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

Добраться до Францево
труднее, чем до Франции
Единственный вид транспорта, на котором можно
доехать до деревни, — это дрезина

своя пекарня. — рассказывал Ва�

силий Николаевич. — Сегодня от
зданий одни арболитовые плиты

остались. Вся деревня трудилась
в леспромхозе да на железной

дороге, сейчас — безработные.
Чем больше я узнавала о

Францево, тем быстрее туда хо�
телось попасть. Но быстро не

получалось. Дрезина способна
развивать скорость до 60 км/ч,

но при сегодняшнем состоянии
узкоколейки это делать опасно.

Каждый год жители снимают на�
кладки с рельс и сдают их на ме�

таллолом. В прошлом году, по
словам Василия Николаевича,

установили 100 накладок, пос�
ле чего 119 сняли.

Не привыкшая к такому спосо�
бу передвижения, я вцепилась в

носовую часть механической те�
лежки и не отрывалась от неё всё

путешествие. Введённая в эксплу�
атацию ещё в пятидесятых годах

узкоколейная дорога уже много
лет не ремонтировалась и нахо�

дится, честно сказать, в ужасном
состоянии: прогнившие шпалы,

изогнутые рельсы, не работаю�
щие на развилках стрелки, огром�

ные зазоры между рельсами в ме�
стах, где сняты накладки. Остро�

ту ощущений при езде на шатаю�
щейся из стороны в сторону дре�

зине усиливали и крутые склоны
по обе стороны путей, и склонив�

шиеся над узкоколейкой деревья,
от которых периодически прихо�

дилось уворачиваться.
Палитру эмоций, которые

меня переполняли в тот момент,
разбавил чёрной краской води�

тель дрезины. «Не так давно
ехал во Францево, и бензин за�

кончился. Стал заправляться, и
вдруг в нескольких метрах от

меня пути стал переходить мед�
ведь», — вспоминает он. После

этих слов в баке, как назло, за�
кончился бензин. Пятнадцать

минут стоянки мне показались
вечностью, как и ещё одна вы�

нужденная остановка из�за по�
ломки: за каждым деревом мне

мерещился хозяин тайги.
Спустя почти полтора часа

впереди забелело. «Это здание
нашей бывшей конторы», — уп�

редила моё любопытство Лю�
бовь Николаевна. «Наконец�то

приехали», — вздохнула я с об�
легчением, отрывая от дрезины

онемевшие пальцы и разминая
затёкшие ноги. Всё тело ныло от

напряжения, лицо, исхлёстан�
ное ветками, горело, а в ушах

всё ещё звенело от стука колёс.
(Окончание на 4*й стр.).

«Село имеет уникальное географическое расположение: есть
реки, прекрасные пахотные земли, сенокосные угодья, бор,
который полосой тянется через всю территорию, железная до*
рога», — такое поэтическое описание месторасположения
удалённого от райцентра населённого пункта Францево, сво*
им необычным названием обязанного первопоселенцу по име*
ни Франц, я прочитала на сайте администрации Первомайс*
кого района. На деле всё оказалось намного прозаичнее. До
деревни, которая входит в состав Комсомольского сельского
поселения, я добиралась по на ладан дышащей узкоколейке
на самодельной дрезине...

В путь�дорогу!
Добираться до Францево пришлось с пересадками. Сначала —

от райцентра до Комсомольска. Это более 50 километров гравий�

ной дороги с редкими асфальтированными участками. Потом —
ещё 35 километров на дрезине по узкоколейке. В Комсомольске

меня ждал Василий Николаевич Ткачуковский, согласившийся стать
моим провожатым. В недавнем прошлом он и сам жил во Франце�

во, а около трёх лет назад переехал. По ту сторону узкоколейки
остался его дом со всеми надворными постройками, которые муж�

чина постепенно разбирает, чтобы перевезти брёвна на своей дре�
зине в Комсомольск и сложить баньку со стайками. «Там недвижи�

мость никто не купит. Деревня вымирает», — объясняет мне.
На этой же дрезине предстояло отправиться в путь и мне. Ком�

панию нам составила супруга Василия Николаевича. Женщина опыт�
ным взглядом окинула меня с ног до головы и одобрительно кив�

нула: мол, одежду выбрала правильную, 35 километров по узкоко�
лейке на дрезине — настоящее испытание. Для несведущих людей

поясню, что дрезина представляет собой платформу на колёсах без
бортов и поручней. Привязав верёвками к четырёхколёсному агре�

гату сумки, залив полный бак бензина и прихватив с собой канист�
ру, мы двинулись в путь.

— Помню времена, когда во Францево население составляло по�
чти тысячу человек. Раньше там были леспромхоз, школа, столовая,
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Скоро в школу!
Вчерашние малыши 1 сентября впервые сядут за парты. Уже сей�

час они вместе с родителями тщательно готовятся к своему перво�

му дню в школе, где на праздничных линейках займут почётные
места в первых рядах. В прошлом году в Асиновском районе уче�

никами первых классов стали 412 мальчишек и девчонок. Нынче их
будет 436: городские школы пополнятся 323 маленькими ученика�

ми, сельские — 113. Больше всего первоклашек, 108, ожидается в
школе №4. В гимназии №2 чуть меньше — 100. В школу №1 придут

70 первоклассников, в школу №5 — 27, в школу №6 посёлка При�
чулымского — 13. Всего 5 детей станут учениками первого класса

школы №10.
Сельские школы тоже примут в свои ряды малышей: Батуринс�

кую пополнят 22 первоклассника, Ягодненскую — 12, Ново�Кус�
ковскую — 11, Больше�Дороховскую и Новониколаевскую — по

10. В Минаевской, Гарьевской и Новиковской школах будет по 9
первоклашек, в Кордоне — 5, в Филимоновке — 3. В трёх началь�

ных школах: Мало�Жировской, Казанской и Моисеевской — будут
обучаться соответственно 4, 6 и 2 первоклассника.

Всего на сегодняшний день в нашем районе действует 21 школа.

В честь Дня физкультурника
В ближайшую субботу, 10 августа, будет отмечаться День

физкультурника. В честь праздника на этой неделе начались фут�

больные матчи, которые продлятся до воскресенья.  Все они про�
ходят на стадионе «Юность» (начало в 15 часов).

В субботу с 10 часов на волейбольной площадке состоятся
соревнования по правилам пляжного волейбола среди мужских

и женских сборных. В 11 часов в шахматном клубе пройдёт то�
варищеская встреча шахматистов.

Новая Вахта
памяти

Томский поисковый отряд

«Патриот» под руководством
М.А.Елезова вот уже несколь�

ко лет совершает экспедиции
в Смоленскую область, где

проходят так называемые
Вахты памяти. Их целью явля�

ется поиск и перезахоронение
останков советских солдат,

погибших и пропавших без
вести в годы Великой Отече�

ственной войны. В составе от�
ряда — студенты и школьни�

ки Томской области. В авгус�
те 2011 и 2012 годов на Вах�

тах памяти в составе «Патри�
ота» побывали подростки

Первомайского района, кото�
рые подняли останки 12 бой�

цов, а в апреле 2013 г. — аси�
новские и зырянские ребята.

С 9 по 29 августа пройдёт
очередная летняя Вахта памя�

ти на Смоленщине, в которой
примут участие томские поис�

ковые отряды «Патриот» и
«Поиск», а также пять пред�

ставителей создаваемого пер�
вомайского поискового отря�

да «Земляки» (руководитель
— учитель истории Первомай�

ской средней школы Ю.А.
Мартыненко). Общее количе�

ство членов делегации Томс�
кой области — 42 человека:

22 из них будут работать в Яр�
цевском районе на местах

боёв 166�й Томской дивизии,
а 20 человек — в Духовщинс�

ком районе, где им будут пе�
реданы обнаруженные недав�

но останки томича Николая
Иванова 1912 года рождения.

Родственники погибшего по�
желали, чтобы он был переза�

хоронен в родном городе.

Решение суда пришлось выполнить
Необычное производство попало в руки судебных приставов из зала суда. Девушка�сирота из

Асино получила от муниципалитета благоустроенную квартиру и начала делать ремонт, но с вселе�
нием не спешила, поскольку в доме шла замена отопительной системы. Делали её рабочие ООО

«Абиком», которые попросили разрешения хозяйки квартиры временно использовать её жилпло�
щадь под склад. А когда освободили помещение, выяснилось, что оно полностью непригодно для

проживания: были испорчены стены, пол, потолок и даже исчезла сантехника.
В отдел судебных приставов по Асиновскому району поступило на исполнение решение суда

обязать компанию не только провести качественный ремонт, но и оплатить коммунальные платежи
за период пребывания в квартире. Поначалу должник не торопился исполнять судебное решение.

Ситуация кардинально изменилась после того, как судебный пристав�исполнитель вынес предуп�
реждение руководителю организации по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения

суда или иного судебного акта). В течение 10 дней в квартире были отремонтированы окна, покра�
шен пол, наклеены обои и потолочная плитка, установлена новая сантехника. Также был произве�

дён перерасчёт коммунальных платежей. Ремонт был одобрен хозяйкой и принят по акту приёма�
передачи. Взыскатель к должнику больше претензий не имеет.

Два ДТП в одни сутки
В ночь с 3�го на 4�е августа по «лесовозке» со стороны улицы Гагарина в сторону улицы Павлика

Морозова двигался автомобиль «ВАЗ�21093». Водитель не справился с управлением, и машина пере�

вернулась. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что молодой человек,
позаимствовавший транспортное средство у отца, вообще не имел водительских прав, ко всему про�

чему ещё и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В результате аварии про�
изошла полная деформация кузова, но парень родился в рубашке: в помощи врачей он не нуждался.

В скором времени горе�водителю грозит административный арест до 15 суток.
Второе ДТП произошло вечером, в 22�40, на 36�м километре трассы Асино — Томск. Пастух ООО

«Аграрная Группа. Молоко», пригнав вечером стадо, закрыл животных в загоне. Но из�за того, что
изгородь была сломана (о чём руководству предприятия было известно), коровы разбрелись, и одна

из них вышла на проезжую часть, по которой двигался автомобиль «Mitsubishi L200». Внедорожник
столкнулся с животным. По счастливой случайности никто из членов семьи, находившихся в салоне,

не пострадал, хотя удар был такой силы, что животное скончалось, а транспортное средство практи�
чески полностью деформировалось.

По информации отдела ГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Сельские спортсмены
встретились в Кожевниково
В минувшую субботу на стадионе села Вороново Кожевниковс�

кого района состоялись XVII спортивные игры работников агропро�
мышленного комплекса Томской области.  Команда Асиновского

района,  сформированная из представителей сельхозколлективов
и спортсменов ДЮСШ�1, боролась за победу в 11 видах спорта с

командами Томского и Кожевниковского районов, Управления ве�
теринарии Томской области и Сибирской Аграрной Группы. Наи�

более успешно асиновцы выступили в соревнованиях по лёгкой ат�
летике (2 место), весёлых стартах (3 место) и конкурсе косарей (2

место). Наград хватило, чтобы занять 3 общекомандное место. По
словам главного специалиста отдела АПК Николая Молчанова, та�

кой результат можно назвать настоящим прорывом в сравнении с
прошлогодними спортивными играми,  где наша сборная была в

числе аутсайдеров.
Команда Первомайского района, напротив, ухудшила прошло�

годние показатели и заняла 8 место из 11 возможных в турнирной
таблице своей группы.  Домой первомайцы увезли «бронзу» за кон�

курс трактористов и «золото» за перетягивание каната. Куда боль�
ше наград у зырянцев, разместившихся на 2�й общекомандной

строчке:  «золото» в лёгкой атлетике и «бронза» в мини�футболе,
пляжном волейболе и весёлых стартах.

Спешите стать участником конкурса!
Традиционно в конце мая в городе стартовал конкурс по благоустройству и оформлению дворов,

частных усадеб, образовательных учреждений и административных объектов. Всего в конкурсе объяв�
лено девять номинаций для различных категорий участников. К сожалению, на сегодняшний день их

мало. Заявку в номинации «Лучший цветник» подали только два человека, среди административных
объектов в списке участников пока всего одна организация. В конкурсе также решило поучаствовать

одно образовательное учреждение. Среди школ и детских садов, выделенных в отдельную номина�
цию, и вовсе не нашлось желающих, хотя некоторым из них есть что показать. На стадии оформления

— одна заявка на лучшую частную усадьбу и две — на лучший двор многоквартирного дома.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в городской администрации до 10 августа, итоги под�

водятся в первых числах сентября. Победители получат денежные премии от 1 до 10 тысяч рублей
либо призы. Осталось всего несколько дней до окончания приёма заявок. Поторопитесь, у вас есть

возможность стать победителем!

Премии для работников
культуры

Областные депутаты приняли изменения в областной закон о
предоставлении межбюджетных трансфертов, которые предусмат�

ривают выделение средств местным бюджетам на выплату денеж�
ного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры,

находящимся на территориях сельских поселений, и их работни�
кам. На эти цели было предусмотрено 1 миллион 50 тысяч рублей:

7 премий по 100 тысяч рублей — учреждениям, 7 премий по 50 ты�
сяч рублей — работникам.

Всего на региональный этап конкурса было подано 73 заявки
из 15 муниципальных районов. Жюри выбирало лучшие учрежде�

ния региона в номинациях: культурно�досуговая деятельность, биб�
лиотечное, музейное дело, детские школы искусств. По результа�

там конкурса премию в размере 100 тыс. рублей получат: Криво�
шеинский Центр культуры и досуга «Космос», районный методи�

ческий Центр народного творчества и организации досуга села
Первомайского, Дом культуры села Новорождественского Томс�

кого района, межпоселенческая централизованная библиотечная
система Зырянского района, центральная районная библиотека

Чаинского района, Зырянский краеведческий музей и детская шко�
ла искусств деревни Кисловки Томского района.

Победителям в личном первенстве будет выплачено в общей
сложности 350 тыс. рублей. Среди лучших работников учрежде�

ний культуры названы: хормейстер Ново�Кусковского Дома куль�
туры Асиновского района Татьяна Божок и  заведующая Туендатс�

кой библиотекой Первомайского района Ирина Каравацкая.

Соревновались пожарные
На прошлой неделе в Каргаске состоялся 12�й чемпионат по

пожарно�прикладному спорту среди пожарных и спасателей Томс�

кой области. В нём приняли участие 17 команд, среди которых были
и асиновцы. Сборная ПЧ №1 ФГКУ первого отряда ФПС по Томс�

кой области состояла из руководителя подразделения капитана
внутренней службы С.В.Палкина,  командиров отделения В.С.Ка�

тюхи (капитан команды) и Д.С.Приходченко, пожарных А.В.Кото�
ва и А.С.Кустова.

В состязании «Штурмовая лестница», где надо было добраться
до 4 этажа учебной башни, наша команда заняла 11 место. Лучший

результат среди асиновцев был у Виктора Катюхи, который преодо�
лел препятствие за 21,4 секунды. В соревнованиях по транспорти�

ровке и установке выдвижной трёхколенной лестницы и спасению
людей с третьего этажа асиновцы стали шестыми, а лучший личный

результат показали Демьян Приходченко и Алексей Котов, справив�
шиеся с заданием за 19,7 секунды. В беге с препятствиями на 100

метров у асиновцев пятое общекомандное место (первым из них
достиг финиша Демьян Приходченко со временем 19,9 секунды).

В пожарной эстафете четвёрка асиновцев была только 12�й, что
существенно повлияло на общий результат соревнований. Зато в

самой сложной эстафете по боевому развёртыванию, считающей�
ся основным видом чемпионата, наши земляки заняли третье мес�

то со временем 57,5 секунды. В итоге среди семнадцати команд
асиновская оказалась шестой.
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Нелегалов
не нашли,

но нарушения
выявили

О вызывающих подозрения приез�

жих, проживающих на втором этаже зда�
ния магазина «Мечта», расположенного

по ул. Дорожной, 2�а, сообщила по те�
лефону жительница микрорайона «Лесо�

завод». Мы направились по этому адре�
су и возле магазина застали куривших

людей среднеазиатской внешности.
— Предъявить документы? — с неко�

торой тревогой отреагировал на просьбу
сотрудника один из мужчин. — С ними у

нас всё нормально. Пойдёмте наверх —
сами убедитесь.

Наверху наше появление никого не
обрадовало. Мужчины отдыхали после

трудового дня: одни ужинали, другие
смотрели телевизор, третьи играли в на�

стольные игры или просто разговарива�
ли. Все они — выходцы из Таджикиста�

на, долгое время занимались отделочны�
ми работами в Новосибирске, а затем по

заданию строительной фирмы приехали
работать в Асино.

— Вот, смотрите, я гражданин Рос�
сии, — продемонстрировал красный пас�

порт с золотым двуглавым орлом Ахмед.
— И я тоже, — вторил ему Азизбек,

достав из сумки такую же «корочку».
К нашему удивлению, все рабочие, а

их было двенадцать, оказались гражда�
нами России! По словам самих таджиков,

гражданство они получили быстро, все�
го за четыре месяца. Условия, в которых

живут новоявленные россияне, нормаль�
ными не назовёшь. Три крохотные ком�

наты, в каждой — по четыре спальных
места. У большинства рабочих даже нет

подушек и постельного белья, поэтому
спят на голых матрасах, подстилая под

голову одежду и укрываясь чем придёт�
ся. Нужду справляют в уличном туалете,

моются из ведра, а по
выходным ходят в баню

к соседям.
— На жизнь не жалу�

емся, ведь в Таджикиста�
не ещё хуже, — признал�

ся Борат, просивший на�
зывать его Борей. — Тут

хоть какие�то деньги
могу заработать и отпра�

вить их родителям, жене
и детям… Конечно, очень скучаю по ним

и надеюсь, что когда�нибудь смогу пере�
везти родню в Россию либо сам отбуду

на родину, если там будет работа.
Следующим пунктом нашего рейда

стал дом по ул. АВПУ, 25. Ранее жильцы
дома проинформировали УФМС о том,

что уже больше трёх месяцев в одной из
квартир проживают азербайджанцы. В

однокомнатной благоустроенной кварти�
ре действительно находились четыре че�

Едут в Асино
за лучшей долей
Как соблюдают иностранцы
миграционное законодательство?

