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грузовые,
с/хоз. шины

Бренды:
Япония
Корея
Китай

СТР. 9

РАСКРЫЛИ
ТАЙНЫ
СВОИХ ИМЁН

Нетопорная работа
для деревянных дел мастеров
С 8 по 11 августа в с. Зоркальцево проходил шестой
международный фестиваль�конкурс «Праздник топора�2013»

Четыре дня, а точнее, четверо суток в селе Зоркальцево шуме�
ла, гудела и пела «Околица» — недавно созданный первый в обла�

сти сельский парк. Хороший подарок в год охраны окружающей
среды сделали себе и людям жители этого поселения, превратив

природный берёзовый массив в живописное место отдыха. С 8 по
11 августа здесь проходил шестой международный фестиваль�кон�

курс  «Праздник топора�2013». К этому мероприятию никак не под�
ходит выражение «топорная работа»! Принять участие в профес�

сиональном состязании отважились дебютанты и опытные конкур�
санты, владеющие плотницким мастерством, как ювелирным искус�

ством. Собралось более ста человек из многих районов Томской,
Кемеровской, Ульяновской областей и Алтайского края: 11 команд

и 24 индивидуальных мастера. В качестве гостя на фестиваль при�
езжал мастер школы лесоводства из Дании Миккель Йохансон.

Плотницким бригадам были предложены на выбор два вариан�
та заданий: сооружение кукольного домика или садовой построй�

ки. Мастерам�индивидуалам (по личному выбору) — изготовление
парковой лавочки, садовой скульптуры или скворечника с декора�

тивным оформлением. С первого часа и до завершения работы тру�
дились плотники на виду у всего честного народа. Несмотря на об�

лака опилок, стружки и щепки, которые, как белый фейерверк,
взлетали в воздух из�под инструментов конкурсантов, вокруг тол�

пились взрослые и дети, наблюдая, как рождается деревянное чудо.
(Окончание на 8;й стр.).

Где отдыхают
асиновцы?

Каждый хочет провести свой
отпуск незабываемо. Для кого�то

пределом мечтаний является Ла�
зурный берег, а кому�то и в род�

ной стране неплохо отдыхается.
По информации туристического

агентства «Инна Тур», нынче кли�
енты этой компании предпочита�

ют в основном зарубежные стра�
ны. Большой популярностью

пользуются курорты Турции. От�
дых в этой стране наиболее фи�

нансово приемлем для асиновцев.
Характерно, что в прошлом году

наши земляки заказывали трёх�
звёздочные отели, а нынче выби�

рают четырёх� и пятизвёздочные.
По�прежнему на пике попу�

лярности Вьетнам и Таиланд.
Несколько семей пожелали про�

вести отпуск в Испании. Среди
российских курортов престижны

Сочи, Анапа, Белокуриха, Сем�
фирополь, Абхазия, Горный Ал�

тай, курорты Краснодарского
края. Любители интеллектуаль�

ного отдыха предпочли Санкт�
Петербург. Пик бронирования

билетов пришёлся на июнь�июль,
но и сейчас много желающих на�

сладиться красотами других го�
родов и стран. В августе�сентяб�

ре не уменьшилось число жела�
ющих посетить Турцию и Испа�

нию. Многие асиновцы уже сей�
час обеспокоены зимним отды�

хом и заранее бронируют путё�
вки в Таиланд и Вьетнам.

Решили
учиться
в Асино

Некоторые асиновские вы�

пускники школ решили не поки�
дать район и продолжить обуче�

ние в Асино. Выбор нынче у них
небольшой. Приёмные комиссии

работали в трёх учебных заведе�
ниях: Томском аграрном коллед�

же, техникуме промышленной
индустрии и сервиса и  Асинов�

ском филиале ТГАСУ. Самое
большое количество абитуриен�

тов на сегодняшний день насчи�
тывает техникум, куда подали

заявления 176 человек. Обу�
чаться заочно в ТГАСУ решили

более 30 человек. А вот аграр�
ный колледж пока не хочет об�

народовать число своих абиту�
риентов, хотя там и заверяют,

что приём новых студентов идёт
как никогда успешно.
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Не платите —
заставят

В областном центре, в Зы�

рянском, Парабельском, Перво�
майском, Александровском,

Асиновском и Верхнекетском
районах были проведены совме�

стные рейды судебных приста�
вов и сотрудников ОАО «Томск�

энергосбыт», в результате кото�
рых взысканы денежные сред�

ства в размере около 200 тысяч
рублей.

Подобные рейды будут про�
водиться регулярно. Связано это

с постоянным ростом долгов на�
селения по оплате электроэнер�

гии. На сегодняшний день в
УФССП России по Томской обла�

сти в отношении должников
«Томскэнергосбыта» возбужде�

но 2 тысячи исполнительных про�
изводств на сумму 50 млн. руб.

Прокатился дедушка на квадроцикле
Оказывается, не только молодёжь любит погонять на таком новомодном виде транспорта, как

квадроцикл. Одиннадцатого августа в девятом часу вечера на Троицком мосту через реку Чулым 74�
летний водитель квадроцикла «ATV110U» не справился с управлением и совершил наезд на огражде�

ние моста. По предварительной информации, у транспортного средства по какой�то причине лопнула
цепь. К счастью, мужчина был в мотошлеме, что его и спасло. Тем не менее без травм не обошлось.

Пенсионер доставлен в больницу.

«Встретились» два бесправника
Днём 12 августа на въезде в посёлок Ноль�Пикет произошло ДТП с участием мотоцикла и автомо�

биля. Мотоциклист направлялся в сторону Батурино и, не справившись с управлением, выехал на встреч�

ную полосу, по которой двигался «УАЗ». Причину аварии установили сотрудники ГИБДД: владелец
мотоцикла был пьян, что подтвердили медики, к тому же вообще не имел права садиться за руль (нет

водительского удостоверения). Водитель «УАЗа», хоть и не виновен в аварии, но тоже попал в поле
зрения госавтоинспекторов: он также не имел водительского удостоверения и отказался от прохож�

дения медицинского освидетельствования.
Пьяная езда обернулась для владельца двухколёсного транспортного средства переломами бед�

ра и предплечья, черепно�мозговой травмой и множественными ушибами.
По информации отдела ГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Сено
заготовили,
впереди —
уборочная

На сегодня одна из основных
задач сельхозпроизводителей

— обеспечить животноводство
грубыми и сочными кормами на

предстоящую зимовку, создав
условия для содержания пого�

ловья крупного рогатого скота,
в первую очередь, маточного. В

связи со сложившимися в нача�
ле этого лета неблагоприятны�

ми агрометеорологическими ус�
ловиями произошло смещение

сроков начала заготовки кор�
мов на 10 — 14 дней. В целом

по району кормозаготовка про�
ходит организованно.

По информации отдела АПК,
почти все сельхозпредприятия,

где есть животноводство, а так�
же фермеры закончили заготов�

ку сена. К началу этой недели
«Аграрная Группа. Молоко» за�

готовила более 18 тыс. тонн се�
нажа и 955 тонн сена, всего 22 ц

кормовых единиц на условную
голову скота. У КФК «Нива» —

более 1 тыс. тонн сенажа и 620
тонн сена, 24,3 ц кормовых еди�

ниц на условную голову. Заго�
товка сенажа и зерносенажа

продолжается. Если в прошлом
году в районе на эту дату было

заготовлено 11,9 ц кормовых
единиц, то в этом — уже 18,4.

Всего в планах сельхозпроизво�
дителей заготовить 30 ц кормо�

вых единиц.
Что касается видов на уро�

жай, то мнения специалистов
расходятся. Зерно хорошо на�

лилось, но колос пока зелёный,
то есть сроки развития запазды�

вают. Всё решат погодные усло�
вия за последние две�три неде�

ли до уборочной страды, кото�
рая начнётся не раньше первой

декады сентября.

Газ погубил урожай
В прошлый четверг в дежурную часть Первомайского отде�

ления №7 МО МВД России «Асиновский» поступило сообщение

от граждан, проживающих на улице Заозёрной райцентра,  что в
их огородах в один момент пожухла ботва картофеля, огурцов

и других растений. На место происшествия для выяснения об�
стоятельств срочно выехали службы немедленного реагирова�

ния: полиция и МЧС. При тщательном осмотре частного сектора
и прилегающей к нему территории бывшей СХТ было установле�

но, что причиной ЧП стал старый баллон, который лежал на зем�
ле, распространяя газ с резким запахом. В срочном порядке все

жители окрестных десяти домов, а это 28 человек, были эвакуи�
рованы,  вокруг СХТ выставлено оцепление. Один мужчина был

отправлен в Первомайскую ЦРБ с подозрением на отравление
неизвестным газом.  Сотрудники МЧС обезвредили баллон, опу�

стив его в резервуар с водой. Когда все последствия аварии были
устранены, жители вернулись домой.

В субботу в Первомайское прибыли сотрудники Томской об�
ластной МЧС для ликвидации баллона. Сейчас по факту утечки

газа ведётся расследование межрайонным следственным коми�
тетом. Работники областного Россельхознадзора исследуют об�

разцы почвы и растений, подвергшихся воздействию газа,  на
предмет безопасности.  Хорошо, что жители вовремя обратились

в полицию, иначе последствия могли быть более тяжёлыми.
По информации Первомайского отделения №7

МО МВД России «Асиновский».

Пожар потушили быстро
Вечером 7 августа в селе Моисеевка загорелся жилой бревен�

чатый дом с дощатой верандой. На момент прибытия пожарных

огнём была охвачена веранда, и пламя стремительно уходило на
крышу. В считанные минуты огнеборцы ликвидировали пожар, но

хозяева всё же понесли потери: обгорели стены внутри веранды,
частично сгорела обрешётка крыши. Общая площадь пожара со�

ставила 15 квадратных метров. Предварительная причина пожа�
ра — неосторожное обращение с огнём при курении.

10 августа в половине четвёртого утра произошло возгорание
одноэтажного брусового здания на улице Линейной, 5 в Асино.

Вплотную к нему пристроена частная мастерская по изготовле�
нию мебели. Сгорела деревянная обрешётка крыши на площади

100 квадратных метров. Внутри мастерской горения не было.
Ведётся расследование и устанавливаются причины пожара.

По информации пресс%службы ГУ МЧС России по ТО.

Чудеса по"асиновски
Конкурс «Семь чудес Асиновского района», стартовавший в

этом году, приурочен к 80�летнему юбилею нашего района. На

сайте администрации запущено интернет�голосование по выяв�
лению наиболее значимых историко�культурных, природных

объектов, архитектурных сооружений и памятников, располо�
женных на территории городского и шести сельских поселений.

Голосование продлится до 30 октября этого года. Его результа�
ты определят семь достопримечательностей района, набравших

наибольшее количество голосов.
В списке, состоящем из более 40 достопримечательностей,

есть поистине уникальные и красивые природные объекты и ар�
хитектурные сооружения: усадьба Лампсакова, Лысая Гора, озё�

ра Старица и Щучье, городской сад, кедровый заказник, река
Кужербак, братская могила партизан в Новиковском поселении,

Верхне�Юксинские курганы, старообрядческая церковь и дру�
гие. Удивляет, что в один ряд с ними поместили городскую дет�

скую площадку, ДДТ, БЭЦ, большедороховский песчаный пляж
(который вовсе и не пляж), стадион в селе Ягодном, сооруже�

ние «Серп и молот» в микрорайоне ТРЗ и другие ничем не при�
мечательные объекты. Хотя что удивляться:  Томская область ещё

более соригинальничала,  выставив на всероссийское голосова�
ние за десять общенациональных чудес… скульптурную компо�

зицию в виде бронзовых комнатных тапочек, установленных на
постаменте высотой 20 см у входа в гостиницу «Томск». Вот уж

истинное чудо!  Куда до него томским памятникам деревянного
зодчества и уникальным природным заповедникам!

Экспонаты выставки
созданы руками детей

В зале искусств БЭЦ открылась выставка под названием «На�

полним радостью сердца» учащихся общеэстетического отделения
Новиковского филиала ДШИ, которым много лет руководит Ната�

лья Николаевна Сентябрёва. Это уже не первая выставка новиков�
ских школьников.  Благодаря Наталье Николаевне, они осваивают

новейшие направления прикладного искусства.
На нынешней экспозиции представлены разноплановые работы,

каждая из них по�своему хороша и неповторима. На стендах можно
увидеть дымковскую глиняную игрушку; аппликации из соломки,

опилок, цветных ниток и даже из пластиковых трубочек от сока; по�
делки в технике де купаж, бисероплетения, квиллинга, выжигания;

тряпичные куклы и куклы�обереги; набивные игрушки; городецкую
и жостовскую роспись; вязание. Выставка продолжит работу ещё в

течение месяца, поэтому все желающие смогут её посетить.

Трагедия в Новониколаевке
На этой неделе в Новониколаевке произошёл несчастный слу�

чай. Молодой человек, который совсем недавно отстроил замеча�
тельный просторный особняк, решил установить в доме водона�

порную колонку. Когда все работы были завершены, осталось лишь
промыть трубы специальным дезинфицирующим раствором и за�

пустить водяную станцию. Мужчина спустился в подполье, где были
проложены трубы, и приступил к работе. Но завершить её не ус�

пел: он скончался от отравления ядовитыми парами жидкости, ко�
торую использовал.

День физкультурника
отметили соревнованиями

В течение недели проходили соревнования по футболу, волейбо�
лу и шахматам. В этом году в баталиях на футбольном поле приняла

участие 21 дворовая команда. Игра велась в трёх подгруппах. Первой
и самой малочисленной была младшая (1999 года рождения и моло�

же): в ней выступали всего две команды. Ребята, проживающие в рай�
оне вокзала, собрали свою команду с одноимённым названием и одер�

жали победу над  «Спортингом» из центра. Среди спортсменов 1996
— 1998 г. р. победили мальчишки из команды «Юбилейка», опере�

див «Бронированных» с вокзала, расположившихся на второй ступе�
ни пьедестала почёта. Третьими стали футболисты из Новиковки.

Больше всего команд, 11, было заявлено в старшей возрастной
подгруппе (1996 года рождения и старше). Команды «Полёт» и

«ТРЗ», сформированные из спортсменов, входящих в состав сбор�
ной района, завоевали первое и второе места соответственно, тре�

тьими стали футболисты из «ДРСУ».
В соревнованиях по волейболу за победу боролись по четыре

мужских и женских команды. Среди мужчин первые два места за�
няли батуринцы, на третьем месте — спортсмены с ул. 370 стрел�

ковой дивизии. У женщин победила команда «Студенты», второе
место — у «Юпитера», третье — у команды учеников школы №1.

В личном первенстве по шахматам третий результат показал
Пётр Лазаренко. Второе место занял Леонид Зарецкий, а победа

присуждена Сергею Логунёнку. Лучший результат среди женщин
— у Марии Кудрявцевой из села Новиковки.

Победители и призёры соревнований получили денежные пре�
мии и дипломы от управления культуры, спорта и молодёжи Аси�

новского района и ДОСААФ.

Выращивал коноплю
на огороде

В ходе операции «Мак�2013» сотрудники МО МВД России

«Асиновский» выявили участок, на котором производилось куль�
тивирование наркосодержащего растения. Выращиванием ко�

нопли 40�летний мужчина, проживающий с матерью, занимался
на собственном огороде (ранее он привлекался к ответственно�

сти за хранение дикорастущей конопли и изготовление из неё
наркотического средства). Мужчина признался, что таким пре�

ступным занятием увлекается с 2008 года. Полученный «урожай»
использует для собственных нужд.

В качестве вещественного доказательства полицейские изъя�
ли 317 кустов марихуаны. Кроме того, в ходе состоявшегося че�

рез несколько дней обыска было изъято значительное количе�
ство готового наркотического средства, которым не успел вос�

пользоваться подозреваемый.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ (не�

законное культивирование запрещённых к возделыванию рас�
тений, содержащих наркотические вещества). Мужчине грозит

наказание от штрафа в сумме 300 тыс. руб. до лишения свободы
на срок до 2�х лет.

По информации МО МВД России «Асиновский».
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С
егодня здесь — пред�
ставители 28 малых ин�

новационных предпри�
ятий из Томска и 9 — из районов

области. Все они готовы не толь�
ко рассказать про свою продук�

цию и дать её «потрогать», но и
оставить её у вас на апробацию»,

— сказал, открывая выставку в
ДК «Восток», заместитель гу�

бернатора Анатолий Рожков.
Особой популярностью посе�

тителей выставки пользовались
стенды, где продукцию можно

было оценить на вкус. Например,
ООО «Солагифт» представило

препараты из экстракта пихты.
«Пихтовое масло давно исполь�

зуется в лечебных целях, но не�
давно специалисты нашего пред�

приятия нашли применение и кле�
точному соку пихты, на основе

которого мы производим хвойно�

ягодные концентрированные кок�
тейли», — рассказывал предста�

витель компании и предлагал по�
пробовать необычный напиток.

Компания «САВА» привезла
свою линейку соков с пектином

под маркой «Мир здоровья»,
компания «Красота. Сила. Мо�

лодость» — нектары с пребио�
тиком инулином, способствую�

щим снижению уровня глюкозы
в крови. Я попробовала. Оказы�

вается, это не только полезно,
но и очень вкусно! Очень понра�

вились и напитки ООО «Колпа�
шевские минеральные воды». О

них рассказал директор пред�
приятия Андрей Буланов. Напи�

ток «Сибирский» был разрабо�
тан ещё в 1968 году. В его про�

изводстве используются черё�
муховая настойка и водный ра�

Инновации
приехали в район

том сахаре и без консервантов.
Это вам не «Кока�кола»!

Есть серьёзные инновации и
в сфере переработки дикоросов.

Например, на выставке можно
было познакомиться с оборудо�

ванием по сублимационной суш�
ке и аппаратом по вакуумному

выпариванию. Эта техника по�
зволяет производить переработ�

ку грибов и ягод с сохранением
их полезных свойств. Интерес

посетителей вызвала мини�уста�
новка «Кедр», предназначенная

для получения ядра кедрового
ореха в домашних условиях и на

небольших производствах.
Благодаря телевизионной

рекламе, мы покупаем зубные
пасты «Блендамед» и «Колгейт»,

но только здесь, на выставке, уз�
нали, что компания «Наука. Тех�

ника. Медицина» уже давно ус�
пешно реализует серию уникаль�

ных средств по уходу за полостью
рта «LONGA VITA». Вызвала ин�

терес продукция медицинских и
фармацевтических компаний:

электроскальпели, позволяющие
проводить почти бескровные опе�

рации, дезинфицирующие ра�
створы, уничтожающие все виды

вредных бактерий и грибков.
Внимание присутствовавших

на выставке глав соседних райо�
нов, руководителей предприятий

привлекали экспонаты, которые
могут найти применение в агро�

промышленном производстве,
коммунальном хозяйстве, в соци�

Кон». Молодые инженеры пока�
зали серию светильников и ламп

для нужд ЖКХ, которые не толь�
ко обладают повышенной надёж�

ностью, но и весьма экономичны.
К примеру, светодиодная лампа

при потребляемой мощности 4 —
5 Вт является аналогом лампы

накаливания 60 Вт. Уличные све�
тодиодные светильники «Алтай»

очень дёшевы, их практически не�
возможно украсть или разбить,

при этом освещаемая ими пло�
щадь больше, чем у самой мощ�

ной «лампочки Ильича».
Группа компаний «Передо�

вые технологии» предложила
вниманию посетителей гидроди�

намическую водоочиститель�
ную установку, эффективную

как в потребительских, так и в
промышленных масштабах. Её

преимущество заключается в
том, что она работает без ис�

пользования расходных матери�
алов и химических реагентов.

Настоящее волшебство проде�
монстрировали и специалисты

компании «Новохим». На глазах
у удивлённых зрителей был по�

казан в действии препарат «Ан�
тиржавин», предназначенный

для очистки теплообменных ап�
паратов, котлов, бойлеров, ото�

пительных систем, трубопрово�
дов от ржавчины, накипи и дру�

гих отложений. Уникальный хи�
мический состав уничтожил

ржавый налёт за несколько се�
кунд и образовал защитный

слой. По�настоящему удивила и
компания ООО «Экоклимат». Её

тепловые насосы способны
удовлетворить любые запросы

владельцев как малых дач, так
и больших особняков, гостиниц,

магазинов и промышленных
объектов по отоплению, обеспе�

чению горячей водой и кондици�
онированию. «В Сибири можно

обогреваться не только за счёт
электричества, газа и угля, но и

за счёт солнечной энергии, —
сказал директор компании

Александр Гранин. — Пред�
ставьте себе дом на 300 квадра�

тов. Так вот, его владельцы бу�
дут платить за отопление, свет

и горячую воду всего 13 тысяч
рублей в год. Это не фантасти�

ка — это реальность».
Всё, что было представлено

на выставке, — это реальность.
У предпринимателей и глав рай�

онов есть время на то, чтобы
проанализировать увиденное: с

помощью современных техно�
логий можно решить многие

проблемы.
Екатерина КОРЗИК.

Томск давно завоевал славу инновационного города. О разра%
ботках томских учёных хорошо знают в столице, в крупных рос%
сийских компаниях и даже за рубежом, а вот на территории об%
ласти примеров их внедрения не так много. Одна из очевидных
причин такого положения дел — недостаточный уровень инфор%
мированности. В связи с этим и была организована передвиж%
ная выставка томских достижений, которая «проедет» по ряду
районов. В минувшую среду презентация «Продукция, техно%
логии и услуги предприятий и организаций — муниципальным
образованиям Томской области» состоялась в Асино.

альной сфере. Они задавали кон�
кретные вопросы с привязкой к

своим объектам и получали ква�
лифицированные ответы: компа�

нии делегировали на выставку не
рядовых консультантов, а дирек�

торов, заместителей, главных ин�
женеров и технологов. Разработ�

ки Сибирского НИИ сельского
хозяйства позволяют использо�

вать препараты из торфа для сти�
мулирования роста растений.

Энергосберегающее оборудова�
ние ООО «ЭргоЛайт» пригоди�

лось бы в школах, детских садах,
на предприятиях, ведь оно умень�

шает затраты на освещение на
40%. Также компанией были

предложены энергосберегаю�
щие переходники, предназначен�

ные для любых видов лампочек.
Благодаря им, свет будет гореть

только в сумерках и только в при�
сутствии человека.

Не менее интересную разра�
ботку представило ООО «Фре�

створ чаги. «Юбилейный» со�
держит настой брусничного ли�

ста, а «Колюшка» — настой че�
рёмухи, брусничного и берёзо�

вого листа. Все напитки на чис�

До открытия специализиро�
ванной выездной выставки�пре�

зентации в Асиновском бизнес�
инкубаторе прошло совещание

томских инновационных компа�
ний и представителей девяти

районов области. Открывая его,
заместитель губернатора по

территориальному развитию и
взаимодействию с органами ме�

стного самоуправления Анато�
лий Рожков отметил, что подоб�

ные выставки, которые прово�
дятся с прошлого года по ини�

циативе губернатора Сергея
Жвачкина, решают сразу две

важные задачи. Селяне получа�
ют возможность на практике

увидеть томские инновацион�
ные разработки и определить

их полезность для внедрения
на своих территориях. А инно�

ваторам они помогают в поис�
ке  дополнительных рынков

сбыта. Участникам совещания
были представлены современ�

ные разработки в сфере ЖКХ,
строительства, энергоэффек�

тивности, медицины и перера�
ботки дикоросов. Завод компо�

зиционных строительных мате�
риалов презентовал экологи�

чески чистый и негорючий утеп�
литель на основе слюды «Вер�

микулит вспученный». Компа�
ния «ФРЭНСИС медикал» —

высококачественные хирурги�
ческие и ультразвуковые аппа�

раты. Предприниматель Светла�
на Бажина проинформировала

о новом бизнес�проекте по пе�
реработке чаги. Предпринима�

тель Константин Кан рассказал
о перспективах внедрения на на�

шей территории информацион�
ной системы «Geo�4».

В часы работы выставки�пре�
зентации в зале Дома культуры

состоялась лекция для населе�
ния по газификации района, ко�

торая заинтересовала малочис�
ленную аудиторию. В это же вре�

мя в школе искусств были орга�
низованы детские познаватель�

ные игры «Научное шоу профес�
сора Звездунова». Маленьким

участникам шоу в игровой фор�
ме «профессор» объяснил слож�

ные научные факты и природные
явления. Во всех подробностях

они узнали, как используется в
быту и промышленности азот.

Для школьников, проявляющих
интерес к изобретательству,

представители молодёжного ин�
новационного центра «Дружба»

провели мастер�класс по изго�

товлению радиоуправляемых
моделей. Многим ребятам в кон�

структорском деле помогали ро�
дители. Все очень радовались,

когда их радиоуправляемые мо�
дели с успехом проходили испы�

тания по передвижению в комна�
тах и коридорах ДШИ.

Ещё одно полезное мероп�

риятие для местных предприни�
мателей прошло в бизнес�цент�

ре. Психолог Евгения Глухова
провела для них тренинг «Ме�

неджмент�тайм» о том, как ра�
ционально планировать и ис�

пользовать рабочее время.
Людмила УЛАНОВА.

Услышали много
полезной информации

В школе искусств были организованы детские познаватель%
ные игры «Научное шоу профессора Звездунова».

«

Инновационная выставка
заинтересовала многих аси%
новцев.

Посетителям выставки
очень понравились напитки
ООО «Колпашевские мине%
ральные воды». В их произ%
водстве используются черёму%
ховая настойка, водный ра%
створ чаги, брусничный и бе%
рёзовый лист.
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ЗДОРОВЬЕ

У нас
появился

врач"уролог
Врачи%гинекологи в
нашей больнице
есть, а вот урологов

нет. По этой причине мы,
мужчины, вынуждены хо%
дить на приём к хирургам
или ездить в Томск. Неуже%
ли так трудно найти узкого
специалиста?

Отвечает главврач
МБУЗ «АЦРБ» Олег Бори%
сович ДОМНИЧ:

— На самом деле, после�
дние годы в Асиновской рай�

онной больнице не было уро�
лога, но недавно эта пробле�

ма нашим учреждением была
решена. С 1 августа в АЦРБ

работает врач�уролог Алек�
сандр Парфирьевич Фатеев.

Это замечательный специа�
лист с большим стажем. Ра�

нее он осуществлял врачеб�
ную практику в клинике Си�

бирского государственного
медицинского университета,

а теперь ведёт приём пациен�
тов в нашей поликлинике, а

также лечит и оперирует
больных в стационаре.

Прожиточный минимум
одинаков

для томичей и асиновцев
Какой у нас прожиточный минимум?

Отвечает директор ОГБУ «Центр социальной поддержки
населения Асиновского района» Валентина Никифоровна
ВАХОНИНА:

— Распоряжением губернатора Сергея Жвачкина от 26 июля
установлена величина прожиточного минимума за 2 квартал 2013

года. Впервые при его исчисле�
нии не произошло деления на

территории Томской области:
прожиточный минимум един для

всех жителей нашего региона. Не�
изменным осталось лишь разделе�

ние на социально�демографические
группы населения.

В соответствии с постановлением
правительства Российской Федерации

от 29.01.2013 г. №56 «Об утверждении
Правил исчисления величины прожиточно�

го минимума на душу населения и по основным социально�демог�
рафическим группам населения в целом по Российской Федера�

ции», Законом Томской области от 14 апреля 2011 года №55�ОЗ
«О прожиточном минимуме в Томской области», письмом Минтру�

да России от 09.04.2013 г. №11�1/10/2�1917 «О направлении ин�
формационных материалов о расчёте величины прожиточного ми�

нимума», установлена следующая величина прожиточного мини�
мума в Томской области: в расчёте на душу населения — 7967 руб�

лей, для трудоспособного населения — 8428 рублей, для пенсио�
неров — 6391 рубль,  для детей — 8124 рубля. Настоящее распо�

ряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года.

НАШИ ДЕТИ

Как сохранить место
в детском саду?

Мы стоим на очереди для получения места в детском
саду. Решили, что отправим ребёнка ближе к трём го%
дам. Как нам поступить, чтобы не потерять место, если

его предоставят раньше.

Отвечает ведущий специалист управления образования
Асиновского района Галина Васильевна ВОДЯННИКОВА:

— Если вы приняли такое решение до получения места в детс�
ком саду, нужно прийти в управление образования (заседание ко�

миссии проходит каждый понедельник с 14�00 до 17�00) и написать
соответствующее заявление. По достижении ребёнком трёхлетне�

го возраста вам выдадут путёвку в тот детский сад, где к этому вре�
мени будет свободное место в нужной возрастной группе. Если вы

уже получили место,  то с заявлением необходимо обратиться к за�
ведующей вашего детского сада.

МЫ И ЗАКОН

Если пропал человек
Часто из уст киношных героев звучит, что заявление
о пропаже человека принимается только на третьи сут%
ки. Это правда?

Отвечает заместитель начальника МО МВД России «Аси%
новский» Александр КОРЗИК:

— В соответствии с п. 24 Административного регламента МВД
РФ предоставления государственной услуги по приёму, регист�

рации заявлений, сообщений о происшествиях в территориаль�
ных органах МВД осуществляются круглосуточно. Каких�либо

временных ограничений по приёму заявлений о безвестном от�
сутствии граждан данным документом не предусмотрено. Сооб�

щить информацию о преступлении, административном правона�
рушении, происшествии можно по телефону дежурной части 02
и 2%12%60, а также в электронном виде в федеральной государ�
ственной системе www.gosusiugi.ru.

ОГОРОДНЫЕ
ЗАБОТЫ

Как победить
луковую

муху?
В этом году я осталась
без урожая лука. Ещё в
стадии роста он стал

желтеть и вянуть, а потом я об%
наружила, что головки нача%
ли гнить. У соседей случилась
такая же беда. Они сказали,
что вредитель — луковая
муха. Подскажите, как убе%
речь урожай в следующем
году.

Отвечает государственный
инспектор отдела карантина
растений Управления Рос%
сельхознадзора по Томской
области Елена Викторовна
РЯПУСОВА:

— Самый простой способ —

это садить лук вперемешку с
морковью, они помогают друг

другу избавиться от вредителей:
луковая муха не переносит мор�

ковь, а морковная муха, в свою
очередь, — лук. Перед посад�

кой проведите обеззаражива�
ние, окунув лук в горячий (40 —

50 градусов) раствор марган�
цовки на 15 — 20 минут. Старай�

тесь садить лук как можно рань�
ше, чтобы растения успели ок�

репнуть до того времени, когда
на них начнут нападать зимую�

щие в почве куколки личинок лу�
ковой мухи. Для отпугивания

луковой мухи посыпьте вокруг
растений смесь из извести�пу�

шонки (0,8 — 2,1 килограмма на
10 кв. м) и пыли табака/махор�

ки. Не сажайте лук на одном и
том же месте каждый год. Что�

бы избавиться от луковой мухи,
смешайте сухой торф, свежую

золу и сухой отсеянный пере�
гной с небольшим количеством

нафталина и рассыпьте получен�
ное средство вокруг посаженно�

го лука. Самое главное — не
нужно с этой проблемой тянуть,

и тогда есть все шансы спасти
свой урожай.

ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА

Кому отдать книги?
У меня дома много книг, которые стали не нужны. Выбросить жаль, а прода%
вать хлопотно. Подскажите, кому их можно подарить? Может, библиотеке?

Отвечает заместитель директора МБУ «Асиновская межпоселенческая центра%
лизованная библиотечная система» Людмила Аркадьевна ГОЛУБЕВА:

— Такие книги мы на свой учёт не берём, но на втором этаже, при входе в библиотеку,

есть специальный стол, где посетители оставляют книги, которые им больше не нужны.
Другие их охотно берут домой и с удовольствием читают. Так что приносите!

СОЦИУМ

Сколько в городе жителей?
Я недавно переехала в Асино и представления не имею,
сколько человек здесь проживает. Родственники из Ка%
захстана спрашивают, а я не знаю, что им ответить.

Отвечает заместитель начальника отдела статистики в
г. Асино Галина Анатольевна АГУЗАНОВА:

— Согласно данным на 1 января 2013 года, в городе Асино про�

живают 24 тысячи 837 человек. В сельской местности — 10 тысяч
473 человека.

СОЦПОДДЕРЖКА

Ученикам — для сбора в школу
Каждый год перед началом учебного года выделялась
материальная помощь малоимущим семьям для сбора
ребёнка в школу. Будут ли такие выплаты нынче?

Отвечает директор ОГБУ «ЦСПН Асиновского района» Ва%
лентина Никифоровна ВАХОНИНА:

— С 2008 года на территории Томской области действует закон
о ежегодной денежной выплате на подготовку ребёнка к занятиям

в общеобразовательных учреждениях. Право на материальную под�
держку имеют малоимущие многодетные семьи, име�

ющие трёх и более несовершеннолетних детей, а так�
же малоимущие неполные семьи, имеющие двух и бо�

лее несовершеннолетних детей. Размер выплаты
составляет 1300 рублей с учётом районного ко�

эффициента на каждого ученика. В прошлом
году в Асиновском районе этот вид социальной

поддержки получили более восьмисот детей.
Подробнее узнать о порядке предоставления

соцподдержки и перечне необходимых документов
можно в 112�м кабинете здания администрации в

приёмные дни. Для удобства можно предваритель�
но записаться на приём по телефону 2%24%36.

СОБСТВЕННОСТЬ

Гараж как бы есть,
но его как бы нет

Ещё 15 лет назад купил квартиру вместе с прилегаю%
щим к дому капитальным гаражом. Документов о вы%
делении земельного участка под него не было, строе%

ние никак не оформлено. Есть только свидетели, что гараж
был построен в конце девяностых, и их подтверждение, что
фактическим хозяином являюсь на сегодняшний день я. Как
оформить гараж и землю в собственность?

Отвечает ведущий специалист%эксперт Асиновского от%
дела Росреестра Елена Евгеньевна ПОУГАРТ:

— Довольно сложный вопрос. По сути вы ничего не приоб�

рели, и гараж как бы есть, но его как бы нет. Посоветовать в
данном случае могу только одно. Если капитальный гараж по�

строен в гаражном массиве, то наверняка эта земля была в своё
время выделена администрацией. Ищите информацию в муни�

ципальном архиве. Затем возможно признание права на гараж
как на самоволку в судебном порядке. Но прежде советую по�

советоваться с юристами.
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Шесть лет назад героиня проекта «На�
дежда Причулымья» Виктория Кремис

мечтала войти в состав российской женс�
кой сборной по волейболу и принять уча�

стие в Олимпиаде. Юная спортсменка тог�
да и в самом деле подавала большие на�

дежды. Учась в 9 классе, возглавила сбор�
ную Асиновского района, вместе с кото�

рой весьма успешно штурмовала район�
ные и региональные соревнования. Де�

вушку приметили специалисты. В год, ког�
да Вика оканчивала школу, федерация во�

лейбола Кемеровской области предложи�
ла ей заключить контракт со сборной Куз�

басса. Перспективы и условия были край�
не заманчивыми: высокие гонорары,

жильё и питание за счёт бюджета регио�
на… Но наша героиня, как она сама теперь

признаётся, просто испугалась уезжать из
родных пенатов.

— В итоге я сделала выбор в пользу
университетского образования и подала

заявления в несколько вузов, — вспоми�
нает она. — Не со спортивной специали�

зацией, как подумают многие, а на фа�
культеты с изучением точных наук. Полу�

ченных за ЕГЭ баллов не хватило, чтобы
попасть туда, куда хотела. Однако  ТУ�

СУР, узнав о моём спортивном прошлом,
предложил бюджетное место в обмен на

согласие играть в женской волейбольной
сборной этого вуза. Так я стала студент�

кой радиотехнического факультета.
Спустя полгода наша землячка, чьё

имя с латинского переводится как Побе�
да, была выбрана капитаном команды.

Ей удалось гармонично совмещать еже�
дневные тренировки (каждая по два с по�

ловиной часа) и учёбу. Результат не за�
ставил себя долго ждать. В 2008 году на

главном соревновании студентов, Томс�
кой универсиаде, сборная ТУСУРа под

руководством Вики заняла 3�е место. В
2009�м и 2010�м она занимала вторую

Любовь Прашко всегда, с начальных классов, была
гордостью школы №2. Эта обаятельная девочка успе�

вала везде и всюду, с успехом осваивая школьные на�
уки и участвуя во всех мероприятиях. Не удивительно,

что школу она закончила с золотой медалью. ЕГЭ по
русскому языку и по обществознанию сдала на 96 бал�

лов!  Перед выпускницей не стоял вопрос, куда пойти
учиться: с будущей профессией она определилась дав�

но. Ещё будучи участницей нашего проекта в номина�
ции «Учёба», она, тогда девятиклассница, сказала

встречавшемуся с ней корреспонденту, что мечтает
стать юристом. Благодаря высоким баллам по ЕГЭ,

Люба Прашко без проблем стала студенткой юрфака
ТГУ. В списке зачисленных её фамилия находилась на

втором месте. До сих пор девушка с благодарностью
вспоминает учителя русского языка и литературы Свет�

лану Семёновну Иост и преподавателей истории и об�
ществознания Алину Владимировну Стремоусову и Ксе�

нию Владимировну Васильеву.
— Только благодаря им я получила огромный запас

знаний,  — говорит она. — Со Светланой Семёновной
мы до сих пор общаемся, всегда поздравляем друг дру�

га с днём рождения,  праздниками. Это замечательная
женщина!

С первых дней студенческой жизни Люба поняла,  что
учиться на юрфаке непросто.  Но трудности её никогда

не пугают. Наоборот, они мобилизуют. «Не то чтобы я
не понимала,  просто надо было глубоко вникать в тему,

— вспоминает она. — Но ничего, втянулась. Конечно,
после школы всё было новым, непривычным».

Непривычно было поначалу и в общежитии, где в
одной комнате с ней оказались ещё три девушки.  Но

Любе повезло с соседками: её, первокурсницу, посе�
лили с пятикурсницами. Они поддерживали новоявлен�

ную студентку, учили общаговским правилам и даже
после окончания университета не перестали с ней об�

щаться. Сейчас Люба живёт с однокурсницами из Ко�
жевниково, Тайги и Абакана. Они прекрасно между со�

бой ладят, на каникулах ездят друг к другу в гости.

— Студенческая жизнь очень интересная, — делит�
ся Люба. — Хоть я и посвящаю много времени учёбе,

но, как и в школе, на ней не зацикливаюсь. Нахожу вре�
мя и в кино сходить, и в кафе.  А ещё участвую в различ�

ных вузовских конкурсах. Так,  например, в прошлом
году в ТГУ был конкурс на лучшую группу, и наша заня�

ла первое место.
Как бы то ни было, а учёба для студента — всё же

главное. Остался последний, пятый курс — и Люба
станет дипломированным специалистом. За все годы

учёбы у неё по всем предметам в основном «пятёр�
ки», поэтому надеется получить диплом с отличием.

После окончания юрфака хотела бы работать в про�
куратуре.

— Несмотря на востребованность профессии юри�
ста, работу найти непросто,  — говорит Люба. — Буду

всюду рассылать резюме. Не исключаю, что началом
карьеры может стать Асино.

Про родной город Люба упомянула не случайно.
Дело в том, что в прошлом году она проходила практи�

ку в нашем следственном отделе СУ СК, а сейчас прак�
тикуется в прокуратуре под руководством помощника

прокурора Евгения Кулаковского.
— Честно сказать, на практике всё немного иначе,

чем в учебниках. Много рутинной бумажной работы.
Контингент, с которым приходится иметь дело, очень

разный и очень непростой, поэтому от сотрудника тре�
буются и самообладание, и умение находить подход к

людям,  и объективность. Но я настырная и не из робко�
го десятка, свою будущую профессию люблю, так что,

думаю, справлюсь.
Напоследок я поинтересовалась у Любы Прашко,

как у неё складывается личная жизнь.
— С личной жизнью всё отлично, — оптимистично

ответила девушка. — У меня есть молодой человек, с
которым мы со школы встречаемся. Правда, видимся

нечасто.  Он работает на вахте, а я учусь. Но в разлуке
сильнее начинаешь чувствовать, как он мне дорог. Он

тоже скучает и ждёт, когда я приеду на выходные. Ду�

строчку, а универсиада�2011 принесла

Вике и её подругам по команде долгож�
данное «золото».

Не менее удачно заканчивались выс�
тупления девчонок и на других состяза�

ниях: кубке Томской области, межвузов�
ских соревнованиях по волейболу… Са�

мое интересное, что всё это время Вика
не переставала выступать за сборную по

волейболу Асиновского района и воз�
главлять её, ведь в ДЮСШ�1 ей так и не

нашли замену.
— Виктория всегда собранна, она хо�

рошо играет и приносит команде серьёз�
ное количество очков, — говорит тренер

сборной ТУСУРа по волейболу Наталья
Помещикова. — Кроме того, она обла�

дает лидерскими качествами и может
задать тон всей игре.

Столь интенсивный образ жизни при�
нёс много наград, но негативно сказал�

ся на здоровье нашей героини. В 2011
году на очередной тренировке у Вики по�

явились острые боли в спине. Врачи об�
наружили тяжёлое заболевание, при ко�

тором требуется длительное лечение.
Волейболистка взяла академический от�

пуск на год, чтобы пройти многочислен�
ные терапевтические процедуры в ОКБ.

— Это был самый ужасный период в
моей жизни, — признаётся Виктория. —

И дело не в крайне болезненном лечении.
Мне пришлось забыть о волейболе и на�

блюдать за тем, как ставшие родными
команды играют уже без меня. После

академа я перевелась на заочную фор�
му обучения. Некоторое время работа�

ла в Томске продавцом, а затем верну�
лась в Асино.

Постепенно боли в спине ушли, и эта
победа была не менее важной, чем в

спорте. Вика, не привыкшая сидеть на
месте, возобновила своё участие в сбор�

ной Асиновского района в качестве ка�
питана. Дела шли хорошо: два раза под�

ряд, в 2011 и 2012 годах, волейболистки
привозили «серебро» летних сельских

спортивных игр «Стадион для всех», а в
2013�м, одолев в финале сборную Кол�

пашевского района, завоевали чемпион�
ское «золото».

С членами команды: Виолой Канаш�
ковой, Натальей Давыдовой, Екатериной

Игнатьевой, Юлией Куликовой, Екатери�
ной Тарасовой, Юлией Ремизовой и Ев�

генией Кремис — у капитана дружеские
отношения, но во время игры панибрат�

ства она не разводит, а, напротив, может
хорошенько отчитать за пропущенный

мяч. Внимательный читатель наверняка
обратит внимание на то, что в составе ко�

манды есть девушка с такой же, как у
Вики, фамилией.

— Это моя младшая сестра, —
объясняет спортсменка. — Женя учи�

лась во втором классе, когда я впервые
привела её на волейбольную площадку.

С тех пор она занимается волейболом
и, в отличие от меня, напрямую решила

связать свою судьбу со спортом. Сейчас
она учится в ТГПУ на спортфаке, а пос�

ле его окончания будет работать трене�
ром в ДЮСШ�1.

С карьерными планами Виктория Кре�
мис определилась не до конца, но до

получения диплома ещё год, поэтому
есть время подумать. А что же со

спортом? «Всё нормально, — улыбает�
ся 22�летняя Вика. — Конечно, участни�

цей Олимпиады теперь уже не стану. Но
в моей жизни, как бы она ни сложилась,

всегда найдётся место для спорта».
Алексей ШИТИК.

Победы Виктории

маю, что у нас получится хорошая семья, ну а пока мне

надо закончить учёбу.

Валентина СУББОТИНА.

Познаёт тайны следствия
по учебникам и на практике

Виктория Кремис (под номером 4)
уже несколько лет является капита%
ном сборной по волейболу Асиновс%
кого района.

Любовь Прашко сейчас — пятикурсница юрфа%
ка, после окончания которого хотела бы работать в
прокуратуре.
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Ведущая Елена СОНИНА

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

М
оё сегодняшнее де�
журство началось с

составления прото�
колов на двух водителей, кото�

рые были без шлемов, — пояс�
няет лейтенант Подкорытов.

Многие мотовладельцы не
спешат приобретать шлемы, не

говоря уже о другой необходи�
мой экипировке — наколенни�

ках и налокотниках. Находятся
такие смельчаки, которые, зави�

дев патрульный автомобиль и
понимая,  что их ждут неприятно�

сти,  пытаются скрыться.  Так
случилось и во время нашего

рейда в микрорайоне «Лесоза�
вод»:  молодой человек, ехав�

ший без шлема, отказался оста�
новиться по требованию госав�

тоинспектора.  Этот водитель
был хорошо знаком Александ�

ру Сергеевичу, на него уже не�
однократно составлялись про�

токолы за правонарушения. На
этот раз перехватить лихача не

удалось:  гоняться за такими
бесшабашными водителями —

значит провоцировать аварий�
но�опасные ситуации.

На улице Станционной лейте�
нант остановил ещё двоих води�

телей для проверки. Ни у одно�
го, ни у другого не было при

себе паспорта.
— В правилах не сказано во�

зить с собой паспорт! — начал

Владелец частной усадьбы по улице Рабочей утром 8 августа вер�
нулся из больницы, занялся домашними делами, как вдруг услышал

громкий хлопок. «Взрыв!» — испугался он и выскочил на улицу. Во
дворе, точнее, в огороде, его ждал сюрприз — автомобиль «Ниссан

Патрол», протаранивший изгородь и врезавшийся в дом.
Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель внедорожника спе�

шил на работу, порядком превышая скорость движения. На улице
Станционной в районе магазина «Провиант» он решил обогнать

движущийся перед ним «АУЗ», но не заметил, как на транспорт�
ном средстве загорелся сигнал поворота налево. Оба водителя

быстро среагировали на опасную ситуацию: первый нажал педаль
тормоза, второй попытался уйти от столкновения, поэтому и «при�

парковался» в огороде ближайшего дома. К счастью, никто из во�
дителей и пешеходов не пострадал.

«Уже во второй раз нам сносят изгородь, — жалуются расстро�
енные хозяева дома. — В позапрошлом году такое случилось и вот

нынче». Виновник аварии уже в тот же день поставил пожилым суп�
ругам новый забор.

По информации отдела ГИБДД МО МВД России «Асиновский».

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Минимальный штраф
вырос в пять раз

С 1 сентября 2013 года в России начнут действовать новые штра�

фы по линии ГИБДД. Соответствующие изменения в Администра�
тивный кодекс были приняты 24 июля 2013 года.

Новые штрафы затрагивают все правонарушения, совершённые
водителями и пешеходами на дороге. Минимальная сумма штрафа

за любые правонарушения выросла до 500 рублей. К примеру, сей�
час водитель, не имеющий при себе документы или страховой по�

лис, может получить штраф 100 рублей. С 1 сентября 2013 года за
такое нарушение придётся заплатить в пять раз больше.

ТЕСТ

Проверьте
своё зрение

С помощью органов зре�

ния водитель воспринимает
около 95% всей информации,

необходимой для безопасно�
го управления автомобилем.

Хорошее боковое зрение оз�
начает широкий угол зрения и

позволяет водителю наблю�
дать за происходящим сбоку,

не поворачивая головы и не
упуская из виду направление

движения. Как определить
угол своего зрения?

Вытяните вперёд руки с
поднятыми вверх большими

пальцами. Медленно разводи�
те их в стороны, глядя по�пре�

жнему перед собой в предва�
рительно выбранную точку до

тех пор, пока пальцы не исчез�
нут из поля зрения. Угол, об�

разованный положением рук
после разведения, и будет уг�

лом вашего зрения. Мини�
мально допустимый — 130 —

140 градусов.
Одной из физиологических

особенностей зрения также
является преимущественное

использование одного глаза
по сравнению с другим. Чело�

век лучше видит дорожную си�
туацию со стороны доминиру�

ющего глаза и хуже — со сто�
роны другого глаза. Поэтому,

например, человек, у которо�
го доминирует левый глаз, мо�

жет не заметить транспортное
средство, подъезжающее

справа. Чтобы определить, ка�
кой глаз является доминирую�

щим, обе руки вытяните перед
собой, большими и указатель�

ными пальцами образуйте
кольцо диаметром примерно 5

см и, глядя сквозь него, найди�
те и зафиксируйте какой� ни�

будь объект (например, спи�
чечный коробок), находящий�

ся на некотором расстоянии от
вас, так, чтобы он был виден

строго в центре кольца. Снача�
ла закройте один глаз, а затем

другой. Вы увидите, что в од�
ном случае предмет остаётся в

центре кольца, а в другом —
полностью исчезнет из кольца.

Тот глаз, который видит пред�
мет в кольце, и является доми�

нирующим.
Второй вариант этого же

теста. Соединить указательные
и большие пальцы обеих рук в

кольцо диаметром примерно 5
см. Вытянуть руки перед собой

и посмотреть через это коль�
цо двумя глазами на какой�ни�

будь отдалённый предмет. За�
тем, не отрывая взгляда от это�

го предмета, приблизить руки
к лицу. Тот глаз, у которого

окажется кольцо из пальцев, и
будет доминирующий, а дру�

гой — «слабый».
Для компенсации этой осо�

бенности зрения при управле�
нии автомобилем с особой

внимательностью надо осмат�
ривать обстановку со сторо�

ны, противоположной доми�
нирующему глазу, при этом не

ограничиваться простым сме�
щением глаз, а повернуть го�

лову, особенно при проезде
перекрёстков.

дерзить тот, что постарше.

— Вы обязаны подтвердить
своё право управлять данным

видом транспорта.  У водителей
автомобилей это водительское

удостоверение, у вас — пас�
порт, иначе как можно опреде�

лить, есть ли вам 16 лет, — ар�
гументировал инспектор.

— Мне уже 17, — ответил
парень.

— А мне 16, — добавил вто�
рой.

На самом деле, как потом
выяснилось, младшему ещё нет

и 15�ти. А между тем транспор�
тное средство, на котором ездит

подросток, — не мопед, а мото�

цикл с рабочим объёмом двига�

теля внутреннего сгорания бо�
лее 100 кубических сантимет�

ров. Опытный взгляд инспекто�
ра это сразу оп�

ределил.
— Это транс�

портное сред�
ство необходи�

мо регистриро�
вать в установ�

ленном законом
порядке и полу�

чать для управ�
ления водительс�

кое удостоверение, — объяснил
Александр Подкорытов мало�

летнему водителю.

За семь месяцев этого
года в Томской области
произошло 57 ДТП с учас%
тием мотоциклистов, мо%
педистов и скутеристов. В
этих авариях 61 человек
получил ранения различ%
ной степени тяжести, ше%
стеро погибли.

Бесправная езда
для водителей мопедов и скутеров скоро закончится
Мопеды и скутеры стали самыми популярными сезонными транспортными средствами горо%
жан. Мало того, что они просты в управлении, мобильны, экономичны, так ещё и водительское
удостоверение не требуется. Но знание ПДД и принятие элементарных мер собственной безо%
пасности для таких участников движения тоже обязательно. Тем более, что аварий с участием
скутеров и мопедов становится всё больше, а среди пострадавших часто бывают несовершен%
нолетние. То, что мопедисты и скутеристы допускают много нарушений, подтвердил рейд, про%
ведённый совместно с сотрудником ГИБДД Александром ПОДКОРЫТОВЫМ в рамках област%
ной операции «Шлем — всему голова».

Пришлось мальчишке вызы�

вать своего папу, на которого и
был оформлен договор купли�

продажи мотоцикла.
Среди владельцев мототехни�

ки встречаются и взрослые люди,
но и они зачастую не считают не�

обходимым выполнять установ�
ленные требования. Наш следую�

щий герой, которого мы останови�
ли на переулке Широком, уже до�

жил до пожилого возраста, а оп�
равдывался, как ребёнок. «Я тут

до магазина быстренько!» — зая�
вил он. Аргумента о поездке «по�

быстренькому» для сотрудника
ГИБДД было недостаточно: нару�

шил — заплати штраф. Ещё двух
взрослых без шлемов: водителя

и пассажира —  мы встретили на
улице 9 Мая (на фото). Объясне�

ния у них были аналогичные: «Мы
до магазина и обратно».

В этот день Александр Под�
корытов выписал нарушителям

ПДД порядка десяти постанов�
лений о наложении администра�

тивных штрафов и провёл не�
счётное число профилактичес�

ких бесед. Хорошо, если хотя
бы часть водителей сделают для

себя выводы. А не сделают доб�
ровольно — за�

кон заставит.
Скоро беззабот�

ная езда для ску�
теристов закон�

чится:  должны
вступить в силу

изменения в за�
конодательство,

и тогда мопедис�
ты и скутеристы

будут нести такую же ответ�
ственность на дороге, как и во�

дители автомобилей.

Движимость въехала в недвижимость

—

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС!
Снимки с комментариями присылайте

на наш Е%mail: konkursobraz@mail.ru
или по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 106.

На фотоконкурс «Приколы на колёсах» принимаются снимки
курьёзных ситуаций на дороге, фото автомобилей с интересной
аэрографией или смешными надписями и многое другое, что попало
в объектив вашей фотокамеры. Фото из Интернета не принимаются!
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Т
амара Николаевна и Сер�

гей Иванович Шалагины
живут в законном браке

уже 37 лет, а знакомы с детства.
Тамара родом из Кульдорска

Первомайского района. Когда
ей было всего два года, а млад�

шей сестрёнке Гале несколько
месяцев, мама переехала по�

ближе к своим сёстрам, кото�
рые обосновались в Цыганово.

Девчушки подросли, пошли в
школу, подружились с местны�

ми детьми. Одним из них был
Серёжа Шалагин. В старших

классах он всерьёз стал ухажи�
вать за Тамарой. После школы

девушка пошла работать телят�
ницей: о дальнейшей учёбе и

речи быть не могло, ведь денег
на жизнь семье едва хватало. А

Сергею пришла повестка в ар�
мию. Годы службы пролетели

незаметно. Когда Сергей вер�
нулся, у Тамары уже была доч�

ка Ирина. Молодые пожени�
лись и стали строить своё се�

мейное счастье.
Когда я приехала к Шалаги�

ным в гости, то, как и ожидала,
в доме было полно народу. «Мы

никогда не бываем одни, — под�
твердили хозяева. — Всегда

кто�то из дочек или внучат гос�
тит». Общаясь со мной, Тамара

Николаевна одновременно за�
нималась домашними делами и

присматривала за маленькой
внучкой. «Мы не представляем,

как можно сидеть в тишине и
смотреть друг на друга. Такая

жизнь не для нас. Мы постоян�
но в заботах». Кто б сомневал�

ся! Если бы было иначе, не име�
ли бы Шалагины такой большой

красивый дом, полный двор
живности, ухоженный огород.

— Это сейчас у нас всё есть,
а в прежнее время жили небо�

гато, — вспоминает Тамара Ни�
колаевна. — Поначалу колхоз

выделил небольшую квартиру.
На первую совместную получку

мы с мужем купили телевизор,
на вторую — шифоньер. Так

потихоньку стали обживаться. А
потом детки пошли.

После Ирины через четыре
года родилась Надя, потом Оля,

затем Таня. Все девчонки появ�
лялись на свет с разницей в пол�

тора�два года. Супруги не теря�
ли надежды, что появится на

свет наследник, и решились ещё
на одного ребёнка: а вдруг пя�

тый будет мальчик! Отправляясь
в роддом, Тамара была почти

уверена, что вернётся домой с
долгожданным сыном, а верну�

лась… с Машей! Вот тогда Сер�
гей по�настоящему расстроил�

ся. Даже заплакал от обиды, как
вспоминает жена. Но что же де�

лать: дочка так дочка. За рож�
дение пятого ребёнка вручили

Тамаре Николаевне медаль
«Мать�героиня».

— Я, наверное, в бабушку
пошла, у неё тоже пять дочек

было: моя мама и четыре тёти,
— сказала Тамара Николаевна.

— А вот моей сестре Галине на�

оборот на пацанов везло: у неё
три сыночка и одна дочка.

С
ергею не приходилось за�

бирать из роддома жену и
детей, как полагается, с

цветами и шампанским. Он «зна�
комился» с ними уже дома. Так

получалось, что все девочки по�
являлись на свет либо летом,

либо осенью, когда у сельчан
самая горячая пора. Отец узна�

вал о рождении очередной до�
чери будучи на работе.

— Растить детей в матери�
альном плане нам было неслож�

но, — рассказала мне Тамара
Николаевна. — Муж работал

механизатором, получал хоро�
шо, да и нам, дояркам, платили

неплохо. Никогда наши девочки
ни в чём не нуждались. Было что

и надеть, и на стол поставить.
Даже на строительство нового

дома накопили. Двадцать три
года назад построили с помо�

щью колхоза и сейчас в нём жи�
вём. Трудно было в другом: за

всеми уследить, всё успеть. Бы�
вало, посажу четверых младших

в ванну прямо на картофельном
поле, а сама картошку копаю до

позднего вечера. Чего греха та�
ить, всякое бывало: то земли

полный рот набьют, то расша�
лятся. Спасибо, что старшая

Иришка помогала за малышнёй

приглядывать.
После трудового дня Тамаре

надо было скотину накормить,
корову подоить, ужин пригото�

вить, перестирать гору детской
одежды. Поздно вечером, ког�

да уже все дети были накормле�
ны и уложены по кроваткам,

возвращался домой Сергей, ко�
торого ждали мужские дела по

дому. Спал всего по нескольку
часов в сутки.

— Мне порой его очень жал�
ко было, — говорит Тамара Ни�

колаевна, ласково глядя на
мужа. — Много ему от нашего

бабьего царства хлопот доста�
лось. Зато авторитет отца в се�

мье был непререкаемым.
Это подтвердили и Надежда

с Машей, которые присоедини�
лись к нам во время разговора:

— Когда начали на танцы
ходить и с парнями дружить, то

позже двенадцати домой не воз�
вращались. Опоздаем даже на

несколько минут — получим на�
гоняй от папки.

На вопрос, как между собой
ладили, Надежда рассмеялась.

— Не всегда хорошо. Когда
родители уходили на работу, у

всех в доме были свои обязан�
ности. Тем, кто не хотел тру�

диться, доставалось от осталь�
ных. Больше всех попадало вот

Ждали сыночка —
рождались только дочки
У Тамары Николаевны и Сергея Ивановича ШАЛАГИНЫХ
из села Цыганово Зырянского района пять дочерей, которые подарили
родителям семерых внуков. Это их самое большое жизненное богатство

ей, Маше. А она потом сядет на

веранде и ждёт, когда мама при�
дёт с работы, чтобы на всех на�

кляузничать. А вот из�за наря�
дов и косметики никогда не ру�

гались. У каждой было своё. В
этом родители нас баловали.

С
ёстры Шалагины росли не

белоручками. Они всё
умеют, даже мужскую ра�

боту отцу помогали выполнять:
дрова колоть, огород копать,

двор от снега чистить. Когда в
доме появились зятья, у главы

большого семейства и вовсе не
стало повода горевать, что

столько дочек они с женой на�
рожали. Зятья всегда готовы

прийти на помощь любимому
тестю. А сколько было радости

у Сергея Ивановича, когда у
старшей дочери родился перве�

нец Роман: наконец�то мальчи�
ка дождались! Он до сих пор

любимец дедушки. Второго вну�
ка, Колю, ему подарила дочь

Ольга. А потом пошли опять
одни девчонки! Но, воспитав

пять дочек, Сергей Иванович
прекрасно ладит со своими

внучками: Катей, Настей, Леной
и Аней. А больше всего балует

и обожает самую маленькую,
двухлетнюю Томочку, которую

назвали в честь бабушки. Вся
жизнь Тамары Николаевны и

Сергея Ивановича крутится вок�

руг этого маленького человечка.
—  Бабушкой и дедушкой мы

стали в тридцать девять лет, но
и сейчас, когда имеем семерых

внуков, мы — молодые, — оп�
тимистично говорят Шалагины.

— Двадцать соток картошки са�
дим, кур, корову, нетель дер�

жим. Одно только обидно: пен�
сия маленькая. Почти за трид�

цать лет трудового стажа зара�
ботали в среднем по шесть ты�

сяч.
Сейчас дочери Шалагиных,

кроме Маши, живут отдельно.
Ирина — в Зырянке, Надежда и

Татьяна — в родном Цыганово,
Ольга — в Томске.  У всех свои

семьи, свои заботы. Но в роди�
тельском доме бывают частень�

ко. Здесь всегда тепло и уютно,
пахнет мамиными пирогами и

звучит детский смех.
— Непременно балуйте сво�

их детей! — посоветовали мне
и нашим читателям родители со

стажем Шалагины. — У ребён�
ка должно быть всё: конфеты,

игрушки, сбывшиеся просьбы к
Деду Морозу, родительские по�

целуи и вера в то, что он самый�
самый и что у него есть главное

— семья, которая не оставит его
в самых трудных испытаниях. У

наших девочек такая семья есть.
Валентина СУББОТИНА.

В семье Тамары Николаевны и Сергея Ивановича Шалагиных теперь около двадцати человек. Хозяева большого гостеп%
риимного дома всегда рады детям, внукам и всей своей родне. В день нашего приезда мы познакомились не только с супру%
гами Шалагиными, но и с дочерьми Марией (слева) и Надеждой (справа), внучкой Томочкой, сестрой хозяйки Галиной Нико%
лаевной и её внуком Артёмом.
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Д
ля гостей праздника ра�
ботала ярмарка, на кото�

рой было всё: продукция
местных подворий, удивитель�

ные изделия художественного
промысла людей различных на�

циональностей,  населяющих
Томскую область. На несколь�

ких площадках проходили мно�
гочасовые концерты,  игры и ат�

тракционы. Уникальную выстав�
ку плотницких инструментов

«Музей топора» представил ча�
стный коллекционер Иван Ско�

морощенко.  В развлекательной
программе были фестиваль воз�

душных змеев «Шаг в небо»,
шоу�балет «Атака», дискотека

от «Русского радио», празднич�
ный фейерверк…

Мне удалось побывать на
фестивале только в заключи�

тельный день, когда участники
конкурса перешли к завершаю�

щей стадии работы. Видно
было, что у кого получится. На�

пример,  умельцы из города Се�
верска возвели не просто ку�

кольный домик, а дворец для
Золушки.  Почти готова была

лавочка с пугающим названием
Леший — огромное творение из

корней и ствола в виде лесного
страшилища, которое держало

своими ручищами вместитель�
ное сиденье. Кругом, куда ни

посмотришь,  мастера творили
чудеса из простых брёвен: до�

мики,  скворечники, лавочки,
скульптуры…

У одной из таких работ мы
оказались вместе с членом

жюри Олегом Кислицким —
скульптором, председателем

правления Томской региональ�
ной общественной организации

«Творческий союз художников
России». «За четыре дня неко�

торые плотники создали насто�
ящие шедевры, — сказал Олег

Петрович, — причём просмат�
риваются различные стили:

классика и авангард. Какие об�
разы!»

Ч
лен жюри пошёл своей до�

рогой, а я отправилась на
поиски асиновцев и сосе�

дей�причулымцев.  Среди мно�
жества указателей, оформлен�

ных в едином стиле, прочитала:
бригада «Мастера» из Асинов�

ского техникума промышленной
индустрии и сервиса. В составе

бригады работали Андрей Кра�
силов, Сергей Осипчук, Игорь

Жабин и Сергей Еремеев.  Все
они дебютанты конкурса и по

специальности с деревом дело
не имеют. Но руководство тех�

никума одобрило их личную
инициативу, и ребята приехали

на конкурс.
«Интересно работать рядом

с большими мастерами, — ска�
зал Андрей. — Люди приехали

из разных уголков России.
Хочу отметить, что здесь никто

не отказывает конкурентам в
помощи, в подсказке». На суд

жюри «Мастера» решили вы�
ставить кукольный домик и мас�

сивное кресло. Над этими арт�
объектами они с утра трудились

в поте лица, чтобы успеть

предъявить их судьям в оконча�
тельном варианте.

Асиновские парни показали
мне, где работают первомайцы.

На одной из площадок я встре�
тила Сергея Федоринова, педа�

гога дополнительного образо�
вания из Первомайского Дома

детского творчества. С ним мы
познакомились на прошлогод�

нем «Празднике топора».  Мне
показалось, что его скульптура,

лесовик�боровик, здорово по�
хожа на автора. «Есть малень�

ко», — не стал спорить мастер.
Сергей Викторович рассказал,

что он третий год участвует в
«топорном» конкурсе.  С юнос�

ти у него пристрастие к творче�
ству. Первое своё профессио�

нальное художественное обра�
зование получил в профтехучи�

лище №20. Сейчас сфера его пе�
дагогических интересов — ин�

формационные технологии. Но
время от времени берётся за

плотницкие и столярные инстру�
менты, чтобы сделать что�ни�

будь для души.
На прошлогоднем конкурсе

в Зоркальцево он из бревна из�
ваял Алёнушку. Подобная дере�

вянная скульптура подарена им
ребятам из детского дома. В

родном селе Первомайском
Алёнушка не одинока, там у неё

есть братец Иванушка.  Хоте�
лось побольше узнать у масте�

ра о его творческих предпочте�

ниях, но видно было, что ему не
до разговоров: нужно было до

прихода жюри полностью за�
вершить работу, отшлифовать

каждый элемент конкурсной
фигуры, ведь оценивать творе�

ния предстояло людям, иску�
шённым в художественных воп�

росах. Бессменным председате�
лем плотницкого конкурса явля�

ется томский скульптор Леонтий
Усов, имеющий широкую изве�

стность в мире искусства.

О
глядывая другие рабочие
площадки, я увидела ещё

несколько указателей�
визиток, на которых значились

имена первомайских мастеров и
бригад. Дмитрий Обласов в оди�

ночку трудился над скамейкой�
бабочкой. Михаил Бурмистров,

искусный умелец,  создающий
оригинальные панно, остался

верен себе: на своём столе он
создавал декоративную работу

малых форм, не имея конкурен�
тов. Многие любознательные

зрители подолгу стояли рядом и
наблюдали, с какой виртуозно�

стью из брусочка дерева рожда�
ется нежный цветок,  который

мастер закрепляет на деревян�
ной сетке панно. Не отрываясь

от работы, Михаил Павлович
отвечал на вопросы. В основном

интересовались, сколько цвет�
ков можно вырезать за один

день. По словам народного

умельца, было время, когда он
собирал по 90 цветков, в каж�

дом из которых по 30 лепестков.
Очень кропотливая работа!

Рядом с М.Бурмистровым
работали его земляки — брига�

да плотников «Всё лучшее —
детям». Они строили кукольный

домик с резным балконом. Будь
этот дом больших размеров, в

нём бы согласился жить самый
требовательный хозяин. В бри�

гаде слаженно трудились Алек�
сандр Ключеров, Геннадий Ша�

ринский, Андрей и Виктор Ада�
мовичи. Как сами признались,  с

первого раза в лидеры выйти не
рассчитывали, но быть рядом с

виртуозами деревянного твор�
чества тоже не зазорно.

С похожим настроением тру�
дилась и бригада «Зырянский

перестук». Владимир Васильев,
Павел Кривошеин, Яков и Дмит�

рий Точеновы впервые приехали
в Зоркальцево в качестве кон�

курсантов. Владимир Васильев
рассказал, что в своём селе Цы�

ганово он занимается строитель�
ными и ремонтными работами.

Плотницкий опыт есть и у других
членов бригады. Кроме опыта,

хотелось бы иметь современный
инструмент, какой есть у других

конкурсантов. «Думаю, на сле�
дующий год мы подготовимся по

всем статьям, — сказал Влади�
мир. — Нынче можем набрать

очки только за счёт старинного

способа рубки сруба. Этот при�
ём называется «в лапу» или «ла�

сточкин хвост».

Т
еперь оставалось только
ждать, каким будет вер�

дикт жюри.  Ожидание
было многочасовым, но его

скрашивали выступления много�
численных самодеятельных

коллективов. Когда у главной
сцены были выставлены напо�

каз все подарки, члены жюри в
полном составе начали церемо�

нию награждения. Организато�
ры праздника и его спонсоры не

забыли поблагодарить всех уча�
стников конкурса.  Но основные

награды достались лучшим! Из
наших земляков классное мес�

то присудили только Сергею
Федоринову. В подарок он по�

лучил набор специальных инст�
рументов.

«Праздник топора» — это
отличная возможность для

плотников показать своё мас�
терство, а  для гостей — с

пользой отдохнуть.  Думаю, что
не зря мы с главой Зоркальцев�

ской администрации Виктором
Лобыней и нашими единомыш�

ленниками последние три меся�
ца потратили на то, чтобы зало�

жить первый сельский парк
«Околица». Здесь пройдёт ещё

много праздников», — сказал
на торжественном закрытии фе�

стиваля заместитель губернато�
ра по агропромышленной поли�

тике и природопользованию Ан�
дрей Кнорр.

Член жюри Павел Рачковс�
кий, выступая на заключитель�

ной церемонии, обратил внима�
ние собравшихся на магию цифр:

в следующем году будет седь�
мой по счёту «Праздник топора»,

область отметит своё 70�летие,
живём мы в регионе 70. Павел

Юрьевич выразил надежду, что
к «Топору�2014» мы подготовим�

ся ещё лучше, чем прежде.
Все созданные в фестиваль�

ные дни резные домики�терем�
ки, затейливые садовые ска�

мейки, скворечники и скульпту�
ры навсегда «поселятся» в пар�

ке «Околица» и будут его укра�
шением.

Людмила УЛАНОВА.

Нетопорная работа
для деревянных дел мастеров

Михаил Бурмистров из
Первомайского района со%
здаёт оригинальные панно.

Кукольный домик север%
чан занял первое место.

Члены бригады «Зырянс%
кий перестук» впервые при%
ехали в Зоркальцево в каче%
стве конкурсантов.

«Интересно работать рядом с большими мастерами», — го%
ворят дебютанты конкурса Андрей Красилов, Сергей Осипчук,
Игорь Жабин и Сергей Еремеев из Асиновского техникума
промышленной индустрии и сервиса.
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Царское
сочетание

Моего папу  зовут
Алексей, поэтому мама,

придумывая имена трём
своим дочерям, каждый

раз исходила из принципа,
насколько красиво они

будут сочетаться с  отче�
ством Алексеевна.  Меня

назвали Анастасией,  а
двух сестёр Марией и Ека�

териной. Имена довольно
простые, но вместе с отче�

ством звучат по�царски.  Я
тоже решила не отступать

от традиции. Моего супру�
га зовут Игорем, а дочку я

назвала Ольгой. Согласи�
тесь, Ольга Игоревна тоже

звучит величественно!
Анастасия ПИРОГОВА.

Сбылось
гадание

Когда�то,  ещё будучи сту�

дентками, в святки мы гадали с
девчонками на женихов. Инте�

ресно ведь было, с какими име�
нами нам мужья достанутся. И

вот,  когда очередь дошла до
меня, я со всей серьёзностью

приступила к магическому дей�
ству. Стрелка, нарисованная на

тарелке, сначала остановилась
на букве Х,  потом пошла к бук�

ве У. Девчонки рассмеялись.
Понятно, о чём они подумали.

Я бросила гадать и очень рас�
строилась.  А ведь всё правдой

оказалось. Замуж я вышла за...
Хусаина!

Когда у нас родилась дочка,
мне хотелось ей дать красивое

и необычное имя.  Ни одно из
русских имён к отчеству Хуса�

иновна не подходило. Тогда я
взяла книжку с именами и ста�

ла вычёркивать все непонра�
вившиеся. В результате оста�

лось три: Изольда, Эсмеральда
и Изабель. Первое мне показа�

лось слишком грубым, второе
слишком экзотичным для Аси�

но, а вот третий вариант устро�
ил. В загсе очень удивились

моему выбору,  ведь в начале
девяностых не было у нас таких

имён. А потом, когда пошли
бразильские сериалы, все ду�

мали, что я  назвала дочку в
честь одной из героинь. Я уста�

вала объяснять, что моя Иза�
бель родилась задолго до по�

явления мыльных опер. Думаю,
что у нас в Асино только у моей

дочери такое имя.
Марина ГЕЛАГАЕВА.

Откуда имечко?
В старину имена новорождённым давали по православному
календарю. Со временем эта традиция исчерпала себя, и имена своим
детям стали выбирать родители. По какому принципу они это делали и
что в итоге получилось, рассказывают наши читатели

В честь звезды
Когда мама была мной беременна, по телевизору крутили се�

риал «Гардемарины». Главную роль красавчика Алексея Кор�

сака исполнял тогда очень знаменитый и любимый женщинами
актёр Дмитрий Харатьян. Не знаю, как моя мама, но сестра, ко�

торая старше меня на 14 лет, буквально фанатела от красавца�
актёра. В её комнате всё было увешано его фотографиями. Уз�

нав, что у неё скоро появится братик или сестра, она поставила
родителям условие: если родится мальчик, имя ему будет толь�

ко Дмитрий. Родители согласились. Знаменитый тёзка мне не
нравится, но имя моё вполне устраивает.

Дмитрий ПЕТРОВ.

Была Машей — стала Валей
Когда я должна была родиться, родители ещё задолго до этого

события решили, что если будет девочка, то назовут её Машей. Две

мои бабушки, мамина и папина мамы, тоже были Мариями. И вот
наступил тот час, когда я появилась на свет. В роддом маме несли

передачки и поздравительные открытки знакомые и родня. До сих
пор в нашем семейном архиве хранятся открытки, адресованные

мне, где написано: «Машенька, поздравляем тебя с рождением.
Расти послушной девочкой и слушайся маму с папой», ну и все ос�

тальные в том же духе. Когда я впервые прочитала их, уже будучи в
третьем классе, то очень удивилась, что это за Машенька была у

моей мамы. Стала её расспрашивать. Выяснилось, что после вы�
писки из роддома меня в первую очередь принесли на смотрины

папиной бабушке, моей прабабушке. Она имела в семье непрере�
каемый авторитет. Прабабушка взяла меня на руки и вынесла моим

родителям свой вердикт: «Никакая это не Маша. У нас в семье есть
Валентина, у вас в семье есть Валентина. Пусть это будет наша об�

щая Валентина». На самом деле, у моего папы есть сестра Вален�

тина, у мамы — тоже сестра с таким именем. Спорить с бабой Са�
ней никто не стал. Вот так я из Машеньки стала на всю оставшуюся

жизнь Валентиной. Зато теперь у меня самой растёт дочка Маша.
Валентина С.

Открытка с подсказкой
Своего единственного сына, который был долгожданным и

очень поздним ребёнком, я хотела назвать как�то оригинально.

На протяжении всей беременности придумывала малышу разные
имена, но все они мне казались или слишком простыми, или не�

красивыми. Самой мне всегда нравились имена, состоящие из двух
частей, такие, как Святослав, Владислав, Владлен, Борислав. Но

всё это было не то. Когда я уже родила своего сынишку, вопрос
так и оставался открытым. Всё решила случайность. Моя хоро�

шая знакомая принесла мне в Асиновский роддом открытку с по�
здравлением, где было написано: «Желаю твоему малышу радо�

сти и мира». Тут меня и осенило: Радомир! Теперь он уже вырос,
мы с ним живём в Петербурге. Мой сын — преподаватель Ленинг�

радского университета, кандидат наук, и я горжусь им. А его имя
сразу всем запоминается. Ведь оно такое необычное!

Татьяна БОЛГОВА.

А я вовсе и не Толя!
Все знают меня под именем Анатолий, а на самом деле я Владимир. Наверняка многие мои

земляки�первомайцы удивятся, но это так. Когда я появился на свет, мама назвала меня понра�

вившимся ей именем Анатолий. Отец спустя несколько недель после моего рождения отправился
из Альмяково в Первомайский загс, чтобы оформить свидетельство о рождении сына. Добирал�

ся долго, потому что попутно заезжал к родственникам. В общем, в райцентр он приехал только
ближе к вечеру, когда все учреждения заканчивали свой рабочий день. Вот и сотрудница загса

уже закрывала дверь, когда мой отец появился на пороге. Он с трудом уговорил её вернуться за
рабочий стол, а когда она недовольно спросила, какое имя записать в документе, легкомыслен�

но сказал: «Какое хотите!» Женщина, недолго думая, записала первое, что ей пришло в голову,
— Владимир. Это имя у меня только в документах значится. И для членов семьи, и для друзей, и

для коллег я Толя. Хотел перед армией сменить имя, но возникло столько бумажной волокиты,
что я на всё плюнул. А сейчас мне и вовсе это без надобности.

Анатолий%Владимир КОВЯЗИН.

Пётр или Иван?
Я родился пятым ребёнком в семье. К тому времени фантазия

родителей иссякла, и они долго не могли решить, как меня назвать.

Без имени я прожил почти месяц. Первой не выдержала бабушка,
которая унесла меня в церковь, где батюшка меня окрестил и дал

имя в честь святого Петра. Имя Пётр не понравилось ни отцу, ни ма�
тери, и они назвали меня в честь прадеда — Иваном. Но бабушка

продолжала гнуть свою линию, и так как большую часть своей жиз�
ни мы прожили с ней под одной крышей, то я больше привык к име�

ни Петя, хотя в школе учился под именем Иван. Однажды, кажется,
в третьем классе, одна вредная девчонка стала меня обзывать: «Вань�

ка дурак, курит табак, дома не ночует, спички ворует, девчонок це�
лует. Его мама ищет, а он по помойкам рыщет». Дразнилку подхва�

тили одноклассники. Мне стало так обидно, что я поставил родите�
лям ультиматум: либо они переименовывают меня в Петю, либо я

сбегу из дома. Родители согласились. Заморочек со сменой доку�
ментов было много, но всё�таки с тех пор меня зовут только Петром.

Пётр КОРНИЛОВ.

Никакой фантазии
Так уж повелось, что все мальчики, родившиеся в нашей род�

не, имеют имя либо Александр, либо Павел. В общем, никакой

фантазии. А самое интересное то, что многие мои близкие род�
ственницы вышли замуж за Павлов или Александров. Как итог, в

моей родне четыре Павла Александровича и три Александра Пав�
ловича. На днях родословная пополнилась ещё одним Павлом

Александровичем. Мы уже над этой ситуацией посмеиваемся, но
традицию никто из родственников менять не хочет.

Екатерина МЕЛЕХОВА.

Тайну имён узнавали
Екатерина КОРЗИК

и Валентина
СУББОТИНА.

СОВЕТЫ
РОДИТЕЛЯМ

При выборе редкого име�

ни для ребёнка необходимо
учитывать:. Как в комплексе с отче�
ством и фамилией будет зву�

чать имя?. Не будет ли ребёнок

стесняться своего имени, ког�
да подрастёт?. Удобно ли редкое имя
произносится?. Не вызывает ли редкое
имя каких�то неприятных ас�

социаций?. Не слишком ли редкое

имя пафосно и претенциозно
звучит?

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ

. Когда Наполеон в 1810

году захватил Нидерланды,
он приказал всем жителям

взять себе фамилии, как это
было сделано во Франции де�

сятилетием ранее. Всё это
время голландцы вполне об�

ходились только именами и
поэтому не горели желанием

выполнять этот приказ. В ка�
честве скрытой формы проте�

ста они начали выбирать себе
совершенно абсурдные фа�

милии, можно сказать, «с по�
толка». Так появились фами�

лии Naaktgeboren (рождён�
ный голым), Spring int Veld

(прыгающий в поле) и Piest
(моча). Как это обычно и бы�

вает, временное стало посто�
янным, и современные жите�

ли этих земель вполне серь�
ёзно носят некоторые из та�

ких фамилий.

.  Моду на имя Лариса
ввёл А.Н.Островский. Это

имя было модным в России
дважды: сразу после выхода

спектакля по пьесе Остров�
ского «Бесприданница» и

после вышедшего на экраны
в 1936 году кинофильма по

этой же пьесе.

. Имя Евгений до Пушки�
на было непопулярным. Од�

нако русские аристократы
обожали французский вари�

ант этого имени — Эжен.
Кстати, в имени Женя корень

именно французский, а не
русский.

. В Америке в 80�х го�

дах шестеро разнополых
детей в одной семье были

названы одним и тем же
именем: Юджин Джером

Дюпуа. Чтобы различить
своих потомков, родители

используют номера.

. Одни из самых неудач�
ных имён ещё до революции

дал своим детям аптекарь из
Мелитополя. Он назвал до�

черей Агония, Рецептура и
Фармакопея (Гоня, Реца и

Копа). Девушки так и не вы�
шли замуж.

.  Среди прибывших в

США иммигрантов в конце
1990�х — начале 2000�х го�

дов было немало девочек по
имени Анастасия. Однако с

сокращённой формой этого
имени, Настя, жить в Амери�

ке противопоказано, ибо ней�
сти (nasty) по�английски зна�

чит«отвратительный, гадкий
и противный». Так что все

бывшие российские Насти не�
медленно стали называться в

Америке Стейси.
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О
 том, что Наталья Петров�
на — большая любитель�

ница цветоводства, мож�
но догадаться по внешнему

виду территории гостиницы
«Радуга». Наверное, не оши�

бусь, если скажу, что ни у од�
ного офиса такой красоты и

порядка не увидишь. И это зас�
луга директора. Уже с самой

ранней весны в маленьких кон�
тейнерах на подоконниках го�

стиницы начинает проклёвы�
ваться цветочная рассада, что�

бы потом превратиться в рос�
кошные кусты петуний, годе�

ций, бархатцев, эшольций и
виол. Сейчас всё это великоле�

пие — в полном расцвете.
Больше всего — петуний. В до�

машнем цветнике Картавых
они тоже в изобилии.

— Я их очень люблю, — рас�
сказала хозяйка настоящего

цветочного царства, раскинув�
шегося за красивым деревян�

ным забором. — У нас для них

В царстве лилий,
роз, петуний...

больше всего места отведено.
Особенно красивы махровые

петуньи, хоть они и очень при�
вередливы. Нынче впервые по�

садили редкий сорт чёрных пе�

аромат, выглядят очень изыс�
канно в окружении всё тех же

петуний, обильно цветущих до
глубокой осени. Между ними

мелькают годеции и бархатцы.
В этой же половине цветника

находится и декоративная лу�
жайка, засеянная газонной

травкой, и небольшой пруд, в
котором плавают утки из па�

пье�маше, фонарики на сол�
нечных батарейках и самые

настоящие кувшинки. На бере�
гу пруда приглядывает за пер�

натыми забавный лягушонок, а
с другой стороны находится

ветряная мельница.
— Мы только в прошлом

году решились украсить пруд
кувшинками. Боялись, что не

перезимуют, — поясняет Ната�
лья Петровна. — Однако всё

обошлось. В том году было
только пять цветков, а нынче

уже семнадцать отцвело и ещё
несколько штук цвет набирают.

По другую сторону цент�
ральной дорожки расположи�

лись шикарные лилии. Огром�
ные соцветия, порой до семи�

девяти цветов на одном стебле,

Пока материал готовился к

печати, к нам в редакцию при�
шёл Анатолий Славкин. От него

мы узнали, что их розарий по�
нравился не только корреспон�

денту, но и неизвестному варва�
ру. В одну из ночей на прошлой

неделе, когда хозяев не было
дома, все великолепные цвету�

щие розы были безжалостно
срезаны, а некоторые кусты

даже выворочены с корнем. По
облетевшим лепесткам Анато�

лий нашёл дом, куда были дос�
тавлены цветы. Это пятиэтажка

по улице Ивана Буева, 60. Ско�
рее всего какую�то из прожива�

ющих здесь девушек молодой
человек решил удивить «милли�

Наталья Петровна Картавых — хозяйка настоящего цветоч;
ного царства.

Пока верстался номер...

туний. А посмотрите, какие
розы красавицы!

Действительно, бордовые,
нежно�розовые, белые розы,

распространяющие нежный

Расположенные рядом друг с другом три усадьбы на улице Заводской не могут не притягивать
взгляды прохожих роскошными палисадниками, где полыхают яркими красками разнообраз;
ные цветы. Кажется, что соседи стараются удивить не только окружающих, но и друг друга.
Около дома Славкиных — великолепный розарий. Во дворе Телятниковых кустятся флоксы и
лилии, вскоре распустятся их любимые георгины, высаженные по всему периметру. А Юрий
Михайлович и Наталья Петровна КАРТАВЫХ отдают предпочтение петуньям и лилиям.

поражают своей мощью и кра�
сотой. Ярко�жёлтые, нежно�ро�

зовые, с бордовым оттенком и
кремовые, они украшают не

только палисад, но и всю усадь�
бу: возле бани, возле теплицы,

в огороде на отдельной клумбе
— всюду лилии.

— По осени, когда приходит
время обрабатывать кусты, я

делюсь луковицами с соседями
и знакомыми, — говорит Ната�

лья Петровна. — Мы вообще с
соседями очень дружно живём,

а уж когда начинаем говорить о
цветах, то это надолго, — сме�

ётся она. — Все ими увлечены.
— Наверное, очень сложно

вырастить такую красоту?
Столько времени требуется,

столько труда, — поинтересо�
валась я и очень удивилась, ус�

лышав ответ.
— Если честно, то для меня

это необременительно, ведь
мы всей семьёй трудимся. Дочь

Ольга уже зимой начинает по�
дыскивать новые сорта цветов,

какие�то экзотические расте�
ния. Выписывает семена через

интернет: это выходит дешев�
ле, — поделилась опытом На�

талья Петровна. — Затем в
феврале, когда наступает пора

сеять, за дело берётся муж.
Именно он выращивает расса�

ду, ухаживает, укрывает плён�
кой, опрыскивает, следит за

влажностью почвы, пикирует.
А я потом высаживаю готовый

материал и слежу за порядком
в цветнике.

Ещё это лето не кончилось,
а у семьи Картавых уже есть пла�

ны на будущее. На следующий
год задумали сделать альпийс�

кую горку и фонтанчик. Уже,
кажется, и так всё в палисадни�

ке идеально, а хочется, чтобы
ещё лучше было!

Валентина СУББОТИНА.

оном алых роз». Неужели её по�

радовал такой «героический по�
ступок»? Теперь в палисадникеТаким был розарий Славкиных...

...а таким он стал после визита ночных «гостей».

Славкиных остались лишь голые

кустики. Прежней красоты нет и
в помине...
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ЛОМ чёрных металлов
реклама

реклама
товар сертифицирован * � подробности у продавцов

*

г. Асино
ул. Сельская, 36

Работаем с 10-00 до 19-00 без перерыва и выходных. Тел.: (8-38241) 2-01-04, 2�85�06*
 �
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Комод «Стюарт�4» � 4800 руб.

Набор мягкой мебели «Маэстро»
40000 руб.

НКМ «Корвет» � 14660 руб.
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ОГБОУ СПО
«АСИНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ

промышленной индустрии и сервиса»
проводит набор на подготовку,

переподготовку на следующие профессии:. водитель автомобиля категории «В»,
срок обучения 2,5 мес. с 25 августа; категории «Е»,
срок обучения 1 мес. по мере наполнения группы. продавец продовольственных товаров,
срок обучения 3 мес. с 20 августа. стропальщик, срок обучения 1 мес. с 20 августа. машинист (кочегар) котельной,
срок обучения 2 мес. с 26 августа

Обр.: ул. Гончарова, 46, тел. 2124151;
ул. Тельмана, 39, тел. 3118134.
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Поправка
В прошлом номере газеты за 8 августа в статье «Соревно�

вались пожарные» была допущена неточность. Следует чи�
тать: «Сборная команда ПЧ №1 ФГКУ первого отряда ФПС
по Томской области состояла из руководителя подразделе�

ния капитана внутренней службы С.В.Палкина, командиров от�
деления В.С.Катюхи (капитан команды) и  Д.С.Приходченко,

пожарных А.В.Котова и А.С.Кустова, водителей Ю.В.Чурси�
на и М.М.Изгайма».

С юбилеем!
Дорогая Людмила Михайловна

ЧЕРНЕВИЧ! С юбилеем!
Пусть юбилейная

Сегодняшняя дата
В душе оставит

Добрый след.
Желаем мы всего,
Чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.
Желаем мира, и покоя,
И хлеба&соли на столе,
Пускай в душе огонь не гаснет,
И мы желаем, пусть всегда
Хранит Вас Бог
От всех несчастий
И обойдёт Ваш дом беда!

С уважением и любовью Ваши коллеги:
Г.Г.Евтушенко, Г.Н.Яровых, Г.И.Комягина,

З.А.Гребенюк, Е.С.Бариева, А.М.Кузьмина,
Н.К.Трещан, Л.Л.Косякова, Т.П.Селиванова,

Н.В.Лещик.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участников Великой Оте�

чественной войны Ивана Денисовича ДРОЗДОВА
(15.08), Николая Ефимовича МАКАРОВА (16.08) — с
днём рождения;

тружеников тыла Евдокию Егоровну НЕКРАСОВУ
(19.08), Нину Анатольевну ИЛЬИНУ (15.08), Надежду
Николаевну ПОСТНУЮ (19.08) — с юбилеем, Леони�
да Сергеевича ИНЬКОВА (14.08), Антонину Егоров�
ну МАМОНТОВУ (14.08), Александру Дмитриевну
БРЮШКИНУ (15.08), Анфизу Романовну ШИШКИНУ
(16.08), Екатерину Владимировну ПУШНОВУ (16.08),
Нину Захаровну ПРУДНИКОВУ (16.08), Варвару Ни�
колаевну КРАЙНОВУ (18.08), Анатолия Павловича
БИЛИБИНА (18.08), Веру Ивановну ЛУШИНУ (19.08),
Раису Михайловну ЧАЧЕЛЬ (19.08) — с днём рожде�
ния;

ветеранов труда Наталью Владимировну МУШИН�
СКУЮ (14.08), Валентину Максимовну ЗЛОБИНУ
(15.08), Зинаиду Николаевну ФЕФЕЛОВУ (16.08), Ни�
колая Ильича ГАВРИЛОВА (17.08), Наталью Парфё�
новну БЕЛОСЛУДЦЕВУ (17.08), Тамару Николаевну
СТАРОДУБЦЕВУ (19.08), Анатолия Петровича ЗЕЛЕ�
НИНА (14.08), Людмилу Михайловну ЧЕРНЕВИЧ
(17.08), Валентину Васильевну ВОРОНОВУ (15.08),
Марию Макаровну ТОЛСТОВУ (15.08), Клавдию Се�
мёновну ПЕТРОВУ (18.08), Ирину Григорьевну КУ�
ЛИЖСКУЮ (14.08) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого сибирского здоро�
вья, благополучия и мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

ООО «Строймаркет»

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
по оптовым ценам от производителя

от 290 руб./м2. Тел. 8�952�153�75�78.
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ПРОИЗВОДСТВО:
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
БОРДЮР САДОВЫЙ

с. Первомайское. Тел. 819131884190154

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессиональног о образования

«ТОМСКИЙ КОММУНАЛЬНО�
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
объявляет набор на заочное обучение

с 1 сентября 2013 года
по специальности «Теплоснабжение

и техническое оборудование».
Обучение будет проводиться в г. Асино

на срок 3 года 10 месяцев на базе 11 классов
либо после обучения по программам

начального профессионального образования.

Приём ведётся до 25 августа 2013 года
по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 46.

Тел. 2�24�51.

ПРЕМЬЕРЫ С 15 АВГУСТА:
неКромантическая комедия «Zомби каникулы»
(18+, 3D),
а также Лиам Хемсворт, Гари Олдман, Эмбер Хёрд и
Харрисон Форд в триллере «Паранойя» (12+, 2D).

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОКАЗЫ ДО 21 АВГУСТА:
х/ф «Росомаха: бессмертный» (12+, 3D);
киномультик «Смурфики�2» (0+, 3D),
а также боевик «Рэд�2» (12+, 2D).

Подробности в МАУ «ЦКС» (с. Первомайское,
ул. Ленинская, 64) или по тел. (8�38245) 2�30�44.

Сайт � http://kinovchulime.ucoz.ru
* Муниципальное автономное учреждение «Централизованная клубная система Первомайского района»,

ИНН7012005180, ОГРН 1067025010360

БЛАГОДАРИМ

Долго ждали перемен
Наш дом на протяжении многих лет имел непригляд�

ный вид. Он весь зарос лопухами и полынью, после сда�

чи дома по ул. Рабочей, 91 на территории остались гру�
ды железа, бетона, камней. Теперь дело сдвинулось:

наш двор почти приведён в порядок. Спасибо тем, кто
помог словом и делом: в первую очередь — депутату

городского Совета главному инженеру МУП «Спецав�
тохозяйство» В.И.Кондратенко, а также директору это�

го предприятия депутату районной Думы В.П.Овсянни�
кову, главе городского поселения Н.А.Данильчуку, гла�

ве городской администрации Ю.Р.Кутепову.
Очень хотелось бы довести начатое до конца, чтобы

двор окончательно преобразился. Жильцы на собствен�
ные средства сделали ограждение детской площадки.

Теперь бы завезти песок, отсыпать стоянку для машин,
облагородить детскую площадку. Обращаемся к управ�

ляющим компаниям «Гарантия», «Содружество» и «Гор�
жилсервис» с просьбой объединиться и принять участие

в благоустройстве двора.
От имени жильцов четырёх домов:

С.Клецко (ул. Советская, 19), С.Кашина (ул. Рабо�
чая, 91), С.Ривина (ул. Партизанская, 70),

Л.Русинова (ул. Партизанская, 72).

Не забыли о ветеранах
Одиннадцатого августа в Мало�Жирово прошёл

день села. Заведующая сельским клубом Валентина

Григорьевна Семенчук пригласила на праздник детские
коллективы, которые исполнили для зрителей хорео�

графические и песенные композиции, читали стихи о
родном селе. Провести праздник помогли методисты

Асиновского Центра досуга Надежда Абрамова и Ок�
сана Елькина, а также вокальная группа «Хорошее на�

строение».
Глава Ягодного сельского поселения Геннадий Ива�

нович Баранов тепло поздравил жителей села с празд�
ником и вручил большое количество подарков и призов.

Особое внимание было уделено пожилым людям, кото�
рые продолжительное время работали в местном совхо�

зе. Выражаем  искреннюю благодарность Г.И.Баранову
за человеческое доброе и уважительное отношение к

бывшим труженикам.
Районный совет ветеранов.

Продолжается Успенский пост

(продлится до 28 августа).
15 августа. Четверг. Первомученика и архидиакона Стефана.
16 августа. Пятница. Преподобного Антония Римлянина,
Новгородского Чудотворца.
17 августа. Суббота. Преподобномученицы Евдокии.

11.00 — Панихида в Преображенской часовне на городском
кладбище. Чин Отпевания. 12.00 — Огласительная беседа
для готовящихся ко Крещению, крёстных родителей и всех
желающих больше узнать о Православии. 12.30 — Таинство
Крещения. 16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.

18 августа. Воскресенье. Неделя 8�я по Пятидесятнице.
9.00 — Литургия. Причащение. Молебен. Воскресная про�
поведь. 12.30 — Таинство Крещения. 14.00 — Огласитель�
ная беседа для готовящихся ко Крещению, крёстных роди�
телей и всех желающих больше узнать о Православии. 16.00
— Вечернее богослужение. Исповедь.

19 августа. Понедельник.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО

ИИСУСА ХРИСТА.
2&й спас — яблочный.
На трапезе разрешается рыба.
9.00 — Литургия. Причащение. Праздничный молебен. Ос�

вящение яблок и иных плодов нового урожая.
20 августа. Вторник. Святителя Митрофана, епископа Во�
ронежского.
21  августа. Среда. Преподобных Зосимы и Савватия Соло�
вецких.

22  августа. Четверг. Апостола Матфия. Собор Соловецких
святых.
23 августа. Пятница. Преподобного Саввы Сторожевского.

Предоставлен кафедральным Свято�Покровским
храмом г. Асино.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И БОГОСЛУЖЕНИЯ
в кафедральном Свято-Покровском храме г. Асино

17 августа в 11�00 состоится

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
учеников и учителей

Вороно�Пашенской школы.

КИНО в МАУ «ЦКС»*

(здание КДЦ «Чулым», с. Первомайское)

р
е

к
л

а
м

а

Уважаемые
подписчики!

Если вы ещё
не выписали газету

«Образ Жизни»
на 2�е полугодие

2013 года,

приглашаем
оформить
подписку

с сентября
2013 года.
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реклама

«Образ Жизни. Регион»
№33 (455) 15 августа 2013 г. 13

. 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. 8�913�826�53�52
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Реклама Св�во
№305702504200038

от 11.02.2005г.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

Тел. 8-901-610-20-89
ул. Путевая, 2-в

УЧАСТНИКАМ ВОВ, умершим после
11.06.1990 г. , — БЕСПЛАТНО

ВАКАНСИИ
. ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР. Тел.
8�906�948�43�09.. ТРЕБУЕТСЯ ЛОГОПЕД ребенку
4 лет (в домашних условиях). Тел.
8�952�887�76�93.. ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕД�
СТАВИТЕЛЬ с личным автомоби�
лем. Тел.:  2�10�39, 2�33�36.. В такси «Фортуна» ТРЕБУЮТСЯ
ДИСПЕТЧЕР, ВОДИТЕЛИ с легко�
вым автомобилем. Тел.  8�952�892�
31�76.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, РАБО�
ЧИЕ. Тел. 8�906�950�77�90.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ, УЧЕНИ�
КИ, ШВЕИ по бересте. Тел.
8�953�928�80�31.. ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧКА�ФА�
СОВЩИЦА. Обр.: магазин «На�
дежда» (ул. П.Морозова, 5).. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ из�
делий из бересты. Тел. 8�913�101�
08�91.. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК. Рабо�
та на дому, обслуживание сайтов,
продвижение в интернете. Наличие
кабельного интернета обязатель�
но. Тел. 8�953�927�97�83.. ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК. Тел.
8�909�543�42�53.

УСЛУГИ
. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дипломов, курсовых, ре�
фератов, любых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНАВАНИЕ тек�
стов . Выполню ПРЕЗЕНТАЦИЮ. Тел. 2�55�98.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел.: 8�962�779�26�
17, 2�01�16.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел. 8�953�912�15�89.

. СТРОИТЕЛЬСТВО домов, крыш. Тел. 8�952�155�33�53.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов, ЗАБОРЫ, ОТДЕЛКА. САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК. Тел. 8�952�890�11�77.. ДЕЛАЕМ крыши, заборы, РАЗБИРАЕМ ветхие постройки. Тел.
8�952�159�54�07.. АВТОЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРИК. Тел. 8�952�890�11�77.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. Тел. 8�952�880�08�75.. ОТДЕЛКА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8�906�947�31�42.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8�952�883�62�24.. 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.. 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. 819621779122177.
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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. 819521894106119

реклама

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.

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Ïëèòêà, ëàìèíàò, ïëàñòèê, ãèïñîêàðòîí.
Çàëèâêà áåòîíà. Òåë. 8-952-159-21-34.
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ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÈ
Òåë. 8-960-979-50-70

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ
КРЫШ,
ДВОРОВ, ЗАБОРОВ
Тел. 8�952�808�99�46

Натяжные потолки
Тел. 8-913-807-25-68
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Памяти Михаила Маркеловича
СЕННИКОВА

14 августа прошло сорок дней, как
не стало нашего дорогого, любимого
Михаила Маркеловича СЕННИКОВА.

Тебе бы жить да жить на этом свете,
Как рано ты ушёл, хороший наш,
Как больно твоим детям,
Внукам преодолеть всё это.
Глаза свои закрыл,
И нас, отец, осиротил.
Ты добрым был, отец,
И искренним,
Надёжным другом, мужем,
Но опустел наш дом,
Мы плачем, слёзы льём
И думаем, ты с нами будешь ежечасно.
Тебя хранить в своих сердцах мы будем
И никогда не позабудем.
Всё снова будет,
Вновь придёт рассвет,
А папа не вернётся,
Папы больше нет.
И Миши с нами больше нет...

Твоя семья.

Памяти Валерия Анатольевича
ЧЕРНОБАЯ

10 августа не стало замечательно�
го человека — Валерия Анатольеви�
ча ЧЕРНОБАЯ.

Всего 50 лет отмерила судьба для
этого прекрасного душой, мыслями и
делами друга, отца, мужа. Оптимист
по жизни, он заряжал положительной
энергией окружающих, верил в то, что
справится с недугом, не падал духом
и не позволял себя жалеть. Валерий
был настоящим мужчиной.

Только слёзы и ком в горле. Нет слов утешений, кото�
рые могли бы уменьшить боль и приглушить горечь утраты
для родных, близких, друзей и просто знакомых. Пусть зем�
ля будет пухом тебе, Валерий Анатольевич, пусть память
не меркнет с годами, пусть душа покоится с миром. Ты это�
го заслужил своей недолгой, но доброй жизнью.

Приносим соболезнование матери, жене, детям. Скор�
бим вместе с вами.

Семьи Толкачёвых, Побежимовых,
Кондратенко, Ольга Гаевская.

Коллектив Ново�Кусковской школы выражает глубо�
кое соболезнование Татьяне Анатольевне Сухоясовой по
поводу смерти матери

Нины Климентьевны БУЗИЛОВОЙ.

Выражаем искреннее соболезнование Игорю Олегови�
чу Калинину и родственникам в связи с преждевременной
смертью мамы

Людмилы Васильевны КАЛИНИНОЙ.
Одноклассники.

Выражаем соболезнование родным и близким по пово�
ду смерти

Валерия Анатольевича ЧЕРНОБАЯ.
Скорбим вместе с вами.

Баталовы.

Выражаем искреннее соболезнование Ирине Борисов�
не Есиповой и её детям Сергею и Светлане в связи со смер�
тью горячо любимой мамы, бабушки

Ираиды Александровны ЗУБРИЙ.
Скорбим вместе с вами.

В.А.Савченко, Г.Н.Кухтинова, Г.А.Путилова.

Разделяем боль невосполнимой утраты и выражаем глу�
бокое соболезнование Александре Ивановне, Сергею,
Светлане, Ивану, Кате Телепнёвым и их маленьким деткам
по поводу преждевременной смерти горячо любимого вну�
ка, сына, брата, мужа и папы

Евгения ТЕЛЕПНЁВА.
Пусть земля ему будет пухом.

Пашиновы, Букреева, Абрамовы.

Одноклассники школ №2 и №4 выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу смерти

Валерия Анатольевича ЧЕРНОБАЯ.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким в связи со смертью

Александра ПЕТУХОВА.
Скорбим вместе с вами.

Барышевы.

Выражаем искреннее соболезнование семье Чернобай
в связи с преждевременной смертью

Валерия Анатольевича ЧЕРНОБАЯ.
Скорбим вместе с вами.

Семёнов, Волокитин, Дероберти.

На 87�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран
труда

Клавдия Григорьевна ХРЕНОВА.
На 87�м году ушёл из жизни труженик тыла, ветеран труда

Николай Петрович МУРАШКИН.
На 85�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран

труда
Антонида Николаевна НЕУСТРОЕВА.

На 77�м году ушёл из жизни ветеран труда
Вячеслав Алексеевич ХЛОПКОВ.

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

Районный совет ветеранов.

. ГАДАЮ на картах, ДЕЛАЮ на удачу, СНИМУ проклятие, ВЕРНУ
мужа в семью. Тел. 8�952�160�99�06.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, недБыстро, качественно, недБыстро, качественно, недБыстро, качественно, недБыстро, качественно, недорого!орого!орого!орого!орого!

Тел. 8-9 8-9 8-9 8-9 8-913-878-45-4713-878-45-4713-878-45-4713-878-45-4713-878-45-47 р
е

к
л

а
м

а

. Монтаж сайдинга. Кровельные работы. Заборы
из профнастила

Тел. 8�953�924�25�55
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(гипсокартон, подвесные потолки,

ламинат, обои, кладка кафеля). р
е

к
л

а
м

а

Быстро, качественно! Тел. 819611097175114.

реклама

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

реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Двери, кафель и др.
Тел.: 8�952�891�00�99, 8�952�897�83�41

ОТ ЭКОНОМ
ДО ЕВРО

. ИЩУ РАБОТУ БУХГАЛТЕРА
(совместительство). Тел. 8�906�
954�62�61.

Â ìàãàçèí «Òèìóðîâåö»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ.
Òåë.: 3-34-81, 2-37-34.

. В кафе «Pipironi» (ул. 9 Мая,
162) ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА, АД�
МИНИСТРАТОР. Тел. 8�903�913�
88�88.

. В автокомплекс «Pit stop» (ул.
9 Мая, 162) ТРЕБУЮТСЯ АВТО�
МОЙЩИКИ, 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).. 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.

. ТРЕБУЕТСЯ ПИЛОТОЧ на лен�
точную пилораму. Тел. 8�960�
970�83�77.
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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
. 2 � 3�комн. КВАРТИРУ в центре до
800 тыс. руб. Тел. 8�905�992�83�29.. ГАРАЖ в р�не ВЭС (хоккейная
коробка). Тел. 8�952�888�18�48.. ГАРАЖ в р�не «Горы». Тел.
8�952�892�28�13.

. ПОКРЫШКИ, б/у, ХТС. Тел.:
8�953�916�57�91, 8�901�608�47�38.. металлический ГАРАЖ. Тел.
8�923�432�22�99.

. «ОКУ», ХТС. Тел.: 8�923�423�70�
18, 8�952�809�02�40.

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

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

Тел. 8−983−233−05−01. реклама

. «ОКУ» с ручным управлением,
ХТС. Тел.: 8�923�423�70�18, 8�952�
809�02�40.. АРМАТУРУ, УГОЛКИ, КИРПИЧ.
Тел. 8�952�890�11�77.. высокоудойную КОРОВУ. Тел.
8�953�924�21�24.. КРС, ЛОШАДЬ. Тел.:  8�960�969�
07�69, 8�952�179�19�99.. домашние ПОМИДОРЫ (2 ведра,
можно зеленые). Тел. 8�952�898�
55�47.. куриное УДОБРЕНИЕ. Тел.
3�22�76 (вечером).. ГРИБЫ. Тел. 8�952�891�27�23.. ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ. Приглаша�
ем к сотрудничеству заготовителей.
Тел. (8�3822) 33�20�99.

. РЕЗИНУ на «ГАЗ�52». Тел.
8�953�924�68�02.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№32 от 8.08.13 г.)
По горизонтали: Сегодня. Свинопас. Нитке. Конфета.

Отвар. Флокс. Усилие. Кристалл. Скульптор. Корм. Сатана.
Роса. Удав. Москит. Пени. Каноэ. Жетон. Альбом. Тремоло.
Тика. Саис. Рот. Речь. Тинг. Натаска.

По вертикали: Крутояр. Гандикап. Совесть. Днестр. Ам�
миак. Янаул. Лад. Сласть. Бит. Колёсико. Йети. Атаман. Вест.
Како. Ворчун. Этан. Лай. РИА. Нефть. Жест.  Проём. Просто.
Торс. Осколок. Сестра. Нота.

ОВЕН. Вам предстоит неблагоприятный период. В на�

чале недели всё будет идти хорошо, вы будете пожинать
плоды своей деятельности, сможете насладиться приятной

компанией и достатком. Но если вы добились успеха за счёт

другого человека, путём обмана и интриг, то ваша радость
будет недолгой. Весь результат сойдёт на нет, вы рискуете

лишиться своих накоплений и достигнутых позиций. Будь�

те внимательны и осторожны.

ТЕЛЕЦ.  Ваша жизнь полна приключений и злоключе�
ний, но вы в силах всё преодолеть. От вас потребуются

усердие и трепетное отношение к вопросам материально�

го характера, необходимо пересмотреть свой бюджет,
уменьшить расходы. Финансовое положение стабильное,

но не стоит проверять его на прочность, поэтому постарай�

тесь не влезать в долги и не делать лишних трат. Конец
недели принесёт долгожданный успех, так как вы сможете

справиться со всеми проблемами.

БЛИЗНЕЦЫ. В вас проснутся новые стремления, вы

буквально загоритесь внутренним огнём и начнёте актив�
ную деятельность в новом для вас направлении. Перепол�

няющая вас энергия найдёт свой выход, что позволит раз�

решить любые скопившиеся вопросы, отринуть проблемы,
навести порядок в делах, а если были планы, то начать их

активно реализовывать. Всё это положительно скажется

на вашем материальном благосостоянии.
РАК. Вам стоит разобраться в своих эмоциях и чув�

ствах, причём сделать это необходимо самостоятельно.

Чужие советы будут только отдалять вас от понимания са�

мого себя. Проведите время в уединении, и вы откроете в
себе новые источники силы и вдохновения, что позволит с

новым напором взяться за любые дела. В середине недели

выпадет шанс показать себя с лучшей стороны на работе,
получить одобрение начальства и материальное вознаг�

раждение.

ЛЕВ. Эта неделя будет успешной, особенно в вопросах
материального характера. Но не стоит рассчитывать, что

удача сама пойдёт к вам в руки, скорее всего вам всё же

придётся приложить немного усилий. К счастью, с самого

начала недели вы ощутите прилив сил, появится возмож�
ность активно и много работать. И если направить эти силы

в нужное русло, то в скором времени вы получите соответ�

ствующий результат. В любом случае к концу недели вы
будете находиться в хорошем расположении духа, что уже

можно считать определённым успехом.

ДЕВА. Ваши действия могут расходиться с вашими же�
ланиями, такая двойственная позиция не приносит ни по�

ложительного результата, ни морального удовлетворения.

Вам предстоит научиться достигать гармонии с самим со�

бой и внешним миром. Только в этом случае ваша деятель�
ность будет продуктивной, а её результаты — доставлять

вам удовольствие. Не стремитесь действовать наперекор

или через силу, подумайте, стоит ли вообще напрягаться в
таком случае.

ВЕСЫ. События данной недели будут связаны в первую

очередь с эмоциональной сферой. Порыв, подобный весен�
нему, затронет вашу душу. В этот момент не мудрено и влю�

биться, но, к сожалению, взаимности и семейного счастья

обрести не удастся. Зато это благоприятное время, чтобы
заняться собой, почитать интересную книгу или просто по�

святить время себе. Хорошо в эти дни даются обучение, а

также демонстрация своих навыков. Можно рассчитывать

на повышение.
СКОРПИОН. В начале недели воздержитесь от каких�

либо активных действий. Займитесь созерцанием — просто

наблюдайте за тем, как протекают события вокруг вас, и вы�
жидайте подходящего момента. Весьма благоприятна сере�

дина недели, которая позволит вам достичь поставленных

целей и изменить ситуацию в лучшую сторону. Вы можете
погрузиться с головой в работу, и это позволит решить не

только карьерные вопросы, но и вопросы личной жизни.

СТРЕЛЕЦ. Вы стремитесь к материальному благополу�

чию, вас посещает множество идей, но вы не можете по�
нять, за что взяться в первую очередь. Со второй половины

недели вы сможете перевести свою активность в деловое

русло, взяться за конкретную работу и тем самым достиг�
нуть успеха. На конец недели запланированы праздники,

вечеринки и просто посиделки с друзьями.

КОЗЕРОГ. Неделя связана с разочарованием в себе и
во всём окружении. На личном фронте наблюдается нега�

тивная волна, возможны расставания, разлука (если не фи�

зическая, то духовная — когда вы перестанете понимать

друг друга). Ощущение безысходности, одиночества может
посетить вас. Но этот период временный. Достаточно огля�

нуться и внимательно присмотреться, и вы обнаружите, что

в вашей жизни есть место радости.
ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо проявить терпение, так как

материальное благополучие временно задерживается. Воз�

можны юридические проволочки как в вашу пользу, так и
против вас. Хождение по инстанциям может занять много

времени и сил, но это необходимый этап, который нужно

пройти, чтобы привести все дела в гармонию. В этом слу�

чае вы сможете рассчитывать на спокойную жизнь и полу�
чение плодов от своей деятельности. Не торопитесь и дей�

ствуйте разумно.

РЫБЫ. Ваши активные начинания требуют тщательно�
го осмысления. Вы стремитесь достичь сразу всего, строи�

те активные планы на будущее, вкладываете в это свои

силы. Но можете не получить должного результата из�за
того, что слишком рьяно взялись за дело. Вам необходимо

остановиться и позволить процессу пройти без вашего кон�

троля, ослабить хватку. Это даст вам время подумать над

смыслом бытия.

Астропрогноз на неделю с 19 по 25 августа

— По�моему, Петя неров�
но к тебе дышит, дочка.

— Петя — астматик, мама.

*  *  *
Разговор трёх подруг:
— Я прошлый Новый год

отмечала на Гавайях.
— А я на дне океана, кру�

то было.
— А я на кухне вместе с

вами, только не курила.

*  *  *
Фраза: «Я тебя никогда не

забуду» звучит нежно и ласко�
во. А вот: «Я тебя запомнил»
уже как�то угрожающе.

*  *  *
Только в России коробка

от купленной вещи хранится
в доме дольше, чем сама
вещь.

*  *  *
Подпись преподавателя в

зачётке автоматически стира�
ет из памяти все сведения о
предмете.

*  *  *
— Читать газеты, сидя на

унитазе, — это правильно.
— Почему?
— Потому что готов к лю�

бым, даже самым страшным
новостям...

*  *  *
Из брачного объявления:

«Ищу тихого, немолодого,
неприметного мужчину из
второй сотни Форбс».

*  *  *
Пришла квитанция за газ,

цена выросла. Похоже, у Газ�
прома появилась новая мечта.

*  *  *
На выставке современно�

го искусства кирпич, случай�
но оставленный строителями,
завоевал главный приз.

*  *  *
Учительница французс�

кого, проверяя тетради, ма�
терится всё равно по�русски.

*  *  *
Приезжает чукча из Мос�

квы.
— Ну что, как Москва?
— Очень хороший город,

однако. Богато, почти нету рус�
ских, даже мэр — и тот наш.

*  *  *
Вовочку, когда он просту�

дился, мама заставила ды�
шать под одеялом над горя�
чей картошкой. Через две
минуты он попросил котлет и
вилку.

*  *  *
— Как ругаются черти?
— Тысяча Боярских!

*  *  *
Опечатка в документе:
Генеральный директор

предприятия отдал приказ
«О кремировании работни�
ков за перевыполнение квар�
тального плана».

*  *  *
— А я порчу снимаю.
— Гадалкой, что ли, ра�

ботаешь?
— Нет. В супермаркете

дату у просроченных товаров
перебиваю.

*  *  *
— Так ты из Сибири? Го�

ворят, у вас там медведи по
дорогам ходят.

— Врут, нет у нас дорог.

*  *  *
Жена — мужу:
— Мне столько денег

надо! На эпиляцию, на мани�
кюр, на педикюр, на мелиро�
вание, на косметику...

Муж:
— А мне повезло! Я сра�

зу красивый родился.

АНЕКДОТЫ
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ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Женский доктор». (16+)
15.10 «Последний герой». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Трое в Коми». (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Однолюбы» . (16+)
22.30 «Джо». (16+)
23.25  Х/ф «Цепная реакция». (16+)
01.20 Х/ф «Мисс Март». (16+)
03.05 «Контрольная закупка».

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

10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Бомбила» . (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». (16+)
01.30 «Лучший город земли». (12+)
02.30 «Дикий мир».
03.15 «Важняк». (16+)
05.05 «Охота на гения» . (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Яблочко». (12+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Отряд Кочубея». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Отряд Кочубея». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Отряд Кочубея». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы» . (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.10 «Момент истины». (16+)
23.10 Х/ф «Даурия». (12+)
02.05 Х/ф «Казино». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 «Великие праздники. Преобра�
жение Господне». (6+)
09.55 Х/ф «Опасные тропы». (12+)
11.05 Х/ф «Колечко с бирюзой».
(12+)

12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Колечко с бирюзой».
(12+)
14.55 Д/с «Детство в дикой приро�
де». (6+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Реальные истории». «Одно�
любы». (12+)
16.25 «Вечный зов». (16+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50  «Приговор именем Сербско�
го». (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  «Без обмана. «Селедка под
диоксином». (16+)
00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25 «Футбольный центр». (12+)
01.55  «Мозговой штурм. Победить
рак». (12+)
02.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
04.25 Х/ф «Инспектор Льюис».
(12+)
06.20 «Прогнозы». (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 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
10.50 Х/ф «Время ведьм». (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+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Женский доктор». (16+)
15.10 «Последний герой». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Трое в Коми». (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Однолюбы» . (16+)
22.30 «Джо». (16+)
23.25 Х/ф «Дом с приколами». (12+)
01.00 Х/ф «Зеркала�2». (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 «Вести�Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».

16.00 «Тайны института благород�
ных девиц».
17.00 «Всегда говори «всегда». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Всегда говори «всегда». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский». (12+)
00.55 «Железный Шурик».
01.50 «Вести +».
02.15 Х/ф «Визит к Минотавру».
03.40 «Закон и порядок». (16+)
05.25 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Дживс и Вустер».
10.15 Д/ф «От Мозыря до Парижа».
10.55 Д/ф «Вологодские мотивы».
11.10 «Рождающие музыку».
11.55 «Ольга Сергеевна».
13.20 Д/ф «Жюль Верн».
13.30 Д/ф «Земля мастеровых».
14.10 «Пленницы судьбы».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона».
15.45 «Исторические концерты».
16.45 «Полиглот».
17.30 «Опера на все времена».
18.00 «Жизнь замечательных идей».
18.30 Новости культуры.
18.45 Д/ф «Смерть кулинара».
19.30 Д/ф «13 дней. Дело Промпар�
тии».
20.35 «Дживс и Вустер».
21.25 «Монолог в 4�х частях».
21.55 «Голландские берега. Умная
архитектура».

22.25 Новости культуры.
22.45 Х/ф «Под знаком Скорпиона».
23.45 Концерт Тори Эймос.
00.40 Д/ф «Монастырь святой Ека�
терины на горе Синай».
00.55 Д/ф «Безумие Патума».
01.25 «Опера на все времена».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Бомбила» . (16+)
23.35 Х/ф «Глухарь в кино». (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Пасуш де Феррейра» (Пор�
тугалия) � «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция.
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
04.10 «Дикий мир».
05.05 «Охота на гения» . (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Яблочко». (12+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Женский доктор». (16+)
15.10 «Последний герой». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Трое в Коми». (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Однолюбы» . (16+)
21.30 «Дом, которого нет». (12+)
22.30 Х/ф «Джо». (16+)
23.30  Х/ф «Спящая красавица».
(18+)
01.35 Х/ф «Приятели из Беверли
Хиллз» . (16+)
03.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07,  06.35,  07.07,  07.35,  08.07 ,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благород�
ных девиц».
17.00 «Всегда говори «всегда». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Всегда говори «всегда». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский». (12+)
00.55 «Проклятие Тамерлана». (12+)
01.50 «Вести +».
02.15 Х/ф «Визит к Минотавру».

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

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Дживс и Вустер».
10.15 Д/ф «Смерть кулинара. Виль�
ям Похлебкин».
11.00 Д/ф «Лики неба и земли».
11.10 «Рождающие музыку».
11.55 Спектакль «Перед ужином».
13.30  Д/ф «Тайны Астраханского
царства».
14.10 «Пленницы судьбы».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона».
15.50 «Исторические концерты».
16.45 «Полиглот».
17.30 «Опера на все времена».
18.00 «Жизнь замечательных идей».
18.30 Новости культуры.
18.45 Д/ф «Вектор Розова».
19.30 Д/ф «Беломорско�Балтийский
водный путь».
20.35 «Дживс и Вустер».
21.25 «Монолог в 4�х частях».
21.55 «Голландские берега. Умная
архитектура».
22.25 Новости культуры.
22.45 Х/ф «Под знаком Скорпиона».
23.45  Гарри Конник. Концерт на
Бродвее.
00.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое
время».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Бомбила». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 «Глухарь. Возвращение». (16+)
01.35 «Квартирный вопрос».
02.35 «Главная дорога». (16+)
03.10 «Важняк». (16+)
05.05 «Охота на гения» . (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Яблочко». (12+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Даурия». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Даурия». (12+)
13.25 Х/ф «Демидовы». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Демидовы». (12+)
15.25 Х/ф «Демидовы». (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 «Сицилианская защи�
та». (12+)
00.05 Х/ф «Желтый карлик». (12+)
02.15 Х/ф «Вас вызывает Тай�
мыр». (12+)
04.00 Д/ф «Послы суровой поры.
Уманский». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
11.20 Д/ф «Ефим Копелян. Русский
Жан Габен». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.50 «Метод Лавровой». (12+)
14.50 Д/с «Жители океанов». (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 «Линия защиты». (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 «Хроники московского быта.
Сталинка». (12+)

00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Тройная жизнь». (16+)
05.05  «Городские войны. Сладкая
жизнь». (16+)
05.55 Д/ф «Секты не тонут». (16+)

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 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Нам и не снилось». «Все тай�
ны дворцовых переворотов». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Любовь и другие ле�
карства». (16+)
02.20  «Сверхъестественное». (16+)
03.10 Х/ф «Любовь и другие ле�
карства». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Взрывы.
10.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Пластиковый стаканчик.
11.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Машинист метро.
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Лорд. Пес�полицейский».
(12+)
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Материал будущего: композит. Жа�
ропрочные сплавы.
16.20 «Лорд. Пес�полицейский».
(12+)
19.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Самый важный элемент. Углерод.
19.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Вертолеты.
20.05 «Наука 2.0. Большой скачок».

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА

СРЕДА, 21 АВГУСТА

20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский». (12+)
00.55 «Обитель Святого Иосифа».
01.50 «Вести +».
02.15 Х/ф «Визит к Минотавру».
03.50 «Закон и порядок». (16+)
05.35 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Д/ф «Преображение Господне».
09.50 «Дживс и Вустер».
10.45 Д/ф «Бремен. Сокровищница
вольного города».
11.00 «Линия жизни».
11.55 «Ольга Сергеевна».
14.10 «Пленницы судьбы».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона».
15.55 «Исторические концерты».
16.45 «Полиглот».
17.35 «Те, с которыми я... Валерий
Левенталь».
18.30 Новости культуры.
18.45 Д/ф «Преображение Господне».
19.15  Д/ф «Домъ Романовыхъ»,
«Вскрытие мощей Сергия Радонежско�
го», «Снос Храма Христа Спасителя».
20.35 «Дживс и Вустер».
21.25 «Монолог в 4�х частях».
21.50 «Голландцы в России. Окно из
Европы».
22.35 Новости культуры.
22.55 Х/ф «Под знаком Скорпиона».
00.00 Д/ф «Строгановка. Из глуби�
ны веков � в будущее».
00.40 «Удивительный мир Альбера
Кана».
01.35 Л.Бетховен. Соната для скрип�
ки и фортепиано №5.

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

09.00 «Сейчас».
09.30  Х/ф «Вас вызывает Тай�
мыр». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30  Х/ф «Вас вызывает Тай�
мыр». (12+)
12.05 Х/ф «Чистое небо». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00  Х/ф «Единственная доро�
га». (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 «Желтый карлик» . (12+)
00.25 Х/ф «Чистое небо». (12+)
02.35  Х/ф «Единственная доро�
га». (12+)
04.25 «Прогресс». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Самолет уходит в 9».
(12+)
11.20 Д/ф «Петр Алейников. Жесто�
кая жестокая любовь». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.50 «Метод Лавровой». (12+)
14.50 Д/с «Жители океанов». (6+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 «Вечный зов». (16+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50  «Доказательства вины. Не
верю!» (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 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь». (12+)
00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
05.00 «Наша Москва». (12+)
05.20 «Без обмана». «Селедка под
диоксином». (16+)
06.15 «Осторожно, мошенники!» (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 «Лаборатория древних богов».
(16+)
10.00 «Заложники Вселенной». (16+)
11.00 «Тайны сумрачной бездны».
(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 «Дорога на Арлингтон».
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА
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стиральных машин,

бойлеров.
ЗАМЕНА
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02.30  «Сверхъестественное». (16+)
03.15  Х/ф «Дорога на Арлингтон».
(16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Большой тест�драйв».
11.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Тюнинг автохлама.
11.45 «АвтоВести».
12.00 «Большой спорт».
12.20  «Лорд. Пес�полицейский» .
(12+)
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Угрозы современного мира».
Жажда планетарного масштаба.
15.50 «Угрозы современного мира».
Глобальное потепление или леднико�
вый период?
16.20  «Лорд. Пес�полицейский» .
(12+)
19.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Тайны крови.
19.35 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Космическая медицина.
20.40 «Большой спорт».
21.00 Боевое самбо. Сборная России
� сборная мира. (16+)
23.50 Х/ф «Летучий отряд» . (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Материал будущего: композит. Жа�
ропрочные сплавы.
03.10 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного».
04.05 «Вопрос времени». Летающий
автомобиль: дорога в небо.
04.40 «Вопрос времени». Жизнь на
воде.
05.10 «Моя планета».
07.05 «Рейтинг Баженова».

20.30 «Военная тайна». (16+)
22.30 «Живая тема». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Олимпийская дерев�
ня». (16+)
01.50 «Сверхъестественное». (16+)
02.40 Х/ф «Олимпийская дерев�
ня». (16+)
04.30 «По закону». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.00 «Большой спорт».
12.20 Легкая атлетика.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+)

Мы готовы вам предложить большой выбор
металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК.
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 8 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. 2126126
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Аэропорт наизнанку.
20.40 «Большой спорт».
21.00 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
22.55 Смешанные единоборства. M�
1. Гран�при тяжеловесов. Полуфи�
нал.
02.00 «Большой спорт».
02.20 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже». (16+)
02.55 «Планета футбола» Владими�
ра Стогниенко.
03.55 Футбол. Суперкубок Испании.
«Атлетико» (Мадрид) � «Барселона».
05.55 «Моя планета».
07.00  «Земля Франца�Иосифа. Архи�
пелаг тающей мерзлоты».

15.50 «Наука на колесах».
16.20  «Лорд. Пес�полицейский» .
(12+)
19.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Кинологи. Великие мухи науки.
20.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Тюнинг автохлама.
21.10 «Большой спорт».
21.30 Смешанные единоборства. (16+)
23.50 Х/ф «Летучий отряд» . (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Угрозы современного мира».
Жажда планетарного масштаба. Гло�
бальное потепление или ледниковый
период?
03.10 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного».
04.10 «Вопрос времени». Напечатан�
ный мир. Полный газ.
05.10 «Моя планета».
07.05 «Рейтинг Баженова».

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

НА ВОДУ
тел. 3321532
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«Образ Жизни. Регион»
№33 (455) 15 августа 2013 г.16 ПРОГРАММА ТВ

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ПЕРВЫЙ
04.00  «Доброе утро».
08.00  Новости.
08.05  «Контрольная закупка».
08.35  «Женский журнал».
08.45  «Жить здорово!» (12+)
09.55  «Модный приговор».
11.00  Новости.
11.10  «Время обедать!»
11.50  «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35  «Истина где�то рядом». (16+)
13.00  «Другие новости».
13.25  «Понять. Простить». (12+)
14.00  Новости.
14.15  «Женский доктор». (16+)
15.10  «Последний герой». (16+)
17.00  Вечерние новости.
17.20  «Трое в Коми». (16+)
17.50  «Человек и закон». (16+)
18.50  «Поле чудес».
20.00  «Время».
20.30  «Один в один!» На бис!
23.30 «Кто такой этот Кустурица?»
(16+)
01.20  Х/ф «Здоровый образ жизни».
(12+)
03.10  «Элементарно». (16+)

РОССИЯ 1
06.00  «Утро России».
06.07 , 06.35 , 07.07 , 07.35 , 08.07 , 08.35 ,
09.07 , 09.35  «Вести�Томск».
10.00  «1000 мелочей».
10.45  «О самом главном».
11.30  «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00  «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».

12.50  «Дежурная часть. Томск».
13.00  «Тайны следствия» . (12+)
14.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Вести».
15.30  «Вести�Томск».
15.50  «Новая волна�2013».
17.00  «Всегда говори «всегда». (12+)
18.00  «Вести».
18.10  «Вести�Томск».
18.30  «Всегда говори «всегда». (12+)
19.30  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Вести�Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  Евгений Петросян. Большой бе�
нефис «50 лет на эстраде». (16+)
00.10  Х/ф «Эта женщина ко мне».
02.25 Х/ф «Визит к Минотавру».
04.00  «Честный детектив». (16+)
04.30  «Горячая десятка». (12+)
05.40  «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.20  «Дживс и Вустер».
11.10  «Рождающие музыку». Рояль.
11.55  Х/ф «Максим Максимыч» и
«Тамань».
13.15  Д/ф «Талдом».
14.10  «Пленницы судьбы».
14.40  Новости культуры.
14.50  Х/ф «Дело Артамоновых».
16.25  «Исторические концерты».
17.40  «Опера на все времена».
18.10  Д/ф «Пиза. Прорыв в новое вре�
мя».

18.30 Новости культуры.
18.45 Д/ф «Две женщины и «Тигр».
19.25 «Линия жизни».
20.20 «Дживс и Вустер».
22.05 «Голландские берега. Умная ар�
хитектура».
22.35 Новости культуры.
22.55 Х/ф «Парад планет» .
00.30 М/ф.
00.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон
Джон».
01.50 Д/ф «Сирано де Бержерак».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара» . (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара» . (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «Я � ангина!» (16+)
23.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
01.25 Х/ф «Казак». (16+)
03.15 «Важняк». (16+)
05.10 «Охота на гения». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00  Новости.
05.10  «Королевский сорняк». (16+)
07.20  «Дисней�клуб».
07.50  «Смешарики».
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  «Слово пастыря».
09.00  Новости.
09.15  «Смак». (12+)
09.55 «Николай Валуев. Самый круп�
ный политик в мире».
11.00  Новости.
11.15  «Идеальный ремонт».
12.10  «Форт Боярд». (16+)
13.40  Х/ф «Ноттинг Хилл». (12+)
15.55  «Давайте похудеем?» (12+)
17.00  Вечерние новости.
17.15  «Свадебный переполох». (16+)
18.15  «Угадай мелодию». (S).
18.50  «Кто хочет стать миллионером?»
20.00  «Время».
20.20  «Сегодня вечером». (16+)
22.00  «КВН». Премьер�лига. (16+)
23.35 Х/ф «Боевой конь». (12+)
02.15  Х/ф «Проблески надежды».
(16+)

РОССИЯ 1
06.10  Х/ф «Пристань на том берегу».
07.35  «Сельское утро».
08.05  «Диалоги о животных».
09.00  «Вести».
09.10  «Вести�Томск».
09.20  «Военная программа».
09.50  «Планета собак».
10.20  «Субботник».

14.30 «Гении и злодеи».
14.55 «Большой балет».
17.15 Д/ф «Амазонские игры».
18.10 Х/ф «Жили�были старик со
старухой».
20.25 «Романтика романса». Сергею
Лемешеву посвящается...
21.20 «Больше, чем любовь». Евгений
Урбанский.
22.05 Х/ф «Репетиция оркестра».
23.20 «РОКовая ночь». Би Би Кинг.
00.30 М/ф «Кот в сапогах».
00.55 Д/ф «Амазонские игры».
01.50 Д/ф «Рафаэль».

НТВ
06.05 «Страховщики». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Профиль убийцы». (16+)
16.20 Чемпионат России по футболу.
«Динамо» � «Зенит».
18.30 «Профиль убийцы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Профиль убийцы». (16+)
23.40 «Глухарь. Возвращение». (16+)
01.40 Х/ф «Мастер» . (16+)
03.25 «Важняк». (16+)
05.15 «Охота на гения». (16+)

Образцова. (12+)
01.20  «Мыслить как преступник».
(16+)
02.15  «Почтальон». (16+)
04.00  Д/ф «Стихии Москвы. Воздух».
(12+)
04.50  «Городское собрание». (12+)
05.35  Д/ф «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь». (12+)

РЕН-АСТВ
05.30  «Жить будете». (16+)
06.00  «Фирменная история». (16+)
09.45  «Чистая работа». (12+)
10.30  «Территория заблуждений».
(16+)
12.30  «Новости 24».
13.00  «Военная тайна». (16+)
15.00  «Странное дело». (16+)
16.00  «Секретные территории». (16+)
17.00  «Тайны мира с Анной Чапман».
(16+)
18.00  Х/ф «Полицейская акаде�
мия». (16+)
19.50  Х/ф «Полицейская академия�
2. Их первое задание». (16+)
21.30  Х/ф «Полицейская академия�
3. Повторное обучение». (16+)
23.10  Х/ф «Полицейская академия�
4. Гражданский патруль» . (16+)
00.50  Х/ф «Полицейская академия�
5. Задание в Майами». (16+)
02.30  Х/ф «Полицейская акаде�
мия». (16+)
04.20  Х/ф «Полицейская академия�
6. Осажденный город» . (16+)

ПЕРВЫЙ
04.35  «Королевский сорняк». (16+)
05.00  Новости.
05.10  «Королевский сорняк». (16+)
06.45  «Армейский магазин». (16+)
07.20  «Дисней�клуб»: «Аладдин».
07.45  «Смешарики. ПИН�код».
07.55  «Здоровье». (16+)
09.00  Новости.
09.15  «Непутевые заметки». (12+)
09.35  «Пока все дома».
10.25  «Фазенда».
11.00  Новости.
11.15  Х/ф «Хроники Нарнии: поко�
ритель зари» . (12+)
13.15  «Ералаш».
13.40  Х/ф «Мимино».
15.30  «ДО РЕ». Лучшее.
17.45  «КВН». Высшая лига. (16+)
20.00  «Время».
20.15  «Универсальный артист».
22.00  Х/ф «Под куполом» . (16+)
22.55  Х/ф «Охотник». (16+)
02.30  «Элементарно». (16+)
03.20  «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.35  Х/ф «Без права на ошибку» .
08.20  «Вся Россия».
08.30  «Сам себе режиссер».
09.20  «Смехопанорама».
09.50  «Утренняя почта».
10.30  «Сто к одному».
11.20  «Вести�Томск. События недели».
12.00  «Вести».

12.10  «Городок». Дайджест.
12.45  Х/ф «Русалка». (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести�Томск».
15.30  «Новая волна�2013».
16.55  «Смеяться разрешается».
18.55  Х/ф «Оазис любви». (12+)
21.00  «Вести».
21.30 Х/ф «Тариф «Счастливая се�
мья». (12+)
23.20  Х/ф «Клуши». (12+)
01.35  Х/ф «Прощение». (12+)
03.20  Х/ф «Долгое приветствие и
быстрое прощание». (16+)
05.05  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Обыкновенный концерт».
09.35  Х/ф «Человек, которого я люб�
лю».
11.05  Д/ф «Юлий Карасик».
11.45  Х/ф «Меняю собаку на паро�
воз».
12.50  М/ф «Оранжевое горлышко».
13.15 Д/ф «Пингвины. История о птицах,
которым захотелось стать рыбами».
14.10  «Играем песни России».
15.05 «Искатели». «Кавказские ама�
зонки».
15.50  «Больше, чем любовь». Наталья
Гундарева и Михаил Филиппов.
16.30  Х/ф «Хозяйка детского дома».
19.45 «Дорогая наша Наташа...» Вечер�
посвящение Наталье Гундаревой.

21.00 Д/ф «Петр Зайченко».
21.35 Балет Юрия Григоровича «Ле�
генда о любви».
23.50 «Джем�5». Жако Пасториус.
00.55 «Искатели». «Кавказские ама�
зонки».
01.40 Д/ф «Босра. Бастион на Восто�
ке».

НТВ
06.05 «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».
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.15 «Очная ставка». (16+)
15.15 «Профиль убийцы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Профиль убийцы». (16+)
23.10 «Наталья Гундарева. Личная
жизнь актрисы». (16+)
00.10 «Все на свете � музыка». Твор�
ческий вечер Симона Осиашвили.
(12+)
02.00 «Дикий мир».
03.05 «Важняк». (16+)
05.00 «Охота на гения». (16+)

5-Й КАНАЛ
05.20  М/ф.
09.00  «Сейчас».
09.10  «Детективы». (16+)
17.30  «Сейчас».
18.00  «Убойная сила». (16+)
23.00  Х/ф «Америкэн�бой». (16+)
01.15  Х/ф «Демидовы». (12+)
02.50  Х/ф «Демидовы». (12+)
04.20  «Прогресс». (12+)

ТВЦ
06.25  Х/ф «Иван да Марья». (6+)
07.55  Д/с «Жители океанов». (6+)
08.30  «Фактор жизни». (6+)
09.10 Х/ф «Барышня�крестьянка» .
(12+)
11.20  «Барышня и кулинар». (6+)
11.55  «Парадокс кота». (6+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» . (12+)
14.15  «Тайны нашего кино». «Однаж�
ды двадцать лет спустя». (12+)
14.50  «Смех с доставкой на дом». (16+)
15.30  СОБЫТИЯ.
15.45 Валерий Гаркалин в программе
«Приглашает Борис Ноткин». (12+)
16.15  Х/ф «Ландыш серебристый».
(12+)
18.00  Х/ф «Благословите женщину».
(12+)
22.00  СОБЫТИЯ.
22.20  Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)
00.10  Х/ф «Импотент». (16+)

01.40 Х/ф «Взрослые дети». (12+)
03.05 Х/ф «Военно�полевой роман».
(12+)
04.55 «Наша Москва». (12+)
05.20 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР».
(12+)

РЕН-АСТВ
06.00 Х/ф «Полицейская академия�
7. Миссия в Москве». (16+)
07.40 Х/ф «В джазе только девуш�
ки». (12+)
10.00 Х/ф «Полицейская академия�
2. Их первое задание». (16+)
11.45 Х/ф «Полицейская академия�
3. Повторное обучение». (16+)
13.20 Х/ф «Полицейская академия�
4. Гражданский патруль». (16+)
15.00 Х/ф «Полицейская академия�
5. Задание в Майами». (16+)
16.45 Х/ф «Полицейская академия�
6. Осажденный город». (16+)
18.20 Х/ф «Джуниор». (12+)
20.30 Х/ф «Лжец, лжец». (12+)
22.00 Х/ф «Стой! А то моя мама бу�
дет стрелять». (16+)
23.45 Х/ф «Полицейская академия�
7. Миссия в Москве». (16+)
01.20 Х/ф  «Джуниор». (12+)
03.30 Х/ф «Ехали два шофера».
(12+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».

11.05 «Молодые ученые: взгляд в бу�
дущее».
11.20  «Созвездие Томска».
11.30  «Жемчужины ТГУ».
11.50  «Пастырское слово».
12.00  «Вести».
12.10  «Вести�Томск».
12.20  «Вести. Дежурная часть».
12.55  «Честный детектив». (16+)
13.25  Х/ф «Русалка». