке�
ры». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.45 «Место происшествия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Следы на снегу». (12+)
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Одинокий автобус под
дождем». (12+)
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Детективы». (16+)
21.30 «След». (16+)
23.00 «Сейчас».
23.25 «След». (16+)
00.10 Х/ф «Ты � мне, я � тебе!»
(12+)
02.00 Х/ф «Одинокий автобус под
дождем». (12+)
04.45 Х/ф «Ярославна, королева
Франции» . (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Искатели». (12+)
11.25 Д/ф «Равняется одному Гаф�
ту». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50  Х/ф «Пять минут страха».
(16+)
14.40 Д/с «Детство в дикой приро�
де». (6+)
15.30 СОБЫТИЯ.

15.50 «Город новостей».
16.10 «Петровка, 38». (16+)
16.30 «Вечный зов». (16+)
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 «Женские мечты о дальних
странах». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Как лечили медицину».
(12+)
00.10 «Мыслить как преступник».
(16+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)
03.25 Х/ф «Государственный пре�
ступник». (12+)
05.20 «Наша Москва». (12+)
05.40 «Право голоса».

РЕН
АСТВ
05.00 «По закону». (16+)
06.00 «Бэтмен». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00  «Нам и не снилось». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24».
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Секреты древних красавиц».
(16+)

ЧЕТВЕРГ,  8 АВГУСТА

СУББОТА, 10 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА

риной универмага». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Почтальон». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Приют комедиантов». (12+)
01.15 Х/ф «Весьегонская волчи�
ца». (16+)
03.20 Х/ф «Пять минут страха».
(16+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)
05.25 «Право голоса». (16+)

РЕН
АСТВ
05.00 «По закону». (16+)
06.00 «Бэтмен». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Эликсир молодости». (16+)
10.00 «Секреты древних красавиц».
(16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24».
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман».
«Тайны подземных пирамид». (16+)
20.30 «Странное дело». «Великаны.
Пропавшая цивилизация». (16+)
21.30 «Секретные территории». «За�
ложники дальних миров». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА

13.00 «Сегодня».
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.15 «Очная ставка». (16+)
15.15 «Хмуров» . (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Хмуров» . (16+)
23.10 «Глухарь. Возвращение».
(16+)
01.10 Х/ф «Вопрос чести». (16+)
03.00 «Масквичи». (16+)
03.55 «2,5 человека». (16+)
05.05 «Охота на гения». (16+)

5
Й КАНАЛ
08.00 М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «След». (16+)
19.30 «Сейчас».
20.00 «Бандитский Петербург�3».
(16+)
23.40 Х/ф «Неслужебное зада�
ние». (16+)
01.40 Х/ф «За последней чертой».
(16+)
03.40  Х/ф «Назначаешься внуч�
кой». (12+)
06.25 Х/ф «Женя, Женечка и «ка�
тюша». (12+)

ТВЦ
06.30 «Марш�бросок». (12+)
07.05 М/ф «Сказка о попе и о работ�
нике его Балде».
07.30 Д/с «Детство в дикой приро�

10.50 Х/ф «Механик». (16+)
12.40 Х/ф «Крутой». (16+)
14.30 «Трудно жить легко». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
16.30 Х/ф  «Проклятие гробницы
Тутанхамона». (16+)
19.45 Х/ф «Запретное царство».
(16+)
21.45 Х/ф  «Беовульф». (16+)
23.50 Х/ф «Запретное царство».
(16+)
01.45 Х/ф «Беовульф». (16+)
03.50 Х/ф «Жертва красоты» .
(16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
08.35 «Моя рыбалка».
09.05 «Язь против еды».
09.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+).
10.00 «Большой спорт».
12.00 Легкая атлетика.
15.40 «Большой спорт».
19.55 Легкая атлетика.
00.55 «Большой спорт».
03.00 Футбол. Суперкубок Англии.
«Манчестер Юнайтед» � «Уиган».
04.55 Легкая атлетика. Финалы.

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 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+)
20.00 «Трудно жить легко». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
22.00 Х/ф «Крутой». (16+)
23.50 Х/ф  «Механик». (16+)
01.40 Х/ф «Затерянные в лесах».
(16+)
03.30 Х/ф «Охотник». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.10 «Челюсти. Правда и вымысел».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
11.05 «В мире животных».
11.35 «Страна спортивная».
12.00 «Большой спорт».
12.25 Легкая атлетика.
15.05 «Большой спорт».
16.55 Легкая атлетика.
19.30 «Большой спорт».
19.55 Легкая атлетика.
00.00 Легкая атлетика. Церемония
открытия.
01.05 «Большой спорт».
03.55 Легкая атлетика. Финалы.