ловека кавказской внешности, которые
гораздо хуже таджиков изъяснялись на

русском языке. Один из них является
гражданином России, остальные имеют

азербайджанские паспорта. В Асино они
занимаются ремонтными работами.

— Что ещё за проверка? У нас в Баку
очень много русских живут, прекрасно

живут, и никто их не проверяет! — начал
возмущаться один из мигрантов.

Проверка показала,
что азербайджанцы жи�

вут в России легально и
исправно выплачивают

патент государству (о
том, что это такое, речь

пойдёт позднее), но двое
закон всё�таки наруши�

ли. Дело в том, что три
месяца назад они пере�

ехали в Асино из Комсо�
мольска Первомайского района, но не

встали на миграционный учёт в течение 7
дней и не зарегистрировались по месту

жительства, как того требует закон.
— Придётся вам заплатить минималь�

ный штраф в размере двух тысяч рублей,
— огорчил кавказских гостей Павел Ду�

бовой.
— Может, не надо? Простите на пер�

вый раз, — попытался разжалобить один
из нарушителей, 45�летний Этибар.

Но, несмотря на очередные увещева�
ния про «русских в Азербайджане»,

штраф заплатить придётся. Во время со�
ставления протокола и стандартной про�

цедуры по изъятию иностранных паспор�
тов мне удалось пообщаться с 33�летним

Ильдаром.
— Это только на «Евровидении»

Азербайджан представляют высокораз�
витым и богатым государством, а на са�

мом деле — нищета, безработица при
высокой рождаемости, — с грустью в

глазах сказал азербайджанец. — Вот и
приходится ехать на заработки в Россию.

Раньше занимался строительно�монтаж�
ными работами в Волгограде. Там меня

постоянно штрафовали, иногда я не со�
всем понимал, за что. А потом предло�

жили работу в Сибири, но и тут без штра�
фов, как видите, не обошлось…

Соблюдай
правила, либо
депортируют

Из 1000 иностранных граждан, нахо�

дящихся в Асино, примерно 620 имеют
разрешение на работу, а остальные еже�

месячно платят так называемый патент —
налог в размере одной тысячи рублей,

взимаемый за право работать у физичес�
ких лиц. Львиная доля мигрантов трудят�

ся на стройке, остальные заняты в тор�
говле, производстве, сельском хозяйстве

и на прочих работах. Живут в общежи�
тиях, нежилых зданиях и съёмных квар�

тирах. Зачастую в одной квартире заре�

гистрирован целый аул, но, по словам
Павла Дубового, в ближайшем будущем

в России примут единый миграционный
кодекс, который запретит фиктивную

регистрацию и заставит работодателей
соблюдать гарантии материального и

жилищного обеспечения приезжих.
Что касается гостей, нарушивших пра�

вила въезда и пребывания, то УФМС пре�
дусматривает для них либо штрафы,

либо выдворение из страны. Последняя
мера наказания применялась и в Асино.

Так, например, за семь месяцев текуще�
го года из нашего города за пределы

России на срок от 3 до 5 лет были вы�
дворены три нелегала: из Китая, Узбеки�

стана и Таджикистана.
— А в прошлом году нам пришлось

депортировать обрусевшего узбека, ко�
торый нелегально жил в Асино на протя�

жении 11 лет и даже завёл семью, — го�
ворит Павел Дубовой. — Теперь въезд в

Россию для этого мужчины строго вос�
прещён сроком на 5 лет.

Гости работают
лучше хозяев?

Приток трудовых мигрантов в Асино,

где существует безработица, вызывает
естественный вопрос: неужели у нас нет

своих дорожников, каменщиков, отде�
лочников? «Разумеется, есть», — отве�

тят многие, объяснив «любовь» работо�
дателей к приезжим тем, что они обхо�

дятся значительно дешевле местных ра�
бочих. Мигранты довольствуются скром�

ной зарплатой и непритязательны к бы�
товым условиям, за них не нужно делать

отчисления в Пенсионный фонд и фонд
медицинского страхования.

Сами работодатели, как правило, не
согласны с подобной трактовкой. По сло�

вам директора ООО «Асиножилстрой»
Анатолия Мартынова, строительная от�

расль в Асино каждый год сталкивается с
дефицитом рабочих кадров и без помо�

щи мигрантов обойтись просто не может.
Сейчас в «Асиножилстрое» трудятся 150

человек, 39 из которых — иностранцы.
Кроме того, среди сотрудников с россий�

ским гражданством довольно много вы�
ходцев из Чечни и Ингушетии. Зарплата

варьируется от 7 до 25 тысяч рублей — в
зависимости от выполненных работ.

— Хочу заверить, что весь базовый
персонал состоит в основном из асинов�

цев, — говорит Анатолий Николаевич. —
Но браться за грязный и тяжёлый труд

местные не хотят, поэтому нам проще
предложить те же условия приезжим из

СНГ и национальных республик России,
тем более, что к их работе претензий ни�

когда не возникает.
Преподаватель Асиновского технику�

ма промышленной индустрии и сервиса
Ирина Егорова считает иначе:

— Местные парни вовсе не боятся
тяжёлого и грязного труда, и с дисцип�

линой у них всё в порядке. «Русские ле�
нивы» — один из мифов, который охот�

но поддерживают работодатели. В год
наш техникум выпускает более 200 спе�

циалистов по 13 профессиям начально�
го профессионального образования,

среди которых есть отделочники, маля�
ры, сварщики и операторы ЭВМ. Однако

менее 50% находят работу в Асино. Ос�
тальным, как правило, приходится рабо�

тать вахтовым методом. Причина одна: в
нашем городе им не могут предложить

достойную заработную плату. Работода�
телям куда проще завезти мигрантов и

платить им меньше.
Наш рейд показал, что трудовые миг�

ранты действительно умеют продуктивно
работать при скромных запросах. Так,

значит, приток и конкурентоспособность
иностранных кадров будут расти? В

УФМС России по Томской области в Аси�
но нас заверили: число иностранцев в обо�

зримом будущем не вырастет, а только
снизится, поскольку государство намере�

но ужесточить миграционное законода�
тельство. За это одновременно выступи�

ли глава ФМС Константин Ромодановс�
кий, президент России Владимир Путин и

и.о. мэра Москвы Сергей Собянин.
Алексей ШИТИК.

Специалист УФМС Павел Дубовой
огорчил приезжих из Азербайджана:
за нарушение закона  им придётся
выплатить штраф.

Мигранты непритязательны к жи=
лищным условиям — могут спать без
подушек и постельного белья.

В последние годы на улицах нашего города всё чаще можно встретить людей неславянской внешности из
числа трудовых мигрантов. Подобной этнической пестроты не было даже во времена многонационального
СССР. По данным УФМС России по Томской области в Асино, на сегодняшний день в городе проживают
около 1000 зарегистрированных иностранных граждан, половина из них — китайцы, другая половина —
граждане СНГ. Большинство приезжих соблюдают российское миграционное законодательство, потому
что понимают: не выполнять его — себе дороже. Но нарушения, конечно же, встречаются. Их выявляет
миграционная служба при проведении рейдов и специальных операций. В один из таких рейдов поехал
наш корреспондент вместе со специалистом УФМС Павлом ДУБОВЫМ.

В текущем году число га=
старбайтеров в РФ выросло
на 12%.

Лишь за три месяца 2013 г.
узбекские гастарбайтеры
перевели из РФ своим семь=
ям 1 млрд. долларов — 25%
(!) ВВП Узбекистана.

По данным газеты «АиФ».
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(Окончание.
Начало на 1=й стр.).

Было Францево
посёлком,

стало
призраком

Во Францево меня встреча�

ла Валентина Владимировна
Коробейникова.  Это она позва�

ла нас в гости ещё весной, что�
бы посмотрели на их житьё�

бытьё. Для начала устроила мне
экскурсию по деревне и позна�

комила с бытом «французов»
(так в народе называют жителей

Францево).  Сегодня здесь оста�
лось 14 семей. Из всех благ ци�

вилизации — только электриче�
ство да два телевизионных ка�

нала.  Телефонная связь только
стационарная — Wellcom, кото�

рая действует с перебоями, об
интернете «французы» и вовсе

не слышали. Воду на бытовые
нужды летом берут из речки,

зимой используют талый снег.
За питьевой водой ходят к двум

действующим колодцам, до ко�
торых в зимнее время добира�

ются на лыжах.

— Это наш магазин, — ука�
зывает Валентина Владимиров�

на на здание, на двери которо�
го висит замок. — Работает

только один час с 8 до 9 утра,
причём не ежедневно. Вон там

была контора, там пекарня,  там
школа. А вот такими развалина�

ми у нас становятся брошенные
хозяевами дома...

Ещё семь лет назад дети Ва�
лентины Владимировны окончи�

ли здесь девятилетку. Сегодня
парадный вход храма знаний от�

крыт разве что для местного до�
машнего скота, который спаса�

ется там от жары и гнуса. В мага�
зине нет богатого ассортимента.

Оно и понятно: на дрезине мно�
го не увезёшь, да и дохода такая

торговая точка не приносит. Так
что нет смысла предпринима�

тельнице людей баловать. Что с
неё спросишь: она ИП. Вот и вы�

нуждены сельчане закупаться
как перед концом света в круп�

ных магазинах Комсомольска,
Первомайского и Асино.

«Скорая» во Францево при�
ехать не может. Фельдшерско�

акушерский пункт большую
часть времени на замке. «Сей�

час врач в отпуске, — поясняет
Валентина Владимировна.  —

Она сама отсюда родом, теперь
живёт в Комсомольске, а рабо�

тает в Балагачево. Приезжает
редко.  Только если кому уколы

надо проставить, то может на 10
дней остаться». От другой жи�

тельницы деревни я узнала, что
медику порой приходится ста�

вить диагноз и назначать лече�
ние по телефону. А если возни�

кает необходимость оперативно
доставить человека в больницу,

бывает, несколько дней вынуж�
дены ждать. Медикаменты

больные получают разными
способами:  когда фельдшер

привезёт,  когда соседа, отправ�
ляющегося в соседние сёла, по�

просят в аптеку зайти.

Мне показалось,  что люди

здесь живут дружные и общи�
тельные: они и праздники вмес�

те встречают, и горе разделяют.
В день моего визита практичес�

ки вся деревня собралась на
поминки у семьи, где девять

дней назад от продолжительной
болезни скончался мужчина.

Туда мы и отправились с Вален�
тиной Владимировной. По доро�

ге я приметила ватагу ребяти�
шек. «Это местные?» — спроси�

ла я спутницу. «Да что вы, у нас
нет ни детей, ни молодёжи, все

разъехались. А эти здесь гос�
тят», — ответила она и скрылась

за дверями дома.
Через пару минут на крыль�

це появились люди.  Узнав о
цели моего визита, сельчане

стали наперебой рассказывать о
местных проблемах. Францев�

цам нет смысла выписывать кор�
респонденцию из�за проблем с

доставкой. По этой же причине
восемь пенсионеров всегда с

большим опозданием получают
пенсию. А если разрушающей�

ся узкоколейки не станет, тогда
францевцы и вовсе окажутся

оторванными от цивилизации.
Пугает их и то,  что зимник де�

лать не станут. Прошедшей зи�
мой трассу оборудовали только

в январе, а за весь сезон почис�
тили лишь один раз. Мост через

реку Чичка�Юл, соединяющий
Францево с лесным массивом,

трещит под натиском образо�
вавшегося из брёвен затора,

поэтому жители преодолевают
его с молитвой на устах. А куда

деваться! Надо же и подзарабо�
тать на сборе дикоросов,  и дро�

вишек на зиму заготовить, а это
для владельцев частных усадеб

— главный вопрос. Нынче фран�
цевцы со страхом ждут зимы,

ведь у большинства из них, осо�
бенно одиноких стариков и жен�

щин, дровяники пустуют. «Раз�
ве можно жить в лесу и не иметь

дров!?» — удивилась я. «А как
в деревне, где из транспортных

средств только мотоциклы и
старые «Запорожцы», загото�

вить вручную 20 кубов дров?»
— ответили мне вопросом на

вопрос собравшиеся.
Припомнили жители и пред�

выборные обещания нынешне�
го главы Комсомольского сель�

ского поселения Владимира
Анатольевича Вязкова.  По их

словам, он намеревался помочь
решить вопрос с дровами и во�

дой, а также с переселением из

погибающей деревни. Но полу�
чается, что о францевцах вспо�

минают только перед выборами.
На память о них в деревушке

осталось много бутафорских
атрибутов. Это и неработающий

таксофон, установленный по
президентской программе, и пу�

стой пожарный автомобиль, у
которого отсутствует рукав для

тушения, и забитая два года на�
зад колонка, которая до сих пор

не подключена.
Выживают люди здесь ис�

ключительно натуральным хо�
зяйством да рыбной ловлей.

Выращивают овощи, держат
кур, коз, овец, коров. Сено за�

готавливают прямо в деревне,
на заброшенных огородах.

Большинство францевцев, цеп�
ляясь за любую возможность,

покинули родные края, а те, кто
остался, не особо стремятся

уезжать: привыкли к своей ма�
лой родине. Они ведь много не

просят: им бы узкоколейку со�
хранить, почту получать, меди�

ка почаще видеть да в магазин
ходить каждый день.

Взгляд
«сверху»

О том, почему бывшие тру�

женики леспромхоза и желез�
ной дороги оказались забыты�

ми и никому не нужными,  я по�
просила объяснить главу Комсо�

мольского сельского поселения
Владимира Анатольевича Вяз�

кова. Он уверяет, что о фран�
цевцах никто не забывал, напро�

тив, администрация Комсомоль�
ского сельского поселения ста�

рается решить проблемы уда�
лённой деревни.

— За время моей работы на
посту главы с 15 октября про�

шлого года я побывал в посёл�
ке восемь раз. Соглашусь, что

многие нарекания жителей
справедливы, но в некоторых

вопросах они не хотят мне по�
мочь разобраться. Вот, напри�

мер, обеспечение дровами. Я
предлагал три варианта, но ни

один люди не поддержали. За�
купку дров в Комсомольске по�

считали дорогой услугой. С вы�
делением лесной деляны для

самостоятельной заготовки не
согласились,  потому что не

смогли договориться с владель�
цами имеющихся в  деревне

тракторов. Можно было пилить
топляк, который сегодня обра�

зовал затор у моста.  Но и это не

устроило. Кстати,  о заторе. Я
обращался к жителям с

просьбой помочь ликвидиро�
вать скопление брёвен, но от�

кликнулась только одна семья.
Точно так же никто не хочет

взять на себя ответственность за
колонку: по этой причине она и

не функционирует. Всё, что тре�
буется, — это назначить ответ�

ственного и дать гарантию, что
оплачивать электроэнергию (ко�

лонка работает от электриче�
ства) люди будут вовремя.

Признаю, что существует
проблема с доставкой почты и

пенсии, но этот вопрос я не ре�
шаю. Что касается работы

ФАПа: медицинский работник
ездит в деревню один раз в ме�

сяц, она же и обеспечивает жи�
телей медикаментами. Чаще, к

сожалению, не получается,
только при острой необходимо�

сти. В прошлом году прокурату�
ра обязала  администрацию

организовать в каждом насе�
лённом пункте пожарную дру�

жину. Мы смогли выделить для
Францево автомобиль «Урал».

Он действительно оказался не�
доукомплектованным, но как

только в бюджете появятся
деньги, рукав для пожаротуше�

ния будет приобретён.
Содержать в порядке узко�

колейную железную дорогу,
которая находится в ведении

ЗАО «Томск — Лесфонд», мы,
конечно, не сможем. И хозяевам

она не нужна. Ремонтировать не
будут, но и разбирать до тех

пор, пока узкоколейка будет
востребована, не станут. А вот

зимник предприятию может по�
надобиться:  в перспективе в

районе Францево планируется
начать лесозаготовительные

работы, соответственно,  обя�
занности по оборудованию и

содержанию зимней дороги ле�
созаготовители возьмут на себя.

Местная власть тоже не остаёт�

ся в стороне,  хотя в бюджете
муниципального образования

«Комсомольское сельское по�

селение» не заложено средств
на строительство и содержание

временной зимней дороги, по�
скольку её попросту не суще�

ствует. Прошедшей зимой при�
шлось выделить из местного

бюджета 200 тысяч рублей в
ущерб другим сельским поселе�

ниям. Сейчас готовим необходи�
мый пакет документов,  чтобы

получить возможность исполь�
зовать для этих целей деньги

областного бюджета.
Что касается магазина,  то

собственника не в чем упрекать.
Хорошо, что не закрывает тор�

говую точку, которая является
нерентабельной. Я был в этом

магазине и видел ассортимент.
Да, не до изысков, но товары

первой необходимости есть.
Сельчане должны понимать: уй�

дёт этот частник — другого мы
уже не сможем завлечь.

Теперь о главном — о пере�
селении. На сегодняшний день

во Францево постоянно прожи�
вают 25 человек, не проживают,

но имеют прописку ещё 89.  По�
зиция последних мне ясна:  они

ждут, когда посёлок признают
депрессивным, и администра�

ция предоставит им жильё в дру�
гом населённом пункте. Те жи�

тели, которые действительно
нуждаются в переезде и хотят

этого, будут переселяться по
мере освобождения муници�

пального жилого фонда. Этот
вопрос не решается быстро. Мы

также рассматриваем варианты
участия в программе по пересе�

лению из ветхого и аварийного
жилья, кое�кто из францевцев

относится к этой категории.
Напоследок Владимир Ана�

тольевич пообещал, что ряд
вопросов, которые жители под�

няли через газету,  он постара�
ется обсудить и решить на оче�

редном собрании с сельчанами.

 Елена СОНИНА.

Добраться
до Францево...

Все дети, которых можно встретить во Францево, приеха=
ли погостить.

Практически все здания превратились в руины.

Выделенная деревне пожарная машина оказалась недо=
укомплектованной: отсутствует пожарный рукав.
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Г
енка родился не под счастливой
звездой. Ещё в роддоме от него от�

казалась мать, которая, взглянув на
младенца весом менее двух килограм�

мов, заявила: «Буду писать отказ, и не
уговаривайте!» Её и не уговаривали, по�

нимая, что такого слабенького новорож�
дённого непутёвой мамаше не вытянуть.

Если и есть у него шанс выжить, то толь�
ко здесь, в больнице.

Мальчик был самым тихим пациентом.
Родился он накануне Нового года — 27

декабря. Пока все вокруг жили в пред�
чувствии праздника, бегали по магазинам

в поисках подарков, прикидывали, что
приготовить и какое желание загадать

под бой курантов, он большую часть вре�
мени спал. Тогда он не мог видеть мороз�

ные узоры, затянувшие окно напротив
его кроватки, но прошло время, и раско�

сые, подслеповатые глазки мальчика
увидели весенние сосульки, потом изум�

рудную листву и яркое солнце, пожелтев�
шие и непонятно куда летящие листья и,

наконец, опять ледяной узор. А потом в
палату зашли незнакомые тётя с дядей

и, завернув его в тёплое одеяло, увезли
к себе домой. Первое время Гене очень

нравилось жить с теми, кого он смог на�
конец�то называть мамой и папой. Но

особенно ему нравилась бабушка, кото�
рая, приезжая к ним в гости, всегда при�

возила что�нибудь вкусненькое и, взяв
его на руки, начинала качать и тихо на�

певать что�то доброе и красивое. В эти
моменты он чувствовал себя счастливым.

Но ему опять не повезло. В некогда
уютном доме стало шумно, грязно, а ему

голодно и одиноко. Бабушка пыталась во
время своих коротких визитов навести

порядок, накормить ребёнка, но после её
ухода всё становилось как прежде. А по�

том, когда стало совсем плохо, пришли
чужие люди и, вновь завернув в тёплое

одеяло, увезли его в другой дом, где
было очень много кроватей и спящих на

них малышей. Просыпаясь на казённой
койке, теперь уже пятилетний Гена вновь

смотрел в затянутое холодным узором
окно, пытаясь разглядеть за ним силуэт

любимой бабушки.

К
огда Вера Петровна Киселёва впер�
вые увидела Гену, её сердце охва�

тила жалость. Годовалый кроха
едва дотягивал до пяти килограммов.

Ручки были до такой степени слабенькие,
что не могли удержать ложку. Малыш

даже голову держал плохо! Молоко,
сливки, творог, сметану — всё, что мог�

ла собрать за неделю, женщина везла в
дом близких родственников, взявших

под опеку больного мальчишку. А когда
за ненадлежащее исполнение ими опе�

кунских обязанностей ребёнка забрали
в реабилитационный центр, с тем же на�

бором продуктов и другими гостинцами
поехала к нему в гости. Увидев бабушку

в окно, Генка, не одеваясь, выбежал на
улицу, бросился к ней на грудь и молча

расплакался. А она гладила его жёсткие
рыжие волосы и шептала: «Потерпи, мы

что�нибудь придумаем. Мы обязательно
с тобой что�нибудь придумаем».

Вера Петровна не скрывает, что пер�
вое время очень надеялась, что найдут�

ся хорошие и обеспеченные люди, кото�
рые захотят взять Гену к себе. Но тихий,

болезненный мальчик никому не был ну�
жен. И тогда женщина приняла решение.

«Ему требуется операция на глазах... У
него слабый иммунитет, есть проблемы

с лёгкими...» — предупреждали Веру
Петровну, когда она уже собирала необ�

ходимые документы на опекунство. «Я
знаю!» — отвечала она.

Рыжее солнышко
для мамы Веры

Счастливый Гена покинул казённые
стены 4 года назад в свой день рожде�

ния — 27 декабря. Он шёл по улице, взяв
за руку свою новую маму, которую со�

всем недавно ещё называл бабушкой.

В
ера Петровна знала, что будет
трудно, но чтобы настолько! При�

шлось ложиться с Геной в област�
ную больницу, где ему дважды делали

операции на глазах. Пока он носил по�
вязки, кормила с ложечки, водила в туа�

лет, мыла. Он часто простужался. Если
утром чихнул, то уже к вечеру темпера�

тура зашкаливала, и мальчик начинал за�
дыхаться. Врачи посоветовали приобре�

сти специальный аппарат, впоследствии
много раз спасавший Гене жизнь до при�

езда «скорой помощи». А ещё его спа�
сали нежные руки мамы, которая качала

его и, как тогда в приюте, успокаивала:
«Потерпи, приедут врачи, они помогут».

Лучше видеть мальчик не стал — опе�
рации не принесли желаемого результа�

та. Но простужаться стал реже. Если про�
шлые два лета он практически ни разу не

искупался, то нынче не вылазит из озе�
ра, которое находится прямо под окна�

ми его дома. Возможно, помогло парное
молоко, которым любят потчевать его

мама Вера и баба Тома — самые родные
люди в его маленькой, но уже такой не�

простой жизни. Вот так, с кружкой мо�
лока в одной руке и с книжкой в другой,

он встретил меня на крылечке своего
дома. Открыв калитку, вежливо пригла�

сил: «Вы журналист «Образа Жизни»?
Проходите, мы вас ждём».

Оказалось, Геннадий поклонник на�
шей газеты. Он первым бежит встречать

машину, привозящую товар и свежую
прессу в Победовский магазин, первым

читает районные новости, а потом пере�
сказывает их маме и бабушке. Как выяс�

нилось, грамота далась мальчику непро�
сто. Чтобы как следует подготовить его

к учёбе, Вера Петровна отправила Гену
перед школой в Больше�Дороховский

детский сад. Буквы, звуки, слоги малыш
осваивал с большим трудом. Воспитате�

ли сомневались, что он сможет вовремя
пойти в школу, поэтому отговаривали

Веру Петровну, утешая: «Побудет ещё
год дома. Он такой маленький, что раз�

ницы в возрасте не будет видно». Но Гена
всё�таки пошёл первый раз в первый

класс со своими сверстниками.

Сама Вера Петровна вряд ли бы смог�
ла подтянуть с трудом осваивающего

школьную программу мальчика, но по�
могла учительница — Надежда Василь�

евна Одегова, которая, не считаясь с лич�
ным временем, занималась с ним допол�

нительно. Приезжая домой с продлёнки,
он ужинал и вновь брался за ручку. И по�

явились результаты: усердие Гены всегда
отмечали на родительских собраниях,

хвалили за успехи по всем предметам.
Первый в своей жизни класс он закончил

на одни «пятёрки» и «четвёрки».
— Кем же ты будешь, когда вырас�

тешь? — спросила я Гену, который, пока
я беседовала с Верой Петровной, читал

нашу газету. — Давай угадаю. Наверное,
журналистом?

— Я буду врачом�хирургом! — не за�
думываясь, ответил мальчонка. — Вна�

чале вылечу себе глаза, а потом вылечу
маму и бабушку, ведь они тоже иногда

болеют. А это плохо — болеть...

А
 может быть, Гена всё�таки родил�
ся под счастливой звездой? Про�

сто эта звезда не сразу зажглась
над его рыжей головой. Вот уже четыре

года у него, как у обычного домашнего
ребёнка, есть любящие мама и бабушка.

Они заботятся о нём так, как не всегда
заботятся о родных детях. Он это знает

и ценит, поэтому старается их не расстра�
ивать и во всём помогать. Когда я уже

прощалась, мальчишки с улицы позвали
его купаться, а он вместо этого схватил

лейку и побежал в огород, крикнув на
ходу своей маме: «Я знаю, лук поливать

сегодня не надо!»
Екатерина КОРЗИК.

В отличие от многих своих сверст=
ников, Гена очень любит читать.

Раньше мама Вера не разрешала
Гене купаться в озере, которое нахо=
дится рядом с домом, потому что он
часто болел. За последний год маль=
чик окреп, и теперь его из воды не
вытащишь.
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г. Асино, улица Ленина, 31, тел. (8�38241) 20�105
г. Асино, ул. Станционная, 40/1, тел. 8�901�610�71�25

Спасибо «Комфорту» за комфорт!
Решили мы провести ремонт. Объём работ большой, про�

филь и сложность разные: внутренняя отделка, кирпичная
кладка, замена сайдинга, работы по металлу, укладка тро�
туарной плитки, изготовление лестничных маршей, работа
с деревом. Обратились в ООО «СК «Комфорт» к руково�
дителю А.Седякину. На следующий день к нам зашла бри�
гада из восьми человек, которая выполнила весь объём ра�
бот качественно и в срок. В канун Дня строителя хочется по�
здравить коллектив с праздником, пожелать здоровья, ус�
пехов и сказать огромное спасибо А.СЕДЯКИНУ, К.ВОЛ=
КОВУ, А.СЕРГЕЕВУ, М.ПОЛИЩУК, Е.ИСТИГЕЧЕВУ,
А.ОХРЕМЧУКУ, И.КАЛУГИНУ, Д.МАТЧИКОВУ, Д.ШУМА=
ТОВУ, В.ЯКИМОВУ, В.ВОРОШИЛОВУ за тот комфорт, ко�
торый они создали в нашем доме.

Л.Терпелова.

* * *
Выражаю благодарность коллективу ООО «СК «Ком=

форт» за отличное выполнение строительных работ и по�
здравляю с наступающим праздником — Днём строителя.

Екатерина Петровна Кузнецова.

С юбилеем!
Сердечно поздрав�

ляем с юбилейным днём
рождения Серафиму

Ивановну ШАРДАКОВУ!
Желаем крепкого здоро�

вья, благополучия, душевного покоя,
мира и добра.

Пусть ярко светит солнце, поют пти�
цы, а тепло этих летних дней подарит
радость жизни. Мы тебя очень любим.

80 лет — звучит красиво!
Пожелания в юбилей с теплом:
Дней пригожих, ясных и счастливых
И благополучия во всём!
Пусть воспоминания согревают,
Дарят доброты прекрасный свет.
И ещё немало ожидает
Бодрых и активных в жизни лет!

Дети, племянники, внуки и правнучка Катя.

Поздравляем!
От всей души поздравляем тружеников тыла Влади=

мира Афанасьевича САМСОНОВА (03.08), Анну Са=
вельевну ЕЛАГИНУ (03.08), Александру Филипповну
КОНОПЛЮ (08.08), Ксению Васильевну РОМАНОВУ
(10.08), Марию Алексеевну МАРОЧКИНУ (07.08), Се=
рафиму Ивановну ШАРДАКОВУ (11.08) — с юбилеем,
Анастасию Тиграновну КРЖИВЕЦ (07.08), Алексея

Искренне благодарю
Искренне благодарю коллектив кафе «Бон Аппетит»

под руководством Александра ПОПОВА, поваров Ольгу
Афанасьевну БАРАНОВУ, Фаину Рудольфовну НУШТА=
ЕВУ за высокую культуру обслуживания, отличное качество
блюд в проведении поминального обеда в честь моей мате�
ри Марии Климентьевны Поволкович, который состоялся
3 августа 2013 г.

Галина Поволкович.

Ивановича ЮНЯЗЕВА (07.08), Екатерину Григорьев=
ну ШВЕЦОВУ (07.08), Анну Тимофеевну ЛАВРЕНОВУ
(08.08), Анну Кузьминичну ОБОТИНУ (08.08), Любовь
Ивановну СОЦЕНКО (08.08), Виктора Трофимовича
ПОКАТАЕВА (12.08) — с днём рождения;

ветеранов труда Виталия Ильича СКОПИНЦЕВА
(09.08), Екатерину Демидовну СУХОВЕРИКОВУ
(10.08), Марию Вячеславовну ЗВЯГИНЦЕВУ (05.08),
Ирину Ивановну СУДЖАНСКУЮ (07.08), Валерия
Константиновича КИРПИЧЕНКО (08.08), Николая Се=
мёновича ИВАНОВА (09.08), Анатолия Исааковича
КЛЕЦКО (10.08), Людмилу Ивановну ДОНСКУЮ
(11.08), Светлану Петровну БАБАНСКУЮ (12.08), Та=
тьяну Фёдоровну ТАШКИНУ (10.08) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

С 18�летием!
Любимого сына, внука, правнука Никиту НОСКОВА

поздравляем с 18�летием!
Тебе, Никита, восемнадцать,
Открылась в жизнь большая дверь,
Как трудно с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть всё хорошее из детства
Тебе в наследство перейдёт.
Пусть от волненья бьётся сердце
И песни юности поёт!

Папа Вадим, баба Таня, деда Толя,
деда Ваня, Женечка.

Сутулый старик с седой бородой и

землистым цветом лица вздрогнул, когда
за его спиной захлопнулись металличес�

кие двери пропускного пункта колонии
строгого режима, где он провёл после�

дние пять с лишним лет. Андрей Севасть�
янов растерялся, потому что идти ему

было некуда. К своим солидным годам
ничего нажить не успел, зато приобрёл

инвалидность, органическое расстрой�
ство личности и хронический алкоголизм.

Даже школу не закончил, поэтому всю
жизнь перебивался временными заработ�

ками. По молодости, правда, женился,
родил двух детей, но семьи не получилось.

Его ежедневные пьяные выходки, рукоп�
рикладство и тунеядство привели к тому,

что жена однажды не выдержала и пода�
ла на развод. Дети мать поддержали и

прекратили с отцом всякое общение. А он
особо и не расстроился.

Оставшись без домашнего контроля,
Севастьянов пустился во все тяжкие. К

шестидесяти годам деградировал так,
что в пьяном угаре убил человека, за что

и был осуждён в 2007 году к шести го�
дам лишения свободы. В тюрьме люди

стареют в два раза быстрее. Сев в пять�
десят восемь лет, к шестидесяти четырём

Андрей стал немощным стариком, меч�
тавшем только о своём угле и пенсии, на

которую сможет дожить свою непутёвую
и никчёмную жизнь. Ещё там, за колю�

чей проволокой, узнав, что его вот�вот
выпустят по УДО, понял, что, кроме до�

чери и сына, с которыми не общался бо�
лее тридцати лет, за помощью обратить�

ся не к кому. Раздобыв телефоны детей,

позвонил и, пустив слезу, стал просить у
них хотя бы временного приюта. Сын от�

реагировал резко: «У меня нет отца!»
Дочь долго и растерянно молчала, но со�

гласилась встретиться. В жилплощади
непутёвому отцу Галина отказала, но ре�

шила помочь оформить ему пенсию. Ста�
ла ходить с ним по инстанциям и соби�

рать справки в надежде на то, что, как
только вопрос разрешится, отец вновь

забудет о её существовании.
Когда заветное пенсионное удостове�

рение оказалось в руках отца, Галя об�
легчённо вздохнула, считая, что на этом

их общение закончится. Однако недели
через две он вновь явился к Галине до�

мой и стал просить денег. Женщина дала
тысячу и вскоре об этом сильно пожале�

ла: такие визиты стали ежемесячными.
«Дай денег, ты мне обязана!» — требо�

вал он. Когда Севастьянов исчез на два
месяца, Галина подумала, что тот уехал

к сестре в Томск, но в первых числах ав�
густа 2012 года он явился к ней на дач�

ный участок и попросился переночевать.
«Оставайся, но чтобы утром тебя здесь

не было», — поставила условие Галина.
Не зря говорят: посади свинью за стол

— она и ноги на стол. На следующий день
женщина застала отца на даче пьяным.

Он чувствовал себя хозяином положения
и открыто хамил дочери. История повто�

рилась через несколько дней. Правда, на
этот раз по просьбе сестры на дачу при�

ехал Алексей, который выставил папашу
за дверь. Но тот не угомонился.

Неизвестно, сколько бы ещё Севасть�

янов мучил своих детей своими визита�
ми, если бы не встретил знакомого —

Сергея Мартынова, с которым отбывал
наказание в одной колонии. Случайную

встречу мужики решили обмыть. Марты�
нов, выпивая и закусывая за чужой счёт,

слушал жалобы Севастьянова, сочув�
ствовал, а потом пригласил к себе с ус�

ловием, что квартирант станет еже�днев�
но выплачивать ему по 100 рублей. На

том и порешили...
Вскоре Севастьянов понял, что дешё�

вое жильё Мартынов предложил ему вов�
се не потому, что пожалел бывшего со�

камерника. Просто он сообразил, что
будет недурно иметь сожителя с регуляр�

ным доходом. Сам�то не работал, а вы�
пить на халяву очень любил. Всего за

неделю Мартынов вытянул у приятеля
практически всю пенсию, угрожая, что

если тот не даст денег на водку и закус�
ку, то вновь вылетит на улицу.

Вечером 27 августа Мартынов, стра�
дая от жуткого похмелья, вновь залез в

карман квартиранта и вытащил после�
дние 500 рублей. «Оставь хотя бы трис�

та», — попросил тот, но Мартынов, не
обращая внимания на просьбу, бросил:

«Утром отдам». На эти деньги он купил
литр самогона, пачку сигарет и, не поде�

лившись, ушёл в свою комнату.
Слыша, как за закрытой дверью про�

пивает его пенсию Мартынов, Севастья�
нов закипал от злости. «Это мои деньги,

моё бухло», — крутилось всю ночь в го�
лове старика. А на рассвете он не выдер�

жал. Взяв кухонный нож, вошёл в сосед�
нюю комнату и ударил Мартынова в шею,

зная, что после такого ранения выжить
невозможно. Потерпевшему хватило сил

подняться с постели и выйти из дома на
улицу, где он рухнул к ногам прохожих.

Когда истекающего кровью Мартынова
везли в больницу, Севастьянов уже да�

вал добровольные показания прибыв�
шим сотрудникам полиции. «Это моя пен�

сия!» — твердил он.
Мартынов скончался от потери крови

в больнице. Единственным человеком,
признанным потерпевшим, был его сын

Кирилл. Отца он знал плохо. Когда маль�
чику было три года, тот бросил их с мате�

рью. В семнадцать лет Кирилл решил ра�
зыскать отца. Они встретились, поговори�

ли, и больше парень его не видел. Только
осенью 2012 года стало известно, что отца

убили. Других родственников, кроме
сына, у Мартынова не было. Мать умер�

ла, когда он сидел в тюрьме.
В суде Кирилл так и не смог расска�

зать, каким человеком был его отец...
Убийца же отказался давать показания.

Ещё на этапе предварительного след�
ствия обвиняемый полностью признал

свою вину, объяснив, что убил сожителя
намеренно. Всё, что он имел и чем доро�

жил, была пенсия, на которую покусил�
ся Мартынов. О содеянном он не жале�

ет. А чего жалеть, когда квартирный воп�
рос разрешился сам собой. Теперь бли�

жайшие шесть с половиной лет Севасть�
янов проведёт за решёткой на полном го�

сударственном обеспечении. Что ещё
надо одинокому и никому не нужному

старику?
По материалам Асиновского

городского суда Екатерина КОРЗИК.
(Фамилии и имена изменены).

18+

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

реклама
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ТЕЛ. 89138265352
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Реклама Св�во
№305702504200038

от 11.02.2005г.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

Тел. 809010610020089
ул. Путевая, 20в

УЧАСТНИКАМ ВОВ, умершим после
11.06.1990 г. , — БЕСПЛАТНО

ВАКАНСИИ
. ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ПО МАНИ�
КЮРУ на постоянную работу. Тел.
8�913�821�18�34.. В МБУЗ «Асиновская ЦРБ» ТРЕ�
БУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ, зарплата от
15000 руб. Тел. 2�13�76.. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК. Рабо�
та на дому, обслуживание сайтов,
продвижение в интернете. Наличие
кабельного интернета обязатель�
но. Тел. 8�953�927�97�83.. ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РА�
БОЧИЙ, 300 руб. в день, возможно
проживание. Тел. 8�952�161�55�24.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изде�
лий из бересты: УЧЕНИКИ, НА�
ДОМНИКИ. Подработка привет�
ствуется. Тел. 8�952�161�55�24.. На автомойку «Водолей» ТРЕБУ�
ЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел.
8�953�916�57�91.. ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК. Тел.
8�909�543�42�53.. ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ по бересте.
Тел. 8�913�101�08�91.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, РАБО�
ЧИЕ. Тел. 8�906�950�47�90.

УСЛУГИ
. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дипломов, курсовых, рефе�
ратов, любых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНАВАНИЕ текстов. Вы�
полню 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.

. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА. Тел. 8�960�971�50�68.. ПОДЪЕМ дома, ЗАМЕНА бруса, ЗАЛИВКА фундамента, КРОВЛЯ,
САЙДИНГ. Тел. 8�913�882�15�80.. 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, ОТДЕЛКА. Тел. 8�952�880�08�75.. ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Тел. 8�953�924�97�51.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8�952�164�76�39.

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

реклама

КРОЕМ
КРЫШИ
Заборы из металлопрофиля

Недорого!
Тел. 8�952�894�06�19

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.

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

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

Тел. 8�952�163�12�59р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ÇÀÌÅÍÀ È ÌÎÍÒÀÆ
ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÈ

Òåë. 8-960-979-50-70

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

КОМПАНИЯ «СТРОЙЦЕНТР»
в связи с расширением приглашает на работу

РАБОЧИХ, СТРОИТЕЛЕЙ, МОНТАЖНИКОВ
по установке пластиковых окон.

Обр.: ул. 370 стрелковой дивизии, 32.
Тел. 8�913�846�95�42.

Выражаем искреннее соболезнование сыну, дочери,
всем родственникам и близким по поводу преждевремен�
ной смерти

Антониды Николаевны НЕУСТРОЕВОЙ.
Скорбим вместе с вами.

Соседи дома №45 по ул. Ленина.

2 августа 2013 года на 84�м году
после тяжёлой болезни  скончался тру�
женик тыла, ветеран Асиновского рай�
потребсоюза

Василий Павлович ПЕТРОВ.
Трудовой стаж в потребительской

кооперации составил 33 года. Он внёс
весомый вклад в развитие кооперации
района. За эти годы его профессио�
нальная деятельность была отмечена
наградами: медалями, многочисленны�
ми благодарностями и почётными гра�
мотами, имя его занесено в Книгу Почёта райпотребсоюза.

На его долю выпала нелёгкая судьба: годы войны, не�
посильный труд в тылу врага ради победы. Он преодолел
все тяготы жизни с достоинством, не растеряв душевной
теплоты. Василия Павловича отличали человечность, ува�
жительное отношение к окружающим. Это был скромный,
порядочный человек.

Остановило время бег,
И боль всю душу сжала,
Ушёл из жизни достойный кооператор,
Каких на свете очень мало.
Разделяем боль невосполнимой утраты и выражаем глу�

бокое соболезнование близким, друзьям и коллегам.
Совет ветеранов Асиновского райпотребсоюза.

На 75�м году ушёл из жизни вете�
ран труда, старейший работник лес�
ной отрасли, кавалер ордена «Знак
Почёта»

Геннадий Власович МАТЕНКОВ.
Грамотный специалист, к решению

важнейших задач подходил творчески
и своим богатым накопленным опытом
в производстве активно делился с мо�
лодыми специалистами. Отличитель�
ной чертой Геннадия Власовича была
самодисциплина и твёрдость характе�
ра, прямолинейность в поступках. Его послужной список —
руководящая работа. Большая его заслуга в организации со�
здания заводов ДВП�1, ДВП�2, работа которых была под его
непосредственным руководством. Где бы ни работал Ген�
надий Власович, после себя он оставлял добрую память о
себе как хорошего руководителя и прекрасного человека.
Кроме основной работы по производству, он занимался и
общественной работой, в частности, подготовкой молодых
специалистов. Любящий отец и заботливый муж.

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

 Совет ветеранов Асиновского ЛПК,
районный совет ветеранов.

На 84�м году ушёл из жизни труженик тыла, ветеран труда
Василий Павлович ПЕТРОВ.

На 82�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран
труда

Ольга Захаровна ДЕМЧЕНКО.
На 75�м году ушёл из жизни ветеран труда

Александр Степанович ТИХОНОВ.
На 74�м году ушёл из жизни ветеран труда

Владимир Дмитриевич ПРИБЫТКОВ.
Приносим искренние соболезнования родным и близ�

ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.
Районный совет ветеранов.

Коллектив салона «Гала=оптика» выражает искрен�
нее соболезнование Галине Дмитриевне Абросимовой по
поводу преждевременной смерти её правнучки

ЛЕРОЧКИ.
Скорбим вместе с вами.

Родные и близкие с прискорбием сообщают, что на
75�м году ушёл из жизни замечательный муж, отец, дедуш�
ка, прадедушка

Александр Степанович ТИХОНОВ.
Жена, дети, внуки, правнуки.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Фёдоров�
не Тихоновой, детям Ларисе, Владимиру, Евгению в связи
со смертью мужа, отца

Александра Степановича ТИХОНОВА.
Друзья, родственники.

Выражаем соболезнование Владимиру Александрови�
чу Тихонову по поводу смерти

ОТЦА.
Перевозчиковы, Береснева.

Выражаем соболезнование родным и близким по пово�
ду смерти

Александра Степановича ТИХОНОВА.
Скорбим вместе с вами.

Швецовы, Емельяновы.

Коллектив ПО «Асиновский ККП» выражает глубо�
кое соболезнование Татьяне Николаевне Карпаевой по по�
воду преждевременной смерти сына

Александра Николаевича КАРПАЕВА.
Разделяем с вами горечь невосполнимой утраты.

Выражаем соболезнование Клавдии Петровне Трофи�
мовой в связи со смертью дочери

ЛЮДМИЛЫ.
Скорбим вместе с вами.

Ваши бывшие ученики 1967 года выпуска
Филимоновской школы.

Выражаем искреннее соболезнование Клавдии Петров�
не Трофимовой и родственникам в связи с преждевремен�
ной смертью дочери

ЛЮДМИЛЫ.
Педагогический коллектив Филимоновской школы.

Выражаем искреннее соболезнование Олегу Василье�
вичу Калинину, детям Игорю, Марине, Владимиру, родным
и близким в связи с преждевременной кончиной

Людмилы Васильевны КАЛИНИНОЙ.
Скорбим вместе с вами.

Наталья и Владимир Мячины.

Выражаю соболезнование Клавдии Петровне Трофимо�
вой, родным и близким по поводу смерти её дочери

Людмилы Васильевны КАЛИНИНОЙ.
Т.В.Самодурова.

Выражаем искреннее соболезнование Виктору Анато�
льевичу Ходкевичу и Сергею Ильичу Милосердову по пово�
ду преждевременной смерти зятя и сына

Евгения Сергеевича МИЛОСЕРДОВА.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив СППК «Мельница».

Выражаем искреннее соболезнование род�
ным и близким в связи со смертью замечатель�
ного человека —

Евгения МИЛОСЕРДОВА.
Скорбим вместе с вами.

Семья Черновых.

Трагически оборвалась жизнь замечательного человека —
Евгения МИЛОСЕРДОВА.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким. Скорбим вместе с вами. Помним, любим.

Друзья.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким в связи с преждевременной смертью

Евгения МИЛОСЕРДОВА.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Котовых, Мацержинских.

12 августа — День
Военно0Воздушных Сил
12 августа наш народ отмечает славный праздник —

День Военно�Воздушных Сил. От всей души желаем авиа�

торам, летавшим или обслуживавшим авиационную тех�
нику, здоровья, счастья, радости, мирного неба, любви

ближних, долгих лет жизни. Это ветераны Вооружённых
Сил Валерий Витальевич ВАКАРЬ, Фёдор Фёдорович
СКУТИН, Александр Николаевич ЗЮЛЬКО, Евгений
Иванович МАКЕЕВ, Сергей Михайлович АВДЕЕНКО,
Виктор Георгиевич ТЮЛЕНИН и другие.

Хочется с глубокой признательностью вспомнить не�
давно ушедших из жизни участников Великой Отече�

ственной войны Александру Васильевну СЕМИКОЛЕ=
НОВУ, Анну Петровну ПОЛЯКОВУ, ветерана ВС Сер=
гея Максимовича МЕЛЬНИКА и погибшего в Афганис�

тане лётчика капитана Сергея Николаевича ПАВЛИ=
ЧЕНКО. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ
КРЫШ,
ДВОРОВ, ЗАБОРОВ
Тел. 8�952�808�99�46

реклама

ОТДЕЛКА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ.
Тел. 8�923�426�29�94

БУРЮ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ
в помещениях
и на улице, до 25 м.
Выезд по району.
Тел. 8�903�954�54�02.
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Натяжные потолки
Тел. 809130807025068
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. В кафе «Pipironi» (ул. 9 Мая, 162)
ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА, АДМИНИС�
ТРАТОР. Тел. 8�903�913�88�88.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел.
8�903�915�82�73.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел
оптики. Тел. 8�903�915�96�76.. В автокомплекс «Pit stop» (ул. 9
Мая, 162) ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙ�
ЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел.
8�903�913�88�88.. ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ. Вах�
та, Томск. Проживание, питание,
з/плата сдельная, от 30 тыс. руб.
Тел.  (8�3822) 44�16�43 (звонить с
14�00 до 17�00).. ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ
пластиковых окон. Обр.: ул. Клуб�
ная, 26�а. Тел. 8�952�151�76�41.. ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК в магазин
«Фруктовый мир». Обр.: ул. И.Бу�
ева, 63.. ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА для рас�
пиловки горбыля. Тел.  8�913�806�
78�62.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (про�
дукты). Тел. 8�913�823�65�23.
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П
о всей России День ВДВ
отмечается с размахом.

Асиновские десантники
тоже каждый год собираются 2
августа вместе и организуют

праздничные мероприятия. Вот
и в прошедшую пятницу уже с

утра в городе можно было уви�
деть ребят в десантской форме
и автомобили с водружёнными

на них флагами ВДВ. Взрослые
мужчины и молодые парни в

тельняшках и голубых беретах
ровно в полдень встретились у
ДК «Восток», откуда на всю ок�

ругу раздавались песни любимой
группы десантников «Голубые

береты». Кто�то пританцовывал
под музыку, размахивая ВДВэш�
ными флагами, кто�то обнимал�

ся с товарищами. Настроение у
всех было прекрасное!

Сфотографировавшись на
память, по команде руководите�
ля ВСК «Десант» Алексея Саф�

ронова все расселись по маши�
нам и отправились на автопро�

бег по городу, оглашая улицы
рёвом клаксонов. Приметную
автоколонну приветствовали

проезжающие мимо водители,
махали пешеходы. Через час

Традиционный праздник
отметили нетрадиционно

праздничный кортеж остано�
вился на площади Победы.
Были возложены красные гвоз�

дики к подножию памятника и
стеле в честь асиновцев, погиб�

ших в локальных войнах. Память
о погибших почтили минутой
молчания. Затем автомобили

проследовали к кладбищу, где
мужчины побывали на могилах

своих товарищей.

Н
а этом программа меро�
приятий не закончилась.
Самое интересное было

впереди. Продолжился празд�
ник не на берегу реки Яя, как в

прежние годы, а на стадионе
школы №4. Здесь впервые со�
стоялись соревнования для до�

призывной молодёжи и отслу�
живших воинов. Ребятам было

на что посмотреть и чему по�
учиться. Каждому пацану хоте�
лось быть похожим на накачен�

ных, широкоплечих дяденек в
тельняшках и беретах.

После поздравлений первого
заместителя главы администра�
ции Асиновского городского по�

селения И.А.Родионова участни�
ки соревнований разошлись по

своим силовым рубежам. Кто�то
изъявил желание показать класс
в стрельбе, кто�то делал ставку

на свою силу. В течение более
трёх часов на стадионе не смол�

кали голоса болельщиков. У слу�
живых группа поддержки была
куда больше и серьёзнее, чем у

курсантов ВСК, но, несмотря на
это, мальчишки немало удивили

бывалых десантников. После�
дние отметили, что им растёт

достойная смена и за будущее
ВДВ можно не опасаться.

В
 результате упорной борь�
бы в упражнениях с гиря�

ми первое место среди доп�
ризывной молодёжи было при�
суждено Илье Мотке, на втором

— Егор Плиско, а третье доста�
лось Николаю Лебедеву. В груп�

пе старше 18 лет первое место за�
воевал Павел Штель, на втором
оказался Николай Коломажин, а

«бронзу» взял Иван Бочкарёв. В
упражнениях по подтягиванию на

перекладине в тройке лучших
среди молодёжи оказались Ни�
кита Гульцев, Николай Лебедев

и Илья Мотке, у старшего поко�
ления— Дмитрий Воробьёв,

Олег Табаков и Александр Чер�
нышов. В стрельбе из пневмати�

ческой винтовки в возрасте до 18
лет победил Данила Разин, на
втором месте — Евгений Нико�

лаев, на третьем — Вадим Царёв.
Среди взрослых лучше всех от�

стрелялся Евгений Золотарёв,
«серебро» — у Артёма Аксёно�
ва и немного похуже результат у

Александра Колчагова.
Самым захватывающим зре�

лищем оказался армрестлинг.
Как только первые участники
встали за борцовский стол, вок�

руг собралась толпа болельщи�
ков. Помериться в этом по�насто�

ящему мужском виде спорта ре�
шились немногие из допризыв�

ников. В итоге победителей было
только два: Дмитрий Архипов и
Илья Мотке. А вот среди быва�

лых десантников, наоборот, про�
демонстрировать силу захотели

многие. В итоге лучшим оказал�
ся Алексей Трусов, второе мес�
то — у Артёма Аксёнова, третье

— у Фёдора Шергаева. Все по�
бедители и призёры не остались

без подарков, которые предос�
тавили спонсоры мероприятия
Л.В.Ходкевич и О.В.Денисов.

На празднике побывала
Валентина СУББОТИНА.

Каждый год в программе празднования Дня ВДВ — возло*
жение цветов к монументу Победы. А вот соревнования по
силовым видам спорта и стрельбе для допризывной молодё*
жи и ветеранов ВДВ состоялись впервые.
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ЛОМ чёрных металлов
реклама

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

*

реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№31 от 1.08.13 г.)
По горизонтали: Рёва. Дыра. Реанимация. Шкодник. Штык. Бурак. Титр. Агава. Урюк. Атакама. «УАЗ». Осока.

Торг. Дышло. Буфер. Мачо. Худоба. Наварра. Локатор. Овин. Март. Айкидо. Высотка. Ляп. Упоение. Иврит. Слава.
Страсти. Ракетка. Вага. Уток. Ток. Автол. Баклажан. Труха.

По вертикали: Рокот. Унты. Арфа. Сурок. Рок. Видок. Европа. Аура. Тоска. Рэкет. Диктатор. Анива. «Ан». Штурм.
Сленг. Астрагал. Ас. Чомпи. Рука. Дока. Врун. «Арарат». Арба. Шотт. Икос. Увал. Отёк. Икра. Охра. Скат. Анкус. Док.
Лавр. Роговица. «Ту». Индюк. Бит. Вдох. Казанова. Ла.

ОВЕН. Энергия будет бить в вас ключом, зародится
множество новых идей и желаний, возрастут потребно8
сти. Это приведёт к тому, что вы начнёте нагружать себя
всё большим и большим количеством дел и обязаннос8
тей, что окажется попросту вам не по силам. Важно не
переусердствовать в вашем трудоголизме. Постарайтесь
не хвататься за все дела сразу, и тогда результат вас по8
радует. В конце недели вы получите массу положитель8
ных эмоций от проделанной работы, а при благоприят8
ных условиях ещё и устроите пир на весь мир.

ТЕЛЕЦ. Суматоха и поспешность поселились в вашей
жизни. Так много всего нужно сделать, а за что взяться
— непонятно. Коллеги и домочадцы будут тянуть вас в
разные стороны, всем потребуется ваша помощь, а кто8
то, напротив, попросит отойти в сторону. Сами же вы
будете находиться в мечтаниях, толком не понимая, что
же нужно вам самим. Не исключены серьёзные столк8
новения интересов и даже небольшие конфликты. Что8
бы всё привести в гармонию, необходимо планомерно
решать один вопрос за другим, пока все они не придут в
норму.

БЛИЗНЕЦЫ. Для вас неделя выдастся не из простых.
Под грузом повседневных забот вам предстоит переос8
мыслить своё существование и изменить некоторые
взгляды на жизнь. Внутреннее обновление необходимо,
и если не провести его сознательно, то рано или поздно
это произойдёт без вашего желания и в самый неожи8
данный момент. Присматривайтесь к урокам, которые
даёт вам жизнь на этой неделе. Это не просто житейс8
кие приключения — это ценные советы на будущее, ос8
мыслив которые, вы сможете использовать их в быту.

РАК. Благоприятно развиваются события на любов8
ном фронте. Вам по8крупному может повезти в любви.
Одинокие встретят человека, который станет для них иде8
альным партнёром на долгие годы. Семейные обретут
новые радости в отношениях, чувства вспыхнут с новой
силой. В это же время хорошо начинать решать вопросы,
которые ранее не осмеливались задавать. Вам сопутству8
ет удача, и сложившаяся ситуация благоприятствует дос8
тижению мира и компромиссов по всем пунктам.

ЛЕВ. Вас ждут серьёзные перемены, которые могут
быть даже трагичными: расставание с близкими людь8
ми, смена места жительства или коренное изменение
своих взглядов. Единственный способ пережить эти со8
бытия — принять их. Прямым напором вы не сможете
преодолеть возникшие проблемы, вам необходимо на8
учиться приспосабливаться и находить золотую середи8
ну. Не впадайте в крайности, действуйте осмотритель8
но, и тогда трагичные события обойдут вас стороной.

ДЕВА. Займите выжидательную позицию — не сто8
ит принимать никаких активных действий. Прежде чем
принимать какие8либо решения, необходимо всё тща8
тельно продумать. В это время вас легко могут обмануть,
но и вы также можете проявить смекалку и получить

выгоду для себя. Рассчитывайте на помощь только са8
мых близких и верных друзей, так как иная может иметь
злой умысел.

ВЕСЫ. На эту неделю у вас выпадает стабильная и
уверенная ситуация, когда вы можете позволить себе
многое. Вам есть на кого положиться, и потому вы мо8
жете смело продвигаться вперёд, принимать важные и
ответственные решения. Избранный путь предстоит про8
ходить ещё долго, вообще принятые в эти дни решения
весьма значительны. Поэтому не делайте поспешных
выводов и не совершайте неосторожных действий, пока
не почувствуете полную уверенность в своей правоте.

СКОРПИОН. В делах, которые вы так долго вели, на8
ступает благоприятная пора. Вас ждут триумф, успех как
финансовый, так и моральный. Вы сможете получить по8
вышение в должности или увеличить свою зарплату. Воз8
можно начало новых проектов, которые принесут при8
быль. Перед вами также возникнет выбор. Вероятно, вам
придётся покинуть обжитое тёплое место для того, что8
бы развиваться дальше и достигнуть новых высот в сво8
ей деятельности. Выбор может даться нелегко, но необ8
ходимо следовать велению сердца.

СТРЕЛЕЦ. Перед вами открываются новые горизон8
ты, новые просторы для вашей деятельности, реализа8
ции планов и желаний. У вас есть возможность начать
воплощать в жизнь свои материальные амбиции. Неде8
ля очень хороша для старта, вложения денежных
средств, устройства на работу и иных действий, тем или
иным образом связанных с изменением в лучшую сто8
рону вашей материальной жизни. У вас есть силы для
того, чтобы достигнуть успеха.

КОЗЕРОГ. Ваша хитрость и сноровка найдут своё
применение. В вас полно сил и стремлений, и эта неделя
позволит приступить к новой активной деятельности. Это
может быть связано с любой сферой вашей жизни. Дос8
тижения результата эта неделя не обещает, на это по8
требуется время, но, чтобы сделать первый шаг, всё рас8
планировать и приступить к деятельности, — время са8
мое подходящее.

ВОДОЛЕЙ. Сохраняйте безмятежность духа. Не сто8
ит проявлять активность, пытаться чего8то достичь. Вас
ожидают серьёзные и болезненные перемены. Это нуж8
но осознать и принять, тогда они гармонично вольются в
вашу жизнь. Займите выжидательную позицию, размыш8
ляйте, но не действуйте. Ожидайте, пока ситуация сама
разъяснится и сложится благоприятным образом.

РЫБЫ. Если на вас навалился груз проблем, обязан8
ностей и забот, не отчаивайтесь. На этой неделе их мень8
ше не станет, но у вас появится возможность довести всё
до ума. От вас потребуются усидчивость и напористость,
иными путями целей не достигнуть. Будьте решительны
и смело отправляйтесь в самую гущу событий, не откла8
дывайте дела на потом, и тогда всё легко и быстро раз8
решится к всеобщей радости и вашему удовольствию.

Астропрогноз на неделю с 12 по 18 августа

Говорю мужу:
— Давай купим машину,

я водить научусь, свет пови8
даем!

Муж:
— Тот или этот???

*  *  *
Муж назвал жену кури8

цей. Она не стала огорчать8
ся, просто снесла ему два
яйца с разбегу.

*  *  *
Жена:
— У вас, у мужиков, на

уме только секс, а нам, жен8
щинам, нужно внимание...

Mуж:
— Внимание, сейчас бу8

дет секс!

*  *  *
Это была хорошая неде8

ля — за пять рабочих дней
хотелось уволиться только
три раза.

*  *  *
Зашла девушка в мага8

зин. Продавец, улыбаясь,

спрашивает:
— Чего девушка хочет?
В ответ:
— Девушка хочет мар8

тини, мужика хорошего и
машину классную, но при8
шла она за хлебушком...

*  *  *
Я так думаю: единствен8

ный шанс похудеть с помо8
щью зелёного чая — лазить
в горы собирать его самой...

*  *  *
Мужчинам тоже тяже8

ло… Бывало, встретишь
женщину своей мечты, а у
неё уже и муж, и любовник!

*  *  *
Перегар трудовика Пет8

рова приходит в школу на 5
минут раньше, чем сам тру8
довик.

*  *  *
К вечеру чувствую себя

сорокой: кашу сварила, де8
ток накормила, спать уло8
жила, дров наколола, воду
наносила. Вот теперь сижу
и думаю — этому давать?

АНЕКДОТЫ

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 8автомат

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 10C00 до 18C00, без выходных, тел. 2C21C40

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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ПРОГРАММА ТВ«Образ Жизни. Регион»
№32 (454) 8 августа 2013 г.

ПЕРВЫЙ
04.00  «Доброе утро».
08.00  Новости.
08.05  «Контрольная закупка».
08.35  «Женский журнал».
08.45  «Жить здорово!» (12+)
09.55  «Модный приговор».
11.00  Новости.
11.10  «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40  «Истина где8то 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  «Однолюбы». (16+)
22.30  «Следствие по телу». (16+)
23.20  Х/ф «Снова ты». (12+)
01.20  Х/ф «Брубейкер». (16+)

РОССИЯ 1
06.00  «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 , 09.07, 09.35  «Вести8Томск».
10.00  «1000 мелочей».
10.45  «О самом главном».
11.30  «Кулагин и партнеры».
12.00  «Вести».
12.30  «Вести8Сибирь».
12.50  «Вести. Дежурная часть».
13.00  «Тайны следствия».
14.00  «Особый случай».
15.00  «Вести».
15.30  «Вести8Томск».
15.50  «Вести. Дежурная часть».
16.00  «Тайны института благоC
родных девиц».
17.00  «Всегда говори «всегда».
18.00  «Вести».
18.10  «Вести8Томск».
18.30  «Всегда говори «всегда».
19.30  «Прямой эфир».
20.40  «Вести8Томск».
21.00  «Вести».

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча8
тельный вердикт». (16+)
14.30 «Улицы разбитых фонаC
рей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про8
исшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про8
исшествие».
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 «Лучший город земли». (12+)
02.35 «Дикий мир».
03.10 «Важняк». (16+)
05.00 «Охота на гения». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Гламурная лихорад8
ка». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Бандитский ПетербургC3» .
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Бандитский ПетербургC3» .
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Бандитский ПетербургC3» .
(16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)

21.00  «Сейчас».
21.25  «След». (16+)
22.10  Х/ф «Влюблен по собC
ственному желанию». (12+)
00.05  Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». (12+)
02.00  Х/ф «Одиножды один».
(12+)
04.00  Д/ф «Буран. Взлет и посад8
ка». (12+)

ТВЦ
07.00  «Настроение».
09.30  Х/ф «Без срока давности».
(12+)
11.20  Д/ф «Фортуна Марины Лев8
товой». (12+)
12.10  «Петровка, 38». (16+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.50  «Метод Лавровой». (12+)
14.50  Д/с «Детство в дикой приро8
де». (6+)
15.30  СОБЫТИЯ.
15.50  «Реальные истории». «Иро8
ния любви». (12+)
16.25  «Вечный зов». (16+)
18.00  «Доктор И...» (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.50  «Назад в СССР». (12+)
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  «Мистер Монк. ДефективC
ный детектив». (12+)
01.00  СОБЫТИЯ.
01.20  «Футбольный центр». (12+)
01.55  «Мозговой штурм. Психоло8
гия зла». (12+)
02.25 Х/ф «Пуаро Агаты КрисC
ти». (12+)
04.25  Х/ф «Мисс Фишер». (16+)
06.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

РЕН�АСТВ
05.30  «По закону». (16+)
06.00  «Бэтмен». (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+)
12.40  «Истина где8то 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  «Однолюбы». (16+)
22.30  «Следствие по телу». (16+)
23.20  Х/ф «Вулкан». (12+)
01.15  Х/ф «Ангел смерти». (18+)
02.50  «Элементарно». (16+)

РОССИЯ 1
06.00  «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 , 09.07, 09.35  «Вести8Томск».
10.00  «1000 мелочей».
10.45  «О самом главном».
11.30  «Кулагин и партнеры».
12.00  «Вести».
12.30  «Вести8Сибирь».
12.50  «Вести. Дежурная часть».
13.00  «Тайны следствия».
14.00  «Особый случай».
15.00  «Вести».
15.30  «Вести8Томск».

15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благоC
родных девиц».
17.00 «Всегда говори «всегда».
18.00 «Вести».
18.10 «Вести8Томск».
18.30 «Всегда говори «всегда».
19.30 «Прямой эфир».
20.40 «Вести8Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский».
01.05 «Измеритель ума. IQ».
02.05 «Вести +».
02.30  Х/ф «Профессия C следоC
ватель».
03.55 «Закон и порядок» .
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Дживс и Вустер» .
10.15 Д/ф «Ламу. Магический го8
род из камня».
10.35 Д/с «Веселый жанр невесе8
лого времени».
11.20 Д/ф «Тевтонские рыцари».
12.10 «Ольга Сергеевна».
13.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
13.30 Д/ф «Ярославские звоны».
14.10 «Пленницы судьбы».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Концерт на экране».
16.05 Д/ф «Матч столетия. Русские
против Фишера».
16.45 Миша Майский и камерный
оркестр «Виртуозы Москвы».
17.40 «Полиглот».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Больше, чем любовь».

19.30 «Бунин».
20.00 Д/ф «Наследие кельтов».
20.50 «Константин Райкин. Один на
один со зрителем».
21.20 «Дживс и Вустер».
22.15 Новости культуры.
22.35 «Архетип. Невроз. Либидо».
23.05 Х/ф «Рани». (18+)
00.45 «Pro memoria».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Виллемстад. Малень8
кий Амстердам на Карибах».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча8
тельный вердикт». (16+)
14.30 «Улицы разбитых фонаC
рей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про8
исшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про8
исшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Москва. Три вокзала».
(16+)
21.25 «Икорный барон». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».

ПЕРВЫЙ
04.00  «Доброе утро».
08.00  Новости.
08.05  «Контрольная закупка».
08.35  «Женский журнал».
08.45  «Жить здорово!» (12+)
09.55  «Модный приговор».
11.00  Новости.
11.10  «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40  «Истина где8то 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  «Однолюбы». (16+)
21.35  Х/ф «СкоростьC2». (12+)
23.50  Х/ф «Прощай, любовь».
(16+)
01.35  Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2014 г. Сборная
Северной Ирландии 8 сборная Рос8
сии.

РОССИЯ 1
06.00  «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 , 09.07, 09.35  «Вести8Томск».
10.00  «1000 мелочей».
10.45  «О самом главном».
11.30  «Кулагин и партнеры».
12.00  «Вести».
12.30  «Вести8Сибирь».
12.50  «Вести. Дежурная часть».
13.00  «Тайны следствия».
14.00  «Особый случай».
15.00  «Вести».
15.30  «Вести8Томск».
15.50  «Вести. Дежурная часть».
16.00  «Тайны института благоC
родных девиц».
17.00  «Всегда говори «всегда».
18.00  «Вести».
18.10  «Вести8Томск».
18.30  «Всегда говори «всегда».
19.30  «Прямой эфир».
20.40  «Вести8Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Склифосовский».
01.05  «Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия».

02.05 «Вести +».
02.30  Х/ф «Профессия C следоC
ватель».
04.00 «Закон и порядок» .
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Дживс и Вустер» .
10.15 Д/ф «Чичен8Ица. Тайна гибе8
ли майя».
10.35 Д/с «Веселый жанр невесе8
лого времени».
11.20 Д/ф «Наследие кельтов».
12.10 «Ольга Сергеевна».
13.30 Д/ф «Золотые ворота Древ8
ней Руси».
14.10 «Пленницы судьбы».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Здравствуй, МоскC
ва».
16.30 Д/ф «Рерус. Медный город».
16.45 Борис Березовский. Концерт
в КЗЧ.
17.40 «Полиглот».
18.30 Новости культуры.
18.45 Д/ф «Добрый день Сергея
Капицы».
19.30 «Бунин».
20.00 Д/ф «Кто на самом деле от8
крыл Америку?»
20.50 «Константин Райкин. Один на
один со зрителем».
21.20 «Дживс и Вустер» .
22.15 Новости культуры.
22.35 «Архетип. Невроз. Либидо».
23.05 Х/ф «Рани». (18+)
00.50 Д/ф «Харун8аль8Рашид».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Ламу. Магический го8
род из камня».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25  «Суд присяжных. Оконча8
тельный вердикт». (16+)
14.30  «Улицы разбитых фонаC
рей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про8

исшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про8
исшествие».
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 «Квартирный вопрос».
02.40 «Дикий мир».
03.10 «Важняк». (16+)
05.00 «Охота на гения». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Советские фетиши. Ав8
томобили». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Пираты ХХ века».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Сердца трех». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Сердца трех». (12+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.10 Х/ф «Тайна «Черных дрозC
дов». (12+)
00.10 Х/ф «Сердца трех». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Три плюс два». (6+)
11.20 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
14.00 «Метод Лавровой» . (12+)
15.00 Д/с «Детство в дикой приро8
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  «Линия защиты». (16+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45  «Петровка, 38». (16+)
21.00  «Дорога на остров Пасхи».
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  «Хроники московского быта.
Брак по расчету». (12+)
00.10  «Мистер Монк. ДефективC
ный детектив». (12+)
01.05  СОБЫТИЯ.
01.25  Х/ф «Ворожея». (12+)
05.20  Д/ф «Челноки. Школа выжи8
вания». (12+)

РЕН�АСТВ
05.30  «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  «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00  «Званый ужин». (16+)
14.00  «Засуди меня». (16+)
15.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Не ври мне!» (16+)
18.00  «Верное средство». (16+)
19.00  «Новости 24».
19.30  «Верное средство». (16+)
20.30  «Нам и не снилось». «Звезды
на службе». (16+)
23.30  «Новости 24».
23.50  «Экстренный вызов». (16+)
00.10  Х/ф «Джеймс Бонд C агент
007. Завтра не умрет никогда».
(16+)
02.30  «Сверхъестественное». (16+)
03.20  Х/ф «Серебряные голоC
вы». (16+)

РОССИЯ 2
08.00  «Моя планета».
09.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Зоопарк. Сохранить и приумно8
жить.
10.00  «Большой спорт».
11.25  Легкая атлетика.
15.30  «Большой спорт».
16.00  Легкая атлетика. Финалы.
19.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
Криминалистика.

ВТОРНИК, 13 АВГУСТА

СРЕДА, 14 АВГУСТА

21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский».
00.50 «Болезни века. Кто кого?»
02.05 «Вести +».
02.30  Х/ф «Профессия C следоC
ватель».
03.55 «Закон и порядок» .
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00, 14.40 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Станица Дальняя».
10.50 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов».
11.15 Д/ф «Истории замков и ко8
ролей. Дворец Сан8Суси. Место, где
Фридрих Великий скрывался от пе8
чали».
12.10 «Ольга Сергеевна».
13.30 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора».
13.45 «Линия жизни».
14.50 Х/ф «Киноконцерт 1941 г.».
15.45  Д/ф «Виллемстад. Малень8
кий Амстердам на Карибах».
16.05 Д/ф «Большая выставка
пятьдесят девятого».
16.45 Элина Гаранча в Москве.
17.35 Д/ф «Иоганн Кеплер».
17.40 «Полиглот».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Острова».
19.30 «Бунин».
20.00 Д/ф «Тевтонские рыцари».
20.50 «Константин Райкин. Один на
один со зрителем».
21.20 «Дживс и Вустер» .
22.15 Новости культуры.
22.35 «Архетип. Невроз. Либидо».
23.05 «Удивительный мир А.Кана».
00.00 «Вслух».
00.40 «Academia».
01.25 П.И.Чайковский. Скрипичные
соло из балетов «Спящая красави8
ца» и «Лебединое озеро».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара».

23.35 «Глухарь. Возвращение».
(16+)
01.45  «Главная дорога». (16+)
02.20  «Дикий мир».
03.10  «Важняк». (16+)
05.00  «Охота на гения». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00  «Сейчас».
05.10  Д/ф «Советские фетиши.
Джинсы». (12+)
06.00  «Утро на «5». (6+)
08.45  «Место происшествия».
09.00  «Сейчас».
09.30  Х/ф «След в океане». (12+)
11.00  «Сейчас».
11.30 Х/ф «Неслужебное задаC
ние». (16+)
13.05 Х/ф «Неслужебное задаC
ние. Взрыв на рассвете» . (16+)
14.30  «Сейчас».
15.00  Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». (12+)
17.00  «Место происшествия».
17.30  «Сейчас».
18.00  «Детективы». (16+)
19.30  «След». (16+)
21.00  «Сейчас».
21.25  «След». (16+)
22.10 Х/ф «Пираты ХХ века».
(12+)
23.55  Х/ф «След в океане». (12+)
01.40 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
04.20  «Прогресс». (12+)

ТВЦ
07.00  «Настроение».
09.35 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
11.20  Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». (12+)
12.10  «Петровка, 38». (16+)

12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
14.00 «Метод Лавровой» . (12+)
15.00 Д/с «Детство в дикой приро8
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 «Черные инкассаторы». (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 «Секты не тонут». (16+)
00.10 «Мистер Монк. ДефективC
ный детектив». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Пришельцы в АмериC
ке». (12+)
03.15 Х/ф «Гений пустого месC
та». (16+)
05.10 «Хроники московского быта.
Жил8был пес». (12+)
05.55 Д/ф «Рука Москвы. Секрет8
ные миссии». (12+)

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 «Эликсиры древних богов».
(16+)
10.00 «Бегущие в небеса». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АВГУСТА
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стиральных машин,

бойлеров.
ЗАМЕНА

водопровода, канализации
Тел. 8�952�895�57�74
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11.00  «Джентльмены удачи». (16+)
12.00  «Экстренный вызов». (16+)
12.30  «Новости 24».
13.00  «Званый ужин». (16+)
14.00  «Засуди меня». (16+)
15.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Не ври мне!» (16+)
18.00  «Верное средство». (16+)
19.00  «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30  «Верное средство». (16+)
20.30  «Территория заблуждений».
(16+)
22.30  «Пища богов». (16+)
23.30  «Новости 24».
23.50  «Экстренный вызов». (16+)
00.10  Х/ф «Джеймс Бонд C агент
007. Золотой глаз». (16+)
02.45  «Сверхъестественное». (16+)
03.30  Х/ф «Кострома» . (16+)

РОССИЯ 2
08.00  «Моя планета».
08.55  «Большой тест8драйв со
Стиллавиным».
09.45  «АвтоВести».
10.00  «Большой спорт».
12.25  Легкая атлетика.
16.10  «Большой спорт».
16.40  Легкая атлетика. Финалы.
20.15  «Большой спорт».
21.40  Легкая атлетика.  Финалы.
00.55  «Большой спорт».
01.25  «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Шина.
01.55  «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки.
02.30  Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы.
05.55  «Моя планета».
07.30  «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки» . (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
08.45 Х/ф «Проклятие гробницы
Тутанхамона». (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 «Военная тайна». (16+)
22.30 «Живая тема». «Ошибка Дар8
вина». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «От 180 и выше». (16+)
02.00 «Сверхъестественное» . (16+)
03.00 Х/ф «От 180 и выше». (16+)

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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20.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от воров.
20.50 «Большой спорт».
22.55 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева.
01.10 «Большой спорт».
01.40 Футбол. Товарищеский матч.

Швейцария 8 Бразилия.
03.40  Футбол. Товарищеский матч.
Англия 8 Шотландия.
05.35  Футбол. Товарищеский матч.
Германия 8 Парагвай.
07.25  «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

РОССИЯ 2
08.00  Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы.
09.00  «Моя рыбалка».
09.30  «Страна спортивная».
10.00  «Большой спорт».
12.25  Легкая атлетика. Чемпионат
мира.
15.50  «Большой спорт».
16.20  Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы.
20.05  «Наука 2.0. Опыты дилетан8
та». Пилоты гражданской авиации.
20.35  «Наука 2.0. Опыты дилетан8
та». Пожарный. На линии огня.
21.10  «Большой спорт».
21.40  Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы.
01.00  «Большой спорт».
02.35  Легкая атлетика. Финалы.
05.55  «Моя планета».
07.30  «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

НА ВОДУ
тел. 332�532
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«Образ Жизни. Регион»
№32 (454) 8 августа 2013 г.12 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+)
12.40 «Истина где8то 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!
23.30 «Фредди Меркьюри. Великий
притворщик». (12+)
01.15 Х/ф «3 женщины» . (16+)
03.35 «Элементарно». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07 ,  06.35,  07.07,  07.35,  08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести8Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести8Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия».

14.00 «Особый случай».
15.00 «Вести».
15.30 «Вести8Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Тайны института благородC
ных девиц».
17.00 «Всегда говори «всегда».
18.00 «Вести».
18.10 «Вести8Томск».
18.30 «Всегда говори «всегда».
19.30 «Прямой эфир».
20.40 «Вести8Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  Евгений Петросян. Большой бе8
нефис «50 лет на эстраде».
01.55 Х/ф «Красный лотос».
03.55 «Честный детектив».
04.30 Х/ф «Жуткий, злобный».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Дживс и Вустер».
10.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунг8
лях».
10.35 Д/с «Веселый жанр невесело8
го времени».
11.15 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
11.20 Д/ф «Кто на самом деле от8
крыл Америку?»
12.10 «Ольга Сергеевна».
13.30 Д/ф «Тайны земли рязанс8
кой».
14.10 «Пленницы судьбы».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Большой концерт».
16.45 Джошуа Белл на фестивале в
Вербье.

17.45 Д/ф «Хранители наследства».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Рассказы о патере Брауне» .
21.20 «Константин Райкин. Один на
один со зрителем».
21.50 «Линия жизни».
22.45 Новости культуры.
23.05 Х/ф «Рани». (18+)
00.55 Д/ф «Хранители наследства».
01.40 Д/ф «Лион. Красота, висящая
на шелковом шнуре».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель8
ный вердикт». (16+)
14.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис8
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис8
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Москва. Три вокзала». (16+)
23.25 «Глухарь. Возвращение».
(16+)
01.30 «Масквичи». (16+)
02.20 «Дикий мир».

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 «Шантаж». (16+)
07.20 «Дисней8клуб».
07.45 «Смешарики».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Виктор Авилов. С Воландом
я в расчете». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Форт Боярд». (16+)
13.45 «Ералаш».
13.55 Х/ф «Мamma мia!» (16+)
15.55  «Семь Симеонов». Бомба в
контрабасе». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Свадебный переполох». (12+)
18.15 «Угадай мелодию».
18.50  «Кто хочет стать миллионе8
ром?»
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «КВН». Премьер8лига. (16+)
23.35 Х/ф «Расплата». (16+)
01.40 Х/ф «Мальчишник» . (16+)
03.40 «Элементарно». (16+)

РОССИЯ 1
07.00 Х/ф «Просто Саша».
08.30 «Сельское утро».

09.35 Х/ф «Большой концерт».
11.25 «Большая семья». Людмила
Чурсина.
12.15 «Пряничный домик». «Цветная
гжель».
12.45 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
14.10 «Пешком...» Москва серебря8
ная.
14.40 «Гении и злодеи». Василий Ве8
рещагин.
15.05 «Большой балет».
17.00 Д/ф «Истории замков и коро8
лей. Альгамбра 8 рукотворный рай».
17.55 «Больше, чем любовь». Влади8
мир Мотыль и Людмила Подаруева.
18.35 Х/ф «Гамлет».
21.00 «Романтика романса». Леони8
ду Утесову посвящается..
21.55 Х/ф «Таксист».
23.50 «Джем85». Дайан Шур и ор8
кестр Каунта Бейси.
00.55 «Обыкновенный концерт».
01.30 «Легенды мирового кино». Га8
рольд Ллойд.

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».

08.35 Х/ф «Люди в океане». (12+)
10.10  «Православная энциклопе8
дия». (6+)
10.35 М/ф «Мы с Джеком».
10.50 Х/ф «Новые похождения
Кота в сапогах» . (6+)
12.15 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Не ходите, девки, заC
муж». (12+)
14.05 «Укрощение строптивых». (12+)
16.00 Х/ф «Арлетт» . (12+)
17.55 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.45 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
00.15 «Временно доступен». Филипп
Киркоров. (12+)
01.20 «Мыслить как преступник».
(16+)
02.10 Х/ф «Убить Бэллу» . (18+)
03.50 «Городское собрание». (12+)
04.35 «Почтальон» . (16+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Фирменная история». (16+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30  «Территория заблуждений».
(16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.30 «Шантаж». (16+)
05.00 Новости.
05.10 «Шантаж». (16+)
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 «Дисней8клуб»: «Аладдин».
07.40 «Смешарики. ПИН8код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15  Х/ф «Хроники Нарнии:
принц Каспиан» . (12+)
14.00  Х/ф «Свадьба в Малиновке» .
15.45 Юбилейный концерт Стаса Ми8
хайлова.
17.50 «КВН». Высшая лига. (12+)
20.00 «Время».
20.15 «Универсальный артист».
22.00 Бокс. Бой за звание чемпиона
мира. Сергей Ковалев 8 Натан Кле8
верли.
23.00 «Под куполом». (16+)
23.50 Х/ф «Лучше не бывает». (12+)
02.25 «Элементарно». (16+)
03.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
07.50 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
09.20 «Сам себе режиссер».
10.10 «Смехопанорама».
10.40 «Утренняя почта».

11.20 «Вести8Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 Х/ф «Кукушка».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести8Томск».
15.30 Х/ф «Кукушка».
17.05 «Смеяться разрешается».
19.00 Х/ф «Алиби надежда, алиби
любовь» .
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Четвертый пассажир».
23.30 Х/ф «Каминный гость».
01.20 Х/ф «Монро».
03.20 Х/ф «Перед закатом».
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Ревизор» .
11.40 «Легенды мирового кино».
Андрей Миронов.
12.10 М/ф.
13.25 Д/ф «Намакваленд 8 сад в аф8
риканской пустыне».
14.20 «Тэнглвуд». Гала8концерт к 758
летию Тэнглвудского музыкального
центра.
15.45 «Послушайте!» Вечер Дмитрия
Назарова.
16.40, 00.55  «Искатели». «Страсти по
янтарю».
17.25 Д/ф «Вечерний разговор. Лю8

бовь Соколова».
17.55 Х/ф «Тридцать три».
19.10 «Легенда поколения». Вечер8
посвящение Василию Аксенову.
20.40 Анна Нетребко, Брин Терфел,
Питер Маттеи, Барбара Фриттоли в
опере В.А.Моцарта «Дон Жуан».
00.00 Д/ф «Намакваленд 8 сад в аф8
риканской пустыне».
01.40 Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова исполняет А.Гиндин.

НТВ
05.55 «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» с Сергеем Ма8
лоземовым. (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Мент в законе» . (16+)
16.20 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА 8 «Кубань».
18.30 «Мент в законе» . (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Мент в законе» . (16+)
23.20 «Глухарь. Возвращение».
(16+)

01.20 Х/ф «Ельцин. Три дня в авC
густе». (16+)
03.20 «Важняк». (16+)
05.05 «Охота на гения». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.50 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Детективы». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Отряд Кочубея». (16+)
21.20  Х/ф «Внимание, говорит
Москва!» (16+)
00.05  Х/ф «Особенности нациоC
нальной охоты в зимний период».
(12+)
01.30 Х/ф «Звезда пленительного
счастья» . (12+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «Новые похождения
Кота в сапогах» . (6+)
07.55 М/ф «Два богатыря».
08.10 Д/с «Детство в дикой приро8
де». (6+)
08.45 «Фактор жизни». (6+)
09.20 Х/ф «Возвращение блудноC
го папы» . (12+)
11.20 «Барышня и кулинар». (6+)
11.55  «Русские документальные
сказки». (6+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». (12+)

14.30 «Тайны нашего кино». «Семь
стариков и одна девушка». (12+)
15.00 Ани Лорак в программе «При8
глашает Борис Ноткин». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
17.35 Х/ф «Мисс Фишер». (16+)
18.40 Х/ф «Колечко с бирюзой».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20  Х/ф «Женская логика» .
(12+)
00.30 Х/ф «Инспектор Льюис».
(12+)
02.15  «Укрощение строптивых».
(12+)
04.15 Х/ф «Люди в океане». (12+)
05.45 «Марш8бросок». (12+)
06.20 «Черные инкассаторы». (16+)

РЕН�АСТВ
06.00 Х/ф «Престиж». (16+)
08.30 Х/ф «Джеймс Бонд C агент
007. И целого мира мало». (16+)
11.00 Х/ф «Джеймс Бонд C агент
007. Умри, но не сейчас». (16+)
13.30 Х/ф «Джеймс Бонд C агент
007. Казино «Рояль». (16+)
16.15 Х/ф «Джеймс Бонд C агент
007. Квант милосердия». (16+)
18.20 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
20.30 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
22.20 Х/ф «Время ведьм». (16+)

09.00 «Вести».
09.10 «Вести8Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.20 «Субботник».
11.05 «Экологический дневник».
11.20 «Жемчужины ТГУ».
11.45 «Созвездие Томска».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести8Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив».
13.30 Х/ф «Лекарство для бабушC
ки».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести8Томск».
15.30 Х/ф «Лекарство для бабушC
ки».
17.30 «Субботний вечер».
19.30 Х/ф «Право на любовь» .
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Право на любовь» .
23.50 Х/ф «Петрович» .
02.00 Х/ф «Залив».
03.50 «Горячая десятка».
04.55 Х/ф «Полицейская историяC
3. Суперкоп».
06.50 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».

03.05 «Важняк». (16+)
05.00 «Охота на гения». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Советские фетиши. Ку8
рорты». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказываC
ет» . (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказываC
ет» . (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказываC
ет» . (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
00.40 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказываC
ет» . (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Соломенная шляпка».
(12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Метод Лавровой». (12+)
15.00 Д/с «Детство в дикой приро8
де». (6+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где8то 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 «Однолюбы» . (16+)
22.30 «Следствие по телу». (16+)
00.10  Х/ф «Кожа, в которой я
живу». (18+)
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 «Вести8Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести8Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия».
14.00 «Особый случай».
15.00 «Вести».
15.30 «Вести8Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».

16.00 «Тайны института благородC
ных девиц».
17.00 «Всегда говори «всегда».
18.00 «Вести».
18.10 «Вести8Томск».
18.30 «Всегда говори «всегда».
19.30 «Прямой эфир».
20.40 «Вести8Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский».
01.00 «Секреты вечной молодости».
01.55 «Вести +».
02.20 Х/ф «Профессия C следоваC
тель».
04.40 «Закон и порядок».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Дживс и Вустер».
10.15 Д/ф «Сантьяго8де8Куба. Кре8
пость Эль Моро и революция».
10.35 Д/с «Веселый жанр невесело8
го времени».
11.20 Д/ф «Кто на самом деле от8
крыл Америку?»
12.10 «Ольга Сергеевна».
13.30 Д/ф «Тайными тропами кост8
ромских лесов».
14.10 «Пленницы судьбы».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Веселые звезды».
16.30 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из
древних времен».
16.45 Симфонический оркестр Мари8
инского театра в Концертном зале
Плейель (Париж).
17.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
17.40 «Полиглот».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Те, с которыми я... Беата Тыш8
кевич».

19.30 «Бунин».
20.00 Д/ф «Кто на самом деле от8
крыл Америку?»
20.40 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
20.50 «Константин Райкин. Один на
один со зрителем».
21.20 «Дживс и Вустер» .
22.15 Новости культуры.
22.35 «Архетип. Невроз. Либидо».
23.05 Х/ф «Рани». (18+)
00.50 Д/ф «Гиппократ».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Рерус. Медный город».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель8
ный вердикт». (16+)
14.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис8
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис8
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 «Дачный ответ».
02.40 «Дикий мир».
03.15 «Важняк». (16+)
05.05 «Охота на гения» . (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10  Д/ф «Советские фетиши.
Дачи». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказываC
ет» . (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказываC
ет» . (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказываC
ет» . (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.10 Х/ф «Золотая мина» . (12+)
00.50 Х/ф «Тайна «Черных дрозC
дов». (12+)
02.45 Х/ф «Завещание профессоC
ра Доуэля» . (12+)
04.25 «Прогресс». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Случай в тайге» . (12+)
11.20 Д/ф «Лунное счастье Анато8
лия Ромашина». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
14.00 «Метод Лавровой». (12+)
15.00 Д/с «Детство в дикой приро8
де». (6+)
15.30 СОБЫТИЯ.

15.50 «Город новостей».
16.15 «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 «Дорога на остров Пасхи».
(16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Кто убил Бенито Муссолини?»
Фильм Леонида Млечина. (12+)
00.10 «Мистер Монк. ДефективC
ный детектив». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». (6+)
03.10 Д/ф «Эхо Курской дуги». (12+)
04.00 Х/ф «Без срока давности».
(12+)
05.50 «Наша Москва». (12+)
06.05 «Городские войны. По закону
джунглей». (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 «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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Верное средство». (16+)

ЧЕТВЕРГ,  15 АВГУСТА

СУББОТА, 17 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АВГУСТА

16.15 «Вечный зов». (16+)
17.35 «Без обмана». «Запретный
плод». (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Тайны нашего кино». «Чело8
век с бульвара Капуцинов». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Почтальон». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
(16+)
01.05 «Мыслить как преступник».
(16+)
01.55 Х/ф «Замерзшая из МайаC
ми». (16+)
03.50 Д/ф «Звездность во благо».
(12+)
05.25 «Наша Москва». (12+)
05.50 «Прогнозы». (12+)

РЕН�АСТВ
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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)

ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА

10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.15 «Очная ставка». (16+)
15.10 «Мент в законе». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Мент в законе». (16+)
23.15 «Глухарь. Возвращение». (16+)
01.20 «Масквичи». (16+)
02.10 «Дикий мир».
03.00 «Важняк». (16+)
05.00 «Охота на гения». (16+)

5�Й КАНАЛ
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Отряд Кочубея». (16+)
21.20  Х/ф «Особенности нациоC
нальной охоты в зимний период».
(12+)
22.50 Х/ф «Казино». (16+)
02.25 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказываC
ет» . (16+)

ТВЦ
06.30 «Марш8бросок». (12+)
07.00 М/ф «Лебеди Непрядвы».
07.30 Д/с «Детство в дикой приро8
де». (6+)

00.00 Х/ф «300 спартанцев» . (16+)
02.10 Х/ф «Шиза». (16+)
03.50 Х/ф «Убитые молнией». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
08.35 «Моя рыбалка».
09.00 «Язь против еды».
09.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+)
10.00 «Большой спорт».
11.55 «Страна спортивная».
12.25 Легкая атлетика. Финалы.
15.00 «Большой спорт».
15.30 «АвтоВести».
15.45 «Большой тест8драйв».
16.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Путь скрепки.
17.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Супертекстиль.
17.30 «Большой спорт».
18.35 Легкая атлетика. Финалы.
22.10 Легкая атлетика. Церемония
закрытия.
22.40 «Большой спорт».
01.55 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» 8 «Лацио».
03.55 Легкая атлетика. Финалы.
07.30 Легкая атлетика. Церемония
закрытия.

15.00 «Странное дело». (16+)
16.00 «Секретные территории». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
(16+)
18.00 Х/ф «Джеймс Бонд C агент
007. Казино «Рояль». (16+)
20.45 Х/ф «Джеймс Бонд C агент
007. Квант милосердия». (16+)
22.45 Х/ф «Престиж». (16+)
01.15 Х/ф «Джеймс Бонд C агент
007. Золотой глаз». (16+)
03.45 Х/ф «Джеймс Бонд C агент
007. Завтра не умрет никогда».
(16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
11.40 Легкая атлетика. Финалы.
15.00 «Большой спорт».
15.30 «Наука на колесах».
16.00 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Необычные летательные аппараты.
Ниже нуля.
16.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
История под ногами.
17.20 «Большой спорт».
18.25 Легкая атлетика. Финалы.
23.10 «Большой спорт».
00.25 Боевое самбо. Сборная России
8 сборная мира.
04.00 Легкая атлетика. Финалы.
06.30 «Моя планета».

19.00 «Новости 24».
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман».
«Копье судьбы». (16+)
20.30 «Странное дело». «Земные
следы пришельцев». (16+)
21.30 «Секретные территории».
«Бледный огонь Вселенной». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Джеймс Бонд C агент
007. Умри, но не сейчас». (16+)
02.30 Х/ф «Таинственная река» .
(16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
08.30 «Полигон».
09.00 «24 кадра». (16+)
09.30 «Наука на колесах».
10.00 «Большой спорт».
12.25 Легкая атлетика.
14.55 «Большой спорт».
15.25 Легкая атлетика. Финалы.
18.25 Смешанные единоборства.
(16+)
20.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Шина.
20.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Путь скрепки.
21.10 «Большой спорт».
21.40 Легкая атлетика. Финалы.
00.40 «Большой спорт».
01.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Мир в миниатюре. Поезда.
01.40 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Необычные летательные аппараты.
02.15 Легкая атлетика. Финалы.
05.25 «Моя планета».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

20.30 «Секреты древних красавиц».
(16+)
21.30 «Эликсир молодости». (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Джеймс Бонд C агент
007. И целого мира мало». (16+)
02.40 «Сверхъестественное». (16+)
03.30 «Чистая работа». (12+)
04.15 Х/ф «Насмотревшись детекC
тивов». (16+)

РОССИЯ 2
07.55 «Моя планета».
08.35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+).
09.05 «Человек мира».
10.00 «Большой спорт».
12.25 Легкая атлетика.
14.55 «Большой спорт».
15.25 «Полигон».
16.30 Профессиональный бокс. Луч8
шие бои Николая Валуева.
18.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». Эк8
стремальный холод.
19.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Сила Солнца.
19.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
Взрывы.
20.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ла8
зеры.
20.40 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Молнии.
21.15 «Большой спорт».
21.45 Легкая атлетика.
00.25 «Большой спорт».
00.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Чистая вода.  Грибы. Биоинженерия.
02.30 Легкая атлетика. Финалы.
05.20 «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 C 1,90х2,25 (2,80)

ТЕЛ. 8�952�892�13�22.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ» (ТЕНТ)

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

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент)

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 8�905�089�09�72
Город � межгород

√–”«Œœ≈–≈¬Œ« »
´√¿«≈À‹ª (·Û‰Í‡)

     “ÂÎ. 8-952-163-74-10 реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ» (ÒÅÍÒ)

Город8межгород.

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
«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

УСЛУГИ
КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ      Тел. 8C906C949C43C91

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Город�межгород

Тел. 8�913�864�01�91

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

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

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

Реклама. Лиц. У801649,
выд. ТЦСМ 28.02.03 г.

р
е

к
л

а
м

аРЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
«УАЗ», «ВОЛГА», «ГАЗЕЛЬ»

Тел. 8�906�955�89�88
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ». ГОРОД'МЕЖГОРОД.
Тел. 8�906�947�32�52. реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН (13 м 2),
50 тыс. руб. Тел. 889528881860819.. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН. Тел.
889618096850891.. МАГАЗИН или сдам в аренду.
Тел.  889068956876837.. производственное ЗДАНИЕ по
ул. Боровой, 1/17 (1121 м2, ж/д ту8
пик, земли 92 сотки в собственнос8
ти, свет, котельная), 3 млн. руб.
Тел.  889138113858882.. нежилое ЗДАНИЕ по ул. Боро8
вой, 1/14 (747 м2, земли 20 соток в
собственности, свет), 800 тыс. руб.
Тел.  889138113858882.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске. Тел.
889628784828871.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске. Тел.
889618886885843.. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.:
(883822) 93855815, 889528153816887.. КВАРТИРЫ от застройщика в
г. Томске, от 600 тыс. руб., ипоте8
ка. Тел.:  (883822) 2228588, 889038
955825888.. срочно КВАРТИРУ в г. Асино по
ул. Крупской, 19810. Тел.: 889618
892812820, 889138862868802, 4875811.. КВАРТИРУ + ГАРАЖ в р8не
«Горы». Тел.: 889098545894851,
889238432808818.. 18комн. КВАРТИРУ (18й этаж).
Тел.  889608971882840.. 18комн. неблаг. КВАРТИРУ в
центре, за материнский капитал.
Тел. 889038954896816 (после 18800).. 18комн. КВАРТИРУ по ул. 9 Мая;
28комн. КВАРТИРУ по ул. АВПУ.
Тел.  889238422825803.. 18комн. КВАРТИРУ по ул. Стро8
ителей, 9 (48й этаж), 350 тыс. руб.
Тел.: 889528887884849, 8891880288
72861.. 18комн. КВАРТИРУ на «Горе»
(18й этаж). Тел. 889538913832833.. 18комн. КВАРТИРУ. Тел.:  889528
163878851, 2821863.. 28комн. КВАРТИРУ на «Горе».
Тел.  889528184896813.. 28комн. КВАРТИРУ в двухквар8
тирнике в с. Новониколаевке за
материнский капитал. Тел. 889648
092852837.. 28комн. КВАРТИРУ в с. Перво8
майском или меняю на квартиру в
г. Асино. Тел.: 889528180817846,
889638194851864.. 28комн. благ. КВАРТИРУ в цент8
ре. Тел. 889618096863828.. 28комн. благ. КВАРТИРУ (28й
этаж); ГАРАЖ капитальный в р8не
ул. Чернышевского (есть погреб).
Тел.:  889528800818885, 3821859.. 28комн. КВАРТИРУ в центре
(28й этаж, капремонт, электроотоп8
ление). Тел. 889098539887817.. 28комн. КВАРТИРУ. Тел. 889528
895881803.. 28комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
889528180828800.. 28комн. КВАРТИРУ в р8не Лесо8
завода. Тел. 889038954810849.. 28комн. КВАРТИРУ в центре
(38й этаж, 60 м 2). Тел.: 8895288948
30891, 889058992817897.. 28комн. КВАРТИРУ в центре или
меняю. Тел.  889538923828824.. 28комн. КВАРТИРУ по ул. Гон8
чарова, 15681. Тел.: 2839821, 889098
540881826.. 28комн. КВАРТИРУ по ул. Липа8
това, 6. Тел. 889528152850874.. 28комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.  889038955845829.. 28комн. КВАРТИРУ по ул. Лени8
на, 31, кв. 12 (18й этаж, под мага8
зин). Тел.: 889138884822899, 889138
806899878..  28комн. неблаг. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 889068951809861.. 38комн. КВАРТИРУ в с. Минаев8
ке. Тел. 889628780868858.. 38комн. благ. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50. Тел. 889618097838806.. 38комн. благ. КВАРТИРУ в р8не
Гагарина. Тел.: 889628787859824,
889528894841870.. 38комн. КВАРТИРУ в центре
(58й этаж, капремонт). Тел. 889528
159808816.. 38комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.  889538929850802.. 38комн. КВАРТИРУ с гаражом.
Тел.:  3824843, 889618890894879.. 38комн. КВАРТИРУ по ул. Тель8
мана, 38, 850 тыс. руб. Тел. 889528
881859819.. 38комн. благ. КВАРТИРУ (28й
этаж). Тел. 889538923801866.. 38комн. благ. КВАРТИРУ в ТРЗ
(38й этаж, лоджия, теплосчетчик,
домофон). Тел. 889538914873832.. 38комн. благ. КВАРТИРУ (58й
этаж). Тел. 889098542838829.. 38комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.  889528152850866.. 38комн. КВАРТИРУ по ул. Стан8
ционной, 32. Тел. 889528163888859.. 38комн. полублаг. КВАРТИРУ в
р8не вокзала. Тел. 889538923828824.. 38комн. КВАРТИРУ в арболито8
вом доме в р8не магазина «Солнеч8
ный». Тел. 889058089826806.. 38комн. благ. КВАРТИРУ в цент8
ре или меняю на хороший дом.
Тел.  889538916816849.. 38комн. КВАРТИРУ; ГАРАЖ.
Тел.  889068959829814.. 38комн. благ. КВАРТИРУ (59 м2,
пластиковые окна, лоджия застек8
лена, бойлер, хорошая входная
дверь). Тел.: 889098548833840,
889098540853845.. 38комн. КВАРТИРУ в с. Ново8
Кусково. Тел. 889068955807857.

. 38комн. КВАРТИРУ в п. Светлый
Асиновского района. Тел.  889528
889807858.. 38комн. КВАРТИРУ с огородом
и гаражом; ДОМ. Тел. 8895389268
93875.. 48комн. КВАРТИРУ по ул. Стан8
ционной, 22, варианты. Тел. 889528
892830836.. 48комн. КВАРТИРУ в р8не вок8
зала. Тел. 889138817816839.. 48комн. КВАРТИРУ по ул. Лени8
на, 318а (18й этаж). Тел. 8891381178
17803.. УСАДЬБУ. Тел. 889098540877814.. ДОМ в д. Михайловке за материн8
ский капитал. Тел. 889618885821876.. ДОМ за материнский капитал с
доплатой. Тел. 889528892805899.. ДОМ в г. Асино или меняю. Тел.
889528894803872.. ДОМ (60 м2). Тел. 889538918836806.. ДОМ с участком в р8не 48й шко8
лы или меняю на 28комн. квартиру
в центре. Тел. 889618096855813.. ДОМИК по ул. Гончарова, 19,
требуется ремонт двора. Тел.
889538924812801.. ДОМИК в с. Филимоновке, 30
тыс. руб. Тел. 889138814842869.. новый ДОМ с черновой отделкой.
Тел. 889238425800810.. ДОМ по ул. Фурманова, 48 (45
м2). Тел. 889538926887876.. ДОМ. Тел. 889138875806836.. ДОМ. Тел. 889538925808884.. благ. ОСОБНЯК. Тел. 8890985428
41896.. ПОЛДОМА в центре. Тел. 889238
420882824.. ДОМ в д. Успенке. Тел. 889238
420882824.. ДОМ после капремонта в р8не
ПУ824, недорого. Тел.:  8896188928
23893, 889608973891831.. ДОМ в центре или меняю. Тел.
889528175803843.. срочно ДОМ. Тел. 8895288918058
04 (после 20800).. новый 28этажный ДОМ в центре,
без отделки. Тел. 889528178851803.. ДОМ по ул. Сентябрьской, 66.
Тел. 889538929866886.. ДОМ в с. Торбеево Первомайс8
кого района или меняю . Тел.:
889618889890853, 889068948877844.. ДОМ по ул. Юго8Западной. Тел.
889138869840813.. ДОМ по ул. М.Коновалова, 1.
Тел. 889528887862852.. ДОМ по ул. Макарова, 19. Тел.
889138803883845.. ДОМ в с. Больше8Дорохово (есть
все). Тел. 889528179813852.. ДОМ (слив, вода, 100 м2, земля).
Тел. 889528163878851.. двухэтажный ДОМ (190 м2, есть
все) по ул. Гончарова, 164. Тел.
889098544816823.. двухэтажный ДОМ (160 м2) по
ул. Гончарова, 192. Тел. 889098
544816823.. СРУБ (3х4 м, осина). Тел. 889528
152896877.. СРУБ. Тел. 889238419824804..  МИЧУРИНСКИЙ УЧАСТОК
(д. Итатка, 10 соток), 50 тыс. руб.
Тел. 889528161855824.. земельный УЧАСТОК под стро8
ительство. Тел. 889618098847867.. земельный УЧАСТОК (10 соток).
Тел. 889138864854848..  земельный УЧАСТОК. Тел.
889618888832865..  ГАРАЖ на «Дружбе». Тел.
889528184800863.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8895389268
66827.. ГАРАЖ на «Горе», 120 тыс. руб.
Тел. 889528885896815.. капитальный ГАРАЖ в р8не вок8
зала (4х9 м). Тел. 889138888836877.. ГАРАЖ (41 м2) напротив магази8
на «Ника». Тел.  889068956874848.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8890689508
20859.. ГАРАЖ. Тел. 889098542885835.. металлический ГАРАЖ. Тел.
889528892835810.. капитальный ГАРАЖ по пер.
Броневского (24 м2, погреб), ОТС.
Тел.: 889138873829873, 8895288948
41850.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8890681988
01848..  капитальный ГАРАЖ в р8не
вокзала (4х9 м2). Тел. 8891388888
36877.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «TOYOTA PLAZ» 1999 г/в. Тел.
889538926893875.. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2008 г/в. Тел.
889138817869804.. «ХОНДУ ЦРВ» 1996 г/в. Тел.:
889538915819830, 889038915840811.

. «NISSAN PRAIRIE» 1997 г/в
(7 мест, 2 л, 4 ВД), 215 тыс. руб.
Тел. 889528890824834.. «NISSAN SUNNY», ХТС. Тел.
889098542852816.. «HONDA CIVIC FERIO» 2000 г/в
(105 л. с., АКПП), 210 тыс. руб. Тел.
889608976863875.. срочно «ТОЙОТУ КАРИНУ ЕД»
1990 г/в. Тел. 889138814842869.. «РЕНО ЛОГАН» 2009 г/в, ОТС.
Тел. 889528164893847.. «НИССАН ЦЕФИРО» 1997 г/в.
Тел. 889528176808899.. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2008 г/в. Тел.
889138880876889.

. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ83110,
3102»; «ВАЗ8классик» (инжекто8
ры, есть все), «ВАЗ82109». Тел.
889098545834892.

. «ВАЗ821074» (инжектор,
2 хозяина), ХТС. Тел. 8890985458
34892.

. КРЫЛЬЯ, ПОРОГИ, КАПОТЫ,
БАМПЕРЫ на отечественные
авто. Тел. 889098545834892.
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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. 8C903C915C73C72

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
березовый пиленый

(5 м3, укладка);

БЕРЕЗА чурками.
Тел. 8C952C887C97C72
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. «ФОРД ФЬЮЖИН» 2006 г/в,
ОТС. Тел.  889528802822899.. «ВАЗ82115» 2005 г/в (один хо8
зяин), ОТС. Тел. 889068959888865.. «ВАЗ82112» 2003 г/в. Тел.:
889528155834853, 2808853.. «ВАЗ82107» 1990 г/в. Тел.
889138872870893.

. «ВАЗ82109» 2000 г/в, 90 тыс.
руб., торг. Тел. 889528801888838.. «ВАЗ82107» 2010 г/в (пробег 17
тыс. км, инжектор, музыка), торг,
ОТС. Тел. 889528892843889.. «ВАЗ821150» 2005 г/в, ОТС;
«ВАЗ82106» 2004 г/в, ОТС. Тел.
889528164824814.. срочно «ВАЗ821093» 2001 г/в,
торг, ОТС. Тел. 889098539891861.. «ВАЗ821033». Тел.  8895288888
11841.. «ВАЗ82107» 2002 г/в. Тел.
889538928864834.. срочно «ВАЗ82109» 1999 г/в,
торг, ХТС. Тел. 889528888810894.. «ВАЗ82110» 2007 г/в (V 8 1,6 л).
Тел. 889538928877802.. «ВАЗ82106» 1995 г/в, 30 тыс.
руб. Тел. 889608975871894.. «ВАЗ82115» 2001 г/в. Тел.
889068957809805.. «ВАЗ82105» 2007 г/в (инжек8
тор), 65 тыс. руб., торг. Тел. 889538
912852853.. «ОДУ ИЖ82126». Тел. 889618
096850891.. «ОКУ» 1997 г/в. Тел. 8895389238
96805.. «ОКУ» 1994 г/в, 20 тыс. руб.
Тел. 889528898837896.. «ТАВРИЮ» в рабочем состоя8
нии, без документов. Тел.:  889238
423810819, 2809870 (вечером).. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2004 г/в
(один хозяин). Тел.  8896480918
04866.. «НИВУ821213» 1998 г/в (один
хозяин), 130 тыс. руб., ОТС. Тел.
889138823803825.. «НИВУ821214» 2002 г/в. Тел.
889098540892815.. «НИВУ» 1984 г/в (требуется ре8
монт). Тел. 889138874810871.. «НИВУ821213» 1996 г/в. Тел.
889068950878832.. «УАЗ8452» («буханка») 1984
г/в. Тел. 889538928837862.. «УАЗ8452». Тел. 889618888832865.. «УАЗ831512» (цельнометалли8
ческий) 1989 г/в. Тел. 8895288928
24802.. «ГАЗ83110» 1999 г/в, 65 тыс.
руб., торг, ОТС. Тел. 5821820.. «ГАЗ866» (кунг, лебедка); «ВАЗ8
21099». Тел. 889528161855824.. «ГАЗ852» (фургон) 1991 г/в,
40 тыс. руб., торг. Тел.  889528
152896877.. «ГАЗ852». Тел.  889528894809824.. «МТЗ882». Обр.: ул. М.Конова8
лова, 1. Тел. 889528887862852.. «ТТ84» (трелевочник); два
«КРАЗА», недорого; «КАРПА8
ТЕЦ» для погрузки леса. Тел.
889538919804821.. СКУТЕР (мопед). Тел. 8896089798
51802.. КРЫЛЬЯ, ОБЛИЦОВКУ радиато8
ра от «УАЗ8469» (новое). Тел.
889528892824802.. АВТОШИНУ «Быстрица» 225/
75/16, 8 тыс. руб., ХС. Тел.  889528
894809891.. ЗАПЧАСТИ «ГАЗ852». Тел.
889038915816825.

. ЛЕБЕДКУ «ЗИЛ8131»; КОМП8
РЕССОР «ГАЗ866»; ПРИВОД ле8
бедки «ГАЗ866»; РЕЗИНУ БТР,
б/у; КУЛАК «ГАЗ866»; МОСТ
«ГАЗ866». Тел. 889628782852810.

. СКУТЕР, б/у. Тел.: 8895389178
19842, 889618096826852.. новый подростковый ВЕЛОСИ8
ПЕД, 3 тыс. руб. Тел. 8890689588
17854.. ПРИЦЕП легковой новый. Тел.
889138800866864.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ОВЕРЛОК, цветной ПРИНТЕР.
Тел. 889538920820811.. ТЕЛЕВИЗОР «Funay», ВИДЕО8
ПЛЕЕР, недорого, ХС. Тел. 889608
971832895.. ТЕЛЕВИЗОР, недорого. Тел.
889098538842802.. ХОЛОДИЛЬНИК, б/у; ЭЛЕКТРО8
ПЛИТУ, б/у. Тел. 889098541852836.. новую ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ.
Тел. 889138843826808.. цветной ТЕЛЕВИЗОР. Тел. 889618
891862858.. СИСТЕМНЫЙ БЛОК компьютера,
5700 руб. Тел. 889068954813830.

МЕБЕЛЬ

. мягкую МЕБЕЛЬ, б/у, дешево.
Тел. 889528180896869.. МЕБЕЛЬ, б/у. Тел. 8890985418
52836.. СТУЛЬЯ, КРЕСЛА, КРОВАТЬ,
СТОЛ, КОВРЫ, ПАЛАСЫ, ДОРОЖ8
КИ. Тел. 889538925808884.

. КОЛЬЦА ж/б, доставка. Тел.
889068951809861.
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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

 * 8 подробности у продавцов.

КИРПИЧ, доставка.
Тел.: 8�906�955�89�88. реклама

. «KIABONGO III» (термобудка)
2010 г/в, ОТС, с работой. Тел.
889618095854895.

ГОРБЫЛЬ
(«КамАЗ», 6 м),

ОПИЛКИ.
Доставка по деревням.

Тел. 8C909C542C43C10.
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ДАРОМ

РАЗНОЕ

МЕНЯЮ

. 38комн. КВАРТИРУ на 28комн. КВАРТИРУ + материнский капитал. Тел.
889608977880824.. ДОМ по ул. Гоголя, 11 (47 м2, огород 10 соток, баня, постройки) на 1
8 28комн. КВАРТИРУ от вокзала до Крайней или продам . Тел.  889138
813844840.. МАЛОСЕМЕЙКУ на 2 8 38комн. КВАРТИРУ с доплатой. Тел. 8895288928
05899.. 28комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (гараж) на ДОМ или 38комн. КВАРТИРУ.
Тел.: 889098549890815, 889528889835801.. МЕСТО в д/с «Сказка» на МЕСТО в д/с «Солнышко» или «Аленуш8
ка» (ребенок 2011 г/р). Тел. 889538910888838.

. КРОВАТЬ двухспальную; ЗЕР8
КАЛА; КРЕСЛО8КРОВАТЬ; КОВ8
РЫ. Тел. 889528156813885.. КОМПЛЕКТ мягкой МЕБЕЛИ, не8
дорого; новую ГОРКУ. Тел. 889138
865809849.. угловой компьютерный СТОЛ,
1 тыс. руб. Тел. 889528887807810.. КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ: диван и два
кресла8кровати, два МАТРАСА, все
дешево. Тел. 889138888842824.. ДИВАН8КНИЖКУ, б/у, дешево.
Тел.:  2819861, 889138851825848.. СТЕНКУ, УГОЛОК школьника,
недорого. Тел. 889098542838829..  два кухонных ШКАФЧИКА,
б/у. Тел. 889618891862858.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

.  детскую КОЛЯСКУ («зима 8
лето»), ОС; детский ДИВАНЧИК;
спутниковую АНТЕННУ. Тел. 889068
950848847.. детскую КРОВАТКУ с матрасом,
5 тыс. руб., КОЛЯСКУ («зима 8
лето»), 5 тыс. руб., моющий ПЫЛЕ8
СОС «LG», 4 тыс. руб. Тел. 889098
541870833.. детскую КРОВАТКУ, МАНЕЖ,
КОЛЯСКУ («зима 8 лето»). Тел.:
889528164802874, 889528164803844.. КОЛЯСКУ. Тел. 889528898860899.. АВТОКРЕСЛО, КОЛЯСКУ. Тел.
889138814842869.. детский СПОРТИВНЫЙ УГОЛОК.
Тел. 889238423810811.. БЕТОНОМЕШАЛКУ. Тел. 889068
947832852.. ШИФЕР, б/у; тракторный одно8
осный ПРИЦЕП; ВАННУ железную;
ТРУБУ для колонки (17 м). Тел.
889618096863823.. металлические СТОЛБЫ. Тел.
889628777859805.. мягкую МЕБЕЛЬ, 15 тыс. руб.;
кухонный УГОЛОК, 5 тыс. руб.;
СТЕНКУ ГДР, 8 тыс. руб.; ПАЛАС
(2х5 м), 1500 руб.; стиральную МА8
ШИНКУ8АВТОМАТ «Катюша», 5
тыс. руб. Тел. 889538929850802.. новую БЕНЗОПИЛУ «Штиль», 18
тыс. руб. Тел. 889528892877849.

. ПЕЧИ трехсекционные для бани.
Тел. 889538913880827.. КОНДИЦИОНЕР «Электролюкс»
(«Сплит»8система, мощность 2,2
кВт, новый, в упаковке), 15 тыс. руб.
Тел. 889528881860819.. противопролежневый МАТРАС
для лежачих больных. Тел. 889528
894833819.. БРУС, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
889138800816836.. облицовочный КИРПИЧ. Тел.
889608975871894.. ЦЕМЕНТ. Тел. 889138805892870.. металлические ЗАБОРЫ, ОГ8
РАДКИ. Тел. 889608977895842.. ВЕНИКИ. Тел. 889098548853840.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, профес8
сиональные. Тел. 889138536870809.

. КИРПИЧ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
889138108834825.. КИРПИЧ новый, КОЛЬЦА ж/б,
КРЫШКИ, ЛЮКИ, доставка. Тел.
889838340811863.

ОДЕЖДА

. красивое свадебное ПЛАТЬЕ (44
8 48 р8р, перчатки в подарок), ТУФ8
ЛИ белые (36 р8р). Тел. 8892381788
33808.. норковую ШУБУ (54 р8р), недо8
рого. Тел. 889058990807860 (после
19800).. выпускное ПЛАТЬЕ на девочку
(4 класс), недорого. Тел. 889528
898855847.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

.  ЩЕНКОВ ПЕКИНЕСА. Тел.:
889528892830836, 889038955801870.. ЩЕНКА породы ПЕКИНЕС. Тел.
889618887801840.

. ТЕЛЯТ или меняю на сено. Тел.
889528895881810.. молодую КОРОВУ, недорого.
Тел. 889538923820842.. двух ТЕЛОЧЕК (3 мес.) или меC
няю на сено. Тел. 889528181856851.. ТЕЛКУ от хорошей коровы (отел
в феврале). Тел. 889618886814850.

. КОЗ чешских: КОЗУ, 4 тыс. руб.;
КОЗЛЕНКА, 3 тыс. руб.; КОЗЛА, 5
тыс. руб. Тел. 889528898837894.. супоросную СВИНЬЮ (опорос в
октябре). Тел. 889538925885883.. ПОРОСЯТ, КОЗ, КОЗЛА, ОВЕЦ.
Тел. 889528883870844.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел. 889528
892847858.. ОВЕЦ. Тел. 889528883839859.. ОВЕЦ. Тел. 889138110865804.. ОВЕЦ, БАРАНОВ (6 8 8 мес., по8
родистые). Тел. 889528892847858.

. ТЕЛОЧКУ от высокоудойной
коровы (4 мес.), дешево. Тел.
889138879824899.

. СКОТ: ТЕЛКУ (1 год), ТЕЛКУ
(6 мес.), двух СВИНЕЙ, КУР,
УТОК. Тел. 889538912857840.

. БАРАНА. Тел. 889618886855871.. МЕД, 400 руб./л. Тел. 8895389158
60899.. СЕНО в рулонах; БЫКА (4 мес.).
Тел. 889098541852836.. СЕНО в рулонах. Тел. 8896287808
03807.. СЕНО в рулонах. Тел.: 528114,
889528888810863.. СЕНО в рулонах, с доставкой.
Тел.: 889608971848872, 8890985408
28859.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.
4874816.. КФХ «Родничок» реализует
СЕНО. Тел. 889528802822899.. СЕНО. Тел. 889038913877802.. СЕНО в рулонах (200 кг/500
руб.), доставка. Тел.: 8890985458088
29, 2850862.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.
889538922847856.. ЗЕРНОСМЕСЬ, ПОСЫПКУ, дос8
тавка. Тел. 889238411887849.. ЧЕРНИКУ. Тел. 889538916804892.. ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ. Поставлю телегу под му8
сор. Тел. 889058990836819.. ПЕСОК, ГЛИНУ. Тел. 8892384498
00862.. ПГС, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8892384208
25805.. БЕРЕСТУ. Тел.: 889038915846852,
889538914863804.. ДРОВА; СЛЕТКУ березовую пи8
леную; ЧУРКИ (береза, осина);
ЗЕМЛЮ; ЧЕРНОЗЕМ; ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 889538913882831.. ДРОВА. Тел.  889538919845848.

. ДРОВА (береза, чурки). Тел.
889528152878866.. ДРОВА березовые, осиновые, в
чурках; ГОРБЫЛЬ березовый. Тел.
889528802816835.. ГОРБЫЛЬ, дешево. Тел. 889068
950847890.. ГОРБЫЛЬ пиленый (береза), до8
ставка. Тел. 889068949841892.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, 3 м), 500 руб.
Тел. 889618888850804.. ГОРБЫЛЬ сухой (3 м). Тел.
889528894809824.. ГОРБЫЛЬ пиленый, долготьем.
Тел. 889528183864852.

. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (4 кВт,
950 об/мин.); НАСОС гидравли8
ческий НПЛ8УХЛ4; ПИЛЫ круг8
лые (400х50х3,5 мм); РЕЗЦЫ то8
карные. Тел. 889098538806854.

. ОТДАМ пушистых черно8белых КОТЯТ. Тел. 889068954849895.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Тел. 889608975852835.. ОТДАМ умных воспитанных КОТЯТ в добрые руки. Тел.  8891388558
48832.

. УТЕРЯНО ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ на имя Евгения Нико8
лаевича Алина. Просим вернуть за вознаграждение . Тел. 8895281508
28878.

. УТЕРЯНО ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ на имя Константина
Сергеевича Арестова в р8не Крайней. Нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 889528898888876.

15 августа в 18�00 в школе №1
будет проводиться собрание

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ.

СДАЮ, СНИМУ
. Семья срочно СНИМЕТ 3 8 48комн. благ. КВАРТИРУ в р8нах ТРЗ,
«Гора» на длительный срок. Порядок и своевременную оплату гаранти8
руем. Тел. 889538928877805.. СДАМ в аренду БАЗУ лесопиления. Тел.: 889618892809831, 8890589908
00881.. СДАЮ КВАРТИРУ с последующим выкупом по ул. И.Буева, 24. Тел.
889068198820882.. СДАМ 28комн. меблированную КВАРТИРУ. Тел. 889538910868898.. СДАМ ДОМ на длительный срок, бесплатно, в д. Воронино8Яя. Тел.
889528161855824.

. СНИМУ КВАРТИРУ. Тел. 889528897878833.. СНИМУ 1 8 28комн. КВАРТИРУ. Тел. 889528184850888.. СНИМУ 28комн. КВАРТИРУ на длительный срок в центре, предоплата
за 3 мес. Тел. 889238403864896.. СНИМУ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре г. Асино. Тел. 8892384488
60800.

. Молодая семья СНИМЕТ КВАРТИРУ в хорошем состоянии в центре
города на длительный срок. Тел. 889608975852835.
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ПРОИЗВОДСТВО:
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

БОРДЮР САДОВЫЙ
с. Первомайское. Тел. 8�913�884�90�54
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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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ÏÅÍÎÁÅÒÎÍ.
ÁËÎÊÈ (200õ300õ600). Òåë. 8-952-175-05-50

р
е

к
л

а
м

а

т
о

в
а

р
 с

е
р

т
и

ф
и

ц
и

р
о

в
а

н

ТЕПЛОДОМ
новейшие технологии
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ

НА ДОМА, ГАРАЖИ.
Восстановление, утепление экологически безопасными

негорючими материалами фасадов и кровель
любых строений, в том числе с большим износом.
Тел.: 8�952�151�76�41, 8�961�890�62�81.
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ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА 50 лет
желает познакомиться
с мужчиной для
серьёзных отношений.
Тел. 8C953C928C00C61.

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
. высокоудойную КОРОВУ. Тел. 889538924821824.. ГАРАЖ в р8не ВЭС (хоккейная коробка). Тел. 889528888818848.. ГАРАЖ в р8не «Горы». Тел. 889528892828813.

. ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО к «Ниве», передние СИДЕНЬЯ («Нива»,
«ОКА», «ВАЗ82108»). Тел. 889098547843813.. ПОКРЫШКИ, б/у, ХТС. Тел.: 889538916857891, 889018608847838.. металлический ГАРАЖ. Тел. 889238432822899.

. две чугунные БАТАРЕИ. Тел.: 2870867, 889038914828848.. земельный УЧАСТОК. Тел. 889068959843830.. ГРИБЫ. Тел. 889528891827823.. ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ. Приглашаем к сотрудничеству заготовителей. Тел.
(883822) 33820899.. МОХ. Тел. 889628779889816.

. АВТОМОБИЛИ отечественные на разбор. Тел. 889098545834892.

. РЕЗИНУ на «ГАЗ852». Тел. 889538924868802.

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

Тел. 8−983−233−05−01. реклама

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТОМСКИЙ ФИЛИАЛ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:. «Государственное и муниципальное управление». «Экономика»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФ. ОБРАЗОВАНИЕ:. Профессиональная переподготовка. Повышение квалификации

г. Томск, пр. Ленина, 99
Тел.: (3822) 51�58�95

Факс: (3822) 51�05�79
www.sibags.tomsk.ru

E�mail: tf@mail.tomsknet.ru

Томский государственный
архитектурно�строительный

университет
ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

на профили: «Механизация и автоматизация в строительC
стве», «Промышленное и гражданское строительство»;
«Экономика и управление на предприятии», «БухгалC
терский учет, анализ и аудит»; «Гостиничное дело»,
«Сервис транспортных средств», «Технология деревоC
обработки», «Лесоинженерное дело», «Дизайн и худоC
жественное конструирование мебели». Бакалавриат,
магистратура. Формы обучения: очная, заочная.
Обращаться по адресу: г. Асино, ул. Партизанская, 47,

тел. (8C38241) 2C38C51, 8C913C846C24C90.

реклама

ООО «Строймаркет»

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
по оптовым ценам от производителя
от 290 руб./м2. Тел. 8�952�153�75�78.
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товар
сертифицирован
реклама

реклама

Тел.: 8�953�924�25�55, 8�913�801�57�67 р
е
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** ООО «ИКБ «Совкомбанк»
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