00.00 Х/ф «Телохранитель». (16+)
02.00 «Сверхъестественное» .
(16+)
02.50 Х/ф «Телохранитель». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.10 «Гладиатор. Правда и вымы�
сел».
10.00 «Большой спорт».
10.30 «24 кадра». (16+)
11.00 «Наука на колесах».
11.30 «Полигон».
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Война Харта». (16+)
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Носители информации.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+)
16.25 Х/ф «В поисках приключе�
ний». (16+)
18.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Невесомость на Земле.
18.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество.
19.15 «Челюсти. Правда и вымысел».
20.10 «Мертвая зона».
21.00 «Большой спорт».
22.35 Смешанные единоборства
(16+)
00.55 «Большой спорт».
02.35 Х/ф «Боксер». (16+)
04.15 «Челюсти. Правда и вымысел».
05.10 «Моя планета».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

21.30 «Эликсир молодости». (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 «Солдаты�4». (16+)
03.10 «Чистая работа». (12+)
04.00 «Солдаты�4». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.10 «Титаник. Правда и вымысел».
10.00 «Большой спорт».
10.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+)
11.00 «Человек мира».
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «В поисках приключе�
ний». (16+)
14.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ РАН.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон».
16.25 Профессиональный бокс.
18.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Тюнинг автохлама.
18.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество.
19.15 «Гладиатор. Правда и вымы�
сел».
20.10 «Спецназ». Фильм Аркадия
Мамонтова.
21.00 «Большой спорт».
22.55 Футбол. Лига Европы. Отбо�
рочный раунд. «Рубин» (Россия) �
«Раннерс» (Дания).
00.55 «Большой спорт».
02.35 Х/ф «Война Харта». (16+)
04.55 «Гладиатор. Правда и вымы�
сел».
05.45 «Моя планета».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99Реклама

Иномарка.
Город�межгород.

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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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 1 межгород

√–”«Œœ≈–≈¬Œ« »
´√¿«≈À‹ª (·Û‰Í‡)

     “ÂÎ. 8-952-163-74-10 реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ» (ÒÅÍÒ)

Город�межгород.

Òåë. 8-952-175-39-49
реклама

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

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

Поездка
по городу
от 70 руб.

р
е

к
л

а
м

а

ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

Тел. 8�963�193�77�12.

р
е

к
л

а
м

а

реклама

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

8�952�807�98�49, 3�02�02реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»
(цельнометаллическая),

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Бычок» (будка, 3,5 тонны)
Тел. 8�952�164�03�54 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�00
КОЛЬЦА 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

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Город�межгород

Тел. 8�913�864�01�91

Звоните:
8�961�098�03�97,
8�952�162�31�77.

ТАКСИ
Томск)

Новосибирск

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

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

ПРОИЗВОДСТВО
изделий из жести

(отливы, углы, комплектующие для сайдинга).

ПРОИЗВОДСТВО
И МОНТАЖ

пластиковых окон
и дверей

реклама

Адрес: ул. Мичурина, 1. Тел. 2�00�24

Входные стальные ДВЕРИ
Межкомнатные ДВЕРИ

ТАКСИ
«Иномарочка»

Город�межгород.
Тел.: 2!21!66,

8!906!949!17!48.

реклама

Объявления
и реклама

в текущий
номер

принимаются
до 15�00

вторника.

По вопросам
размещения

звоните
по тел. 2�27�01.

реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН (13 м 2),
50 тыс. руб. Тел. 8�952�881�60�19.. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН. Тел.
8�961�096�50�91.. МАГАЗИН или сдам в аренду.
Тел.  8�906�956�76�37.. производственное ЗДАНИЕ по
ул. Боровой, 1/17 (1121 м2, ж/д ту�
пик, земли 92 сотки в собственнос�
ти, свет, котельная), 3 млн. руб.
Тел.  8�913�113�58�82.. нежилое ЗДАНИЕ по ул. Боро�
вой, 1/14 (747 м2, земли 20 соток в
собственности, свет), 800 тыс. руб.
Тел.  8�913�113�58�82.. успешный БИЗНЕС. Тел. 8�953�
929�47�42.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске. Тел.
8�961�886�85�43.. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.:
(8�3822) 93�55�15, 8�952�153�16�87.. КВАРТИРЫ от застройщика в
г. Томске, от 600 тыс. руб., ипоте�
ка. Тел.:  (8�3822) 222�588, 8�903�
955�25�88.. срочно КВАРТИРУ в г. Асино по
ул. Крупской, 19�10. Тел.: 8�961�
892�12�20, 8�913�862�68�02, 4�75�11.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(3�й этаж). Тел. 2�18�67.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Стро�
ителей, 9 (4�й этаж), 350 тыс. руб.
Тел.: 8�952�887�84�49, 8�918�028�
72�61.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Круп�
ской, 22 (40,1 м 2, 3�й этаж, лоджия,
туалет и ванна раздельные, окна
пластиковые). Тел.: 2�50�46, 8�929�
327�95�09, 8�963�194�21�57.. 1�комн. КВАРТИРУ на «Горе»
(1�й этаж). Тел. 8�953�913�32�33.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.:  8�952�
163�78�51, 2�21�63.

. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж, капремонт, электроотоп�
ление). Тел. 8�909�539�87�17.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�
895�81�03.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8�952�180�28�00.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не Лесо�
завода. Тел. 8�903�954�10�49.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(3�й этаж, 60 м 2). Тел.: 8�952�894�
30�91, 8�905�992�17�97.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре или
меняю. Тел.  8�953�923�28�24.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8�906�198�20�31.. 2�комн. КВАРТИРУ (4�й этаж) с
хорошим ремонтом или меняю на
2�комн. (1�й этаж) от «Дружбы» до
Крайней. Тел.  8�960�979�70�39.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Гон�
чарова, 156�1. Тел.: 2�39�21, 8�909�
540�81�26.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не вок�
зала. Тел. 8�923�431�11�51.. 2�комн. КВАРТИРУ (50,8 м2);
КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 8�913�841�
10�99.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 50. Тел.:  8�952�898�38�40,
8�952�887�84�97.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Липа�
това, 6. Тел. 8�952�152�50�74.. 2�комн. и 1�комн. КВАРТИРЫ на
«Горе». Тел. 8�953�911�11�69.. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�906�956�23�89.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (по�
греб, огород); капитальный ГА�
РАЖ в ТРЗ. Тел. 8�960�973�58�92.. 2�комн. КВАРТИРУ на «Горе»
или меняю на 3�комн. на «Горе».
Тел.:  3�10�42, 8�953�918�10�56,
8�952�154�62�87.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 31. Тел.:  8�913�886�49�50,
8�923�505�84�60.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.  8�903�955�45�29.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 31, кв. 12 (1�й этаж, под мага�
зин). Тел.: 8�913�884�22�99, 8�913�
806�99�78..  2�комн. неблаг. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�906�951�09�61.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ (5�й
этаж). Тел. 8�909�542�38�29.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.  8�952�152�50�66.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Стан�
ционной, 32. Тел. 8�952�163�88�59.. 3�комн. полублаг. КВАРТИРУ в
р�не вокзала. Тел. 8�953�923�28�24.. 3�комн. КВАРТИРУ в арболито�
вом доме в р�не магазина «Солнеч�
ный». Тел. 8�905�089�26�06.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в цент�
ре или меняю на хороший дом.
Тел.  8�953�916�16�49.. 3�комн. КВАРТИРУ; ГАРАЖ.
Тел.  8�906�959�29�14.. 3�комн. КВАРТИРУ или меняю,
варианты. Тел. 8�906�956�89�69.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ (59 м2,
пластиковые окна, лоджия застек�
лена, бойлер, хорошая входная
дверь). Тел.: 8�909�548�33�40,
8�909�540�53�45.. 3�комн. КВАРТИРУ, недорого.
Тел.  8�952�894�66�39.. 3�комн. КВАРТИРУ в п. Светлый
Асиновского района. Тел.  8�952�
889�07�58.. 3�комн. КВАРТИРУ с огородом
и гаражом; ДОМ. Тел. 8�953�926�
93�75.. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�906�955�07�57.

. 3�комн. КВАРТИРУ в центре,
1 млн. 650 тыс. руб. Тел. 8�952�
884�80�69.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул. Стан�
ционной, 22, варианты. Тел. 8�952�
892�30�36.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 31�а (1�й этаж). Тел. 8�913�117�
17�03.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не вок�
зала. Тел. 8�913�817�16�39.

. благ. ОСОБНЯК. Тел. 8�909�542�
41�96.. ПОЛДОМА в центре. Тел. 8�923�
420�82�24.. ДОМ в д. Успенке. Тел. 8�923�
420�82�24.. ДОМ после капремонта в р�не
ПУ�24, недорого. Тел.:  8�961�892�
23�93, 8�960�973�91�31.

. ДОМ в центре или меняю. Тел.
8�952�175�03�43.. срочно ДОМ. Тел. 8�952�891�05�
04 (после 20�00).. новый 2�этажный ДОМ в центре,
без отделки. Тел. 8�952�178�51�03.. ДОМ по ул. Сентябрьской, 66.
Тел. 8�953�929�66�86.. ДОМ в с. Торбеево Первомайс�
кого района или меняю . Тел.:
8�961�889�90�53, 8�906�948�77�44.. ДОМ по ул. Юго�Западной. Тел.
8�913�869�40�13.. ДОМ по ул. М.Коновалова, 1.
Тел. 8�952�887�62�52.. ДОМ по ул. Макарова, 19. Тел.
8�913�803�83�45.. новый ДОМ (черновая отделка).
Тел. 8�953�919�32�35..  новый двухэтажный ДОМ,
3 млн. 700 тыс. руб. Тел. 8�905�
990�24�41.. ДОМ, 650 тыс. руб. Тел. 8�952�
161�20�08.. ДОМ. Тел. 8�913�875�06�36.. ДОМ в с. Больше�Дорохово (есть
все). Тел. 8�952�179�13�52.. ДОМ (участок 10 соток, есть на�
саждения). Тел. 8�913�866�01�02..  ДОМ в р�не реалбазы. Тел.
8�906�955�16�58.. ДОМ в с. Новониколаевке. Тел.
8�909�540�64�97.. новый ДОМ в с. Первомайском по
ул. Троицкого, 19. Тел. 8�953�920�
30�10.. новый ДОМ (гараж, баня, водо�
провод, слив). Тел.: 8�952�160�06�
00, 8�952�158�37�94.. ДОМ (слив, вода, 100 м2, земля).
Тел. 8�952�163�78�51.. ДОМ в сельской местности за
материнский капитал. Тел. 8�952�
807�23�77.. ДОМ. Тел. 8�952�890�56�21..  ДОМ в с. Новониколаевке,
можно за материнский капитал.
Тел. 8�962�777�79�19.. двухэтажный ДОМ (190 м2, есть
все) по ул. Гончарова, 164. Тел.
8�909�544�16�23.. двухэтажный ДОМ (160 м2) по
ул. Гончарова, 192. Тел. 8�909�
544�16�23.. небольшой ДОМ в центре. Тел.
8�909�540�27�93.. СРУБ (3х4 м, осина). Тел. 8�952�
152�96�77.. СРУБ. Тел. 8�923�419�24�04.. земельный УЧАСТОК под стро�
ительство. Тел. 8�961�098�47�67.. земельный УЧАСТОК (10 соток).
Тел. 8�913�864�54�48.. земельный УЧАСТОК в р�не
«Дружбы». Тел. 8�960�971�49�10.. УЧАСТОК по ул. Репина, 27 под
строительство (20 соток), 400 тыс.
руб. Тел.  8�953�929�49�45.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�906�950�
20�59.. ГАРАЖ. Тел. 8�909�542�85�35..  металлический ГАРАЖ
(3,90х5,80 м). Тел. 8�952�889�81�33.. металлический ГАРАЖ. Тел.
8�952�892�35�10.. капитальный ГАРАЖ по пер.
Броневского (24 м2, погреб), ОТС.
Тел.: 8�913�873�29�73, 8�952�894�
41�50.. ГАРАЖ в р�не магазина «Прови�
ант». Тел. 8�952�890�33�43.. капитальный ГАРАЖ с погре�
бом в р�не ПУ�24. Тел. 8�906�959�
71�28..  металлический ГАРАЖ
(3,5х2,20 м), 50 тыс. руб. Тел.
8�906�957�72�54.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�906�198�
01�48.. ГАРАЖ в р�не депо. Тел. 8�913�
803�56�37..  капитальный ГАРАЖ в р�не
вокзала (4х9 м2). Тел. 8�913�888�
36�77.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «RENAULT LOGAN (SR) 2005
г/в, после аварии. Тел.  8�952�
891�67�56.. «TOYOTA PLAZ» 1999 г/в. Тел.
8�953�926�93�75.. «ТОЙОТУ ДУЭТ» 2001 г/в, ОТС;
КОМПЛЕКТ зимней резины. Тел.
8�952�891�03�47.

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

. «ВАЗ�21074» (инжектор,
2 хозяина), ХТС. Тел. 8�909�545�
34�92.

. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (пол�
ный ремонт, рассмотрим вариан�
ты оплаты). Тел. 8�953�924�68�02.

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

. ДОМ в р�не Лесозавода, воз�
можно за материнский капитал с
доплатой или меняю на кварти�
ру в р�нах «Горы» � Войкова. Тел.
8�961�885�30�37.

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
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«ЗИЛ»
(самосвал)

ГОРБЫЛЬ пиленый;
ДРОВА чурками,

колотые (береза, осина);
НАВОЗ; ПЕСОК;

ЗЕМЛЯ; ПЕРЕГНОЙ.
Вывоз мусора,

услуги самосвала.
Столбики деревянные

(разного размера).
Тел.: 30�700,

8�962�779�96�69

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

. «ДЕО НЕКСИЮ» 1997 г/в (ПЭП,
кондиционер, ГУР, сигнализация),
ХТС. Тел. 8�961�890�92�98.. «МАЗДУ�626». Тел.: (8�38245)
35�144, 8�906�954�68�81.

. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2008 г/в. Тел.
8�913�817�69�04.. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2013 г/в (про�
бег 2500 км, на гарантии, комплек�
тация норма). Тел. 8�961�892�23�71.. «SKODA OKTAVIA» 2011 г/в
(ноябрь), ОТС. Тел.: 8�953�918�36�
66, 8�983�349�34�18.. «TOYOTA CORSA» 1996 г/в.
Тел. 8�952�892�05�73.. «ТОЙОТУ КАМРИ» 1992 г/в,
ХТС или меняю. Тел.  8�905�990�
78�61.. «ТОЙОТУ ВИСТУ» 1989 г/в, 80
тыс. руб., торг, ХТС. Тел.  8�953�
911�85�19.. «ШКОДУ ОКТАВИЮ» 2008 г/в
(1,4 л, темно�зеленый металлик, ли�
тье, 57 тыс. км, 4 электростекло�
подъемника, кондиционер, один
хозяин), 370 тыс. руб., торг, ОТС.
Тел. 8�913�859�58�35 (Виктор).. «ХОНДУ ЦРВ» 1996 г/в. Тел.:
8�953�915�19�30, 8�903�915�40�11.. «ОДУ ИЖ�2126». Тел. 8�961�
096�50�91.. «ОКУ» 1997 г/в. Тел. 8�953�923�
96�05.

. «ВАЗ�2107» 2010 г/в (инжектор,
музыка, пробег 17 тыс. км). Тел.
8�952�892�43�89.. «ВАЗ�2110». Тел. 8�961�888�40�45.. срочно «ВАЗ�2109» 1999 г/в,
торг, ХТС. Тел. 8�952�888�10�94.. «ВАЗ�2110» 2007 г/в (V � 1,6 л).
Тел. 8�953�928�77�02.. «ВАЗ�2106» 1995 г/в, 30 тыс.
руб. Тел. 8�960�975�71�94.. «ВАЗ�2115» 2001 г/в. Тел.
8�906�957�09�05.. «ВАЗ�21099» 1998 г/в, торг,
ХТС. Тел. 8�952�894�06�19.. срочно «ВАЗ�21093» 2002 г/в,
недорого. Тел. 8�953�921�61�72.. срочно «ВАЗ�21093» 2001 г/в.
Тел. 8�909�539�91�61.. «ВАЗ�21093» 1998 г/в, 50 тыс.
руб., торг. Тел. 8�953�916�06�51.. «ВАЗ�2105» 2007 г/в (инжек�
тор), 65 тыс. руб., торг. Тел. 8�953�
912�52�53.. «ВАЗ�21074» 2004 г/в. Тел.
8�952�160�26�12.. срочно  «ВАЗ�21099» 1995 г/в,
ОТС, торг. Тел. 8�909�539�91�61.. «ВАЗ�21074» 2004 г/в (газ +
бензин), ОТС. Тел.: 8�906�947�45�
06, 8�952�156�97�86.. «ВАЗ�2107» 2006 г/в, 74 тыс.
руб., торг. Тел. 8�952�898�39�00.. «ВАЗ�21099» 1998 г/в, торг,
ХТС. Тел. 8�952�894�06�19.. «ВАЗ�21150» 2005 г/в, ОТС;
«ВАЗ�2104» 2004 г/в, ОТС. Тел.
8�952�164�24�14.. «НИВУ» 1987 г/в. Тел.:  8�909�
546�52�16, 2�35�13.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2004 г/в
(один хозяин). Тел. 8�964�091�04�66.. «НИВУ�21213» 1996 г/в. Тел.
8�906�950�78�32.. «УАЗ�31512» 1989 г/в (цельно�
металлический, крылья, облицовка,
радиаторы новые). Тел. 8�952�892�
24�02.

. «УАЗ�452» («буханка») 1984
г/в. Тел. 8�953�928�37�62.. «ГАЗ�3307» (самосвал); «МТЗ�
82» с куном и телегой. Тел. 8�961�
887�61�93.. «КАМАЗ�4310» (седельный тя�
гач), ОТС. Тел. 8�906�199�11�23.. «КАМАЗ�5320» 1983 г/в с при�
цепом, ОТС; «УРАЛ�43440» 2005
г/в с роспуском и гидроманипуля�
тором. Тел. 8�953�920�30�10.. «ЛУАЗ». Тел. 8�952�898�77�98.. «ЛУАЗ» 1991 г/в (пробег 70
тыс. км), 50 тыс. руб. Тел. 8�952�
800�59�64.. «МАЗ�54341» (лесовоз + при�
цеп�роспуск). Тел. 8�903�915�50�04.. «ГАЗ�52» (фургон) 1991 г/в, 40
тыс. руб., торг. Тел. 8�952�152�96�77.. «ГАЗ�52». Тел.  8�952�894�09�24.. «МТЗ�82». Обр.: ул. М.Конова�
лова, 1. Тел. 8�952�887�62�52.

. ЛЕБЕДКУ «ЗИЛ�131»; КОМП�
РЕССОР «ГАЗ�66»; ПРИВОД ле�
бедки «ГАЗ�66»; РЕЗИНУ БТР,
б/у; КУЛАК «ГАЗ�66»; МОСТ
«ГАЗ�66». Тел. 8�962�782�52�10.

. «ИЖ Ю�5». Тел. 8�923�412�85�41.. «ИЖ ЮПИТЕР�5» (документы в
порядке), ОТС. Тел. 8�953�913�80�27.. СКУТЕР, б/у. Тел.: 8�953�917�
19�42, 8�961�096�26�52.. новый подростковый ВЕЛОСИПЕД,
3 тыс. руб. Тел. 8�906�958�17�54.. ГРАБЛИ навесные. Тел. 8�953�
925�00�27.

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

. «УАЗ ХАНТЕР» 2010 г/в
(декабрь), ХТС. Тел. 8�906�
955�89�88.
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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

 * � подробности у продавцов.

. срочно в связи с отъездом
недостроенный ДОМ в центре по
ул. Гончарова (150 м2), 400 тыс.
руб. Тел.:  8�983�347�65�50,
8�952�160�99�06.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ СЕНБЕРНАРА, с ро�
дословной. Тел.: 2�49�25, 8�923�
432�62�24..  ЩЕНКОВ ПЕКИНЕСА. Тел.:
8�952�892�30�36, 8�903�955�01�70.. ЩЕНКА, породы ПЕКИНЕС . Тел.
8�961�887�01�40.. КОРОВУ. Тел. 8�962�784�00�30..  хорошую КОРОВУ. Тел.:
4�51�02, 8�952�801�92�54.. молодую стадную КОРОВУ. Тел.
8�962�779�03�77.. ТЕЛКУ. Тел. 8�952�182�06�93.. НЕТЕЛЬ (1 год 5 мес.), ТЕЛОЧКУ
(3 мес.). Тел. 8�953�920�07�22.. ТЕЛОЧЕК (1 и 2,5 мес.) или ме�
няю  на сено. Тел.: 2�85�31, 8�905�
992�18�10.. ТЕЛЯТ или меняю на сено. Тел.
8�952�895�81�10.. БЫЧКА (2,5 мес.). Тел.  8�952�
159�54�97.. БЫЧКА (6 мес.). Тел. 8�961�097�
50�15.. супоросную СВИНЬЮ (опорос в
октябре). Тел. 8�953�925�85�83.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�909�547�17�35.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел. 8�952�
892�47�58.. ПОРОСЯТ. Тел.: 4�41�56, 8�952�
892�35�72.. ОВЕЦ, БАРАНОВ (6 � 8 мес., по�
родистые). Тел. 8�952�892�47�58.. БАРАНА. Тел. 8�961�886�55�71.. СЕНО. Тел. 8�903�913�77�02.. СЕНО в рулонах (200 кг/500
руб.), доставка. Тел.: 8�909�545�08�
29, 2�50�62.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.
8�953�922�47�56.. ЗЕРНОСМЕСЬ, ПОСЫПКУ, дос�
тавка. Тел. 8�923�411�87�49.. КАРТОФЕЛЬ, возможна достав�
ка. Тел. 8�903�914�54�73.. КАРТОФЕЛЬ, недорого. Тел.
8�952�880�31�62.. погребной КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�960�973�03�25.. ЧЕРНИКУ. Тел. 8�953�916�04�92.. ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ.
Поставлю телегу под мусор. Тел.
8�905�990�36�19.. ПЕСОК, ГЛИНУ. Тел. 8�923�449�
00�62.. ПГС, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8�923�420�
25�05.. БЕРЕСТУ. Тел.: 8�952�160�97�72,
8�909�542�43�10.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�163�74�10.. ДРОВА. Тел. 8�953�919�45�48.. ДРОВА (береза, чурки). Тел.
8�952�152�78�66.. ДРОВА; СЛЕТКУ березовую пи�
леную; ЧУРКИ (береза, осина);
ЗЕМЛЮ; ЧЕРНОЗЕМ; ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 8�953�913�82�31..  ГОРБЫЛЬ сухой (3 м). Тел.
8�952�894�09�24.

. «KIABONGO III» (термобудка)
2010 г/в, ОТС, с работой. Тел.
8�961�095�54�95.

. ГОРБЫЛЬ пиленый, долготьем.
Тел. 8�952�183�64�52.. ГОРБЫЛЬ, дешево. Тел. 8�962�
783�48�18.. ГОРБЫЛЬ березовый, пиленый.
Тел. 8�906�949�41�92.. ГОРБЫЛЬ пиленый («КамАЗ»).
Тел. 8�953�929�43�62.. ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ, ОПИЛКИ
(«КамАЗ»). Тел. 8�906�948�57�11.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. цветной ТЕЛЕВИЗОР. Тел. 8�961�
891�62�58.. СИСТЕМНЫЙ БЛОК компьютера,
5700 руб. Тел. 8�906�954�13�30.. ПЛАНШЕТ «EXPLAY», 3000 руб.
Тел. 8�953�919�70�62.

МЕБЕЛЬ

. мягкую МЕБЕЛЬ, ХС. Тел. 8�962�
778�00�24.. мягкую МЕБЕЛЬ, б/у, дешево.
Тел. 8�952�180�96�69.. КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ: диван и два
кресла�кровати, два МАТРАСА, все
дешево. Тел. 8�913�888�42�24.. КОМПЛЕКТ мягкой МЕБЕЛИ, не�
дорого; новую ГОРКУ. Тел. 8�913�
865�09�49.. угловой ДИВАН, б/у. Тел. 8�952�
898�77�98.. ДИВАН�КНИЖКУ, б/у, дешево.
Тел.: 2�19�61, 8�913�851�25�48.. СТЕНКУ, УГОЛОК школьника,
недорого. Тел. 8�909�542�38�29.. новую двухспальную КРОВАТЬ;
односпальную КРОВАТЬ; КОВРЫ
(3х4 м, 3х2,40 м; 2,20х1,20 м; 2х1,40
м); ДОРОЖКУ (4 м); книжный и
платяной ШКАФЫ; письменный
СТОЛ. Тел. 8�952�159�12�97.. новый журнальный СТОЛИК.
Тел.: 2�40�98, 2�46�99.. КОМОД на колесах, 5 тыс. руб.
Тел. 8�952�159�22�07.. кухонный ГАРНИТУР, б/у;
ДВЕРЬ, б/у. Дешево. Тел. 8�952�
164�76�64.. новый кухонный ГАРНИТУР,
6000 руб.; СТОЛ с табуретками,
2500 руб. Тел. 8�909�548�39�60.. детскую деревянную КРОВАТЬ
с ортопедическим матрасом. Тел.
8�913�102�00�04.

ГОРБЫЛЬ
(«КамАЗ», 6 м),

ОПИЛКИ.
Доставка по деревням.

Тел. 8�909�542�43�10.
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. два кухонных ШКАФЧИКА,
б/у. Тел. 8�961�891�62�58.. набор МЯГКОЙ МЕБЕЛИ; СТЕН�
КУ. Тел. 8�903�953�32�92.. СТЕНКУ, б/у, 2000 руб.;
КАМИН�БАР, б/у, 2000 руб. Тел.
8�961�096�35�61.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. детскую КОЛЯСКУ. Тел. 8�961�
889�04�24.. детскую КОЛЯСКУ («зима �
лето»), ОС; детский ДИВАНЧИК;
спутниковую АНТЕННУ. Тел. 8�906�
950�48�47.. детскую КРОВАТКУ с матрасом,
5 тыс. руб., КОЛЯСКУ («зима �
лето»), 5 тыс. руб., моющий ПЫЛЕ�
СОС «LG», 4 тыс. руб. Тел. 8�909�
541�70�33.. детский СТОЛИК для кормления.
Тел. 8�953�917�22�92.. СТУЛЬЯ, КРЕСЛА, КРОВАТЬ,
СТОЛ, КОВРЫ, ПАЛАСЫ, ДОРОЖ�
КИ. Тел. 8�953�925�08�84.. КОНДИЦИОНЕР «Электролюкс»
(«Сплит»�система, мощность 2,2
кВт, новый, в упаковке), 15 тыс. руб.
Тел. 8�952�881�60�19.. ЗЕРНОДРОБИЛКУ (380 Вольт,
двигатель 3 кВт), 20 тыс. руб. Тел.
8�953�929�49�45.. БЕТОНОМЕШАЛКУ. Тел. 8�906�
947�32�52.. РУЖЬЕ «ИЖ�27 ЕМ». Тел. 8�923�
412�85�41.. РУЖЬЕ десятизарядное «Сайга�
410с», 12 тыс. руб. Тел. 8�913�816�
53�23.. противопролежневый МАТРАС
для лежачих больных. Тел. 8�952�
894�33�19.. БРУС, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�913�800�16�36.. облицовочный КИРПИЧ. Тел.
8�960�975�71�94.. ЦЕМЕНТ. Тел. 8�913�805�92�70.. металлические ЗАБОРЫ, ОГ�
РАДКИ. Тел. 8�960�977�95�42.. ВЕНИКИ. Тел. 8�909�548�53�40.. ЛАРЬ под зерно; подростковый
ВЕЛОСИПЕД. Тел. 8�952�154�38�51.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, профес�
сиональные. Тел. 8�913�536�70�09.. ПРЕСС, ПРОБОЙНИКИ, САРГО�
РЕЗКУ для бересты. Тел. 8�909�
539�04�41.

. новый КИРПИЧ. Тел. 8�953�929�
43�62.. КИРПИЧ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�913�108�34�25.. КИРПИЧ новый, КОЛЬЦА ж/б,
КРЫШКИ, ЛЮКИ, доставка. Тел.
8�983�340�11�63.

ОДЕЖДА

. норковую ШУБУ (54 р�р), недо�
рого. Тел. 8�905�990�07�60 (после
19�00).. КОСТЮМ школьный на мальчи�
ка (серый, рост 146 � 158 см); КУР�
ТКУ (весна � осень); ПУХОВИК с
жилетом. Тел. 8�960�978�30�55.. детский КОМБИНЕЗОН, б/у (15
р�р, рост 86 см), 2000 руб. Тел.
8�961�096�35�61.. свадебное ПЛАТЬЕ (44 � 48 р�р,
красивое, перчатки в подарок),
ТУФЛИ (36 р�р, белые). Тел. 8�923�
422�80�61.. выпускное ПЛАТЬЕ на девочку
(4 класс), недорого. Тел. 8�952�
898�55�47.

ДАРОМ
. ОТДАМ ПИАНИНО (цвет черный), б/у. Тел. 8�923�432�43�89.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от небольшой собачки. Тел. 8�906�950�62�16.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 8�913�844�58�52.. ОТДАМ КОШЕК�МЫШЕЛОВОК в хорошие руки. Тел.: 2�70�67, 8�903�
914�28�48.. ОТДАМ красивую КОШЕЧКУ (3 мес.). Тел. 2�34�65.. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес.), приученных к туалету. Тел.  8�906�199�52�27.

РАЗНОЕ

МЕНЯЮ
. МЕСТО в д/саду «Солнышко» на МЕСТО в д/саду «Аленушка» (ребе�
нок 2011 г/р). Тел. 8�905�089�01�35.. 1�комн. КВАРТИРУ на 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�961�891�62�84.. 3�комн. КВАРТИРУ на 2�комн. КВАРТИРУ + материнский капитал. Тел.
8�960�977�80�24.. ДОМ по ул. Гоголя, 11 (47 м2, огород 10 соток, баня, постройки) на 1
� 2�комн. КВАРТИРУ от вокзала до Крайней или продам . Тел.  8�913�
813�44�40.

. 28 июля в районе заготзерно ПРОПАЛА ОВЧАРКА (10 мес., девочка).
Большая просьба владеющим какой�либо информацией позвонить по
тел. 8�903�951�20�61.. СВИДЕТЕЛЬСТВО на имя Светланы Владимировны Красниковой се�
рии АА №197044, выданное в мае 2013 г. МБОУ ДОД � Дом детского
творчества г. Асино Томской области, считать недействительным.. АТТЕСТАТ о полном среднем образовании №70 АБ 0012586 на имя
Максима Ирековича Ибрагимова, выданное 25.06.2011 г. МОУ СОШ №2
г. Асино, в связи с утерей считать недействительным.

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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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

. Монтаж сайдинга. Кровельные работы. Заборы
из профнастила

Тел. 8�953�924�25�55
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ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДРУЖБА»

ТЕЛЕВИЗОР ЖК LED
ERISSON LES 66
диагональ 81 см

Цена: 8500 руб.

ХОЛОДИЛЬНИК
INDESIT SB 185

 (Ш*Г*В) 60*66,5*1 м 85 см

Цена: 14500 руб.

СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНА�автомат

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

(Ш*Г*В ) 60*45*85 см

Цена: 14000 руб.

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

В АССОРТИМЕНТЕ:
холодильники, морозильные камеры, морозильные лари,

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

фотоаппараты, вентиляторы и др.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ
Бирюса, Позис, Gorenje, Kraft

от 200 до 600 литров

Цена: от 14000 руб.
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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
е

к
л

а
м

а

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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КИРПИЧ, доставка.
Тел.: 8�906�955�89�88. реклама

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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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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Перетяжка и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Гарантия 3 года. Сроки работы 1 � 4 дня.
ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

Тел. 8�923�431�45�68.реклама

ИП ДАВЫДОВ
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товар
сертифицирован
реклама

реклама

Тел.: 8�953�924�25�55, 8�913�801�57�67 р
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Уважаемые подписчики!
Если вы ещё не выписали газету

«Образ Жизни» на 2*е полугодие 2013 года,
приглашаем оформить подписку

с сентября 2013 года.
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** ООО «ИКБ «Совкомбанк»
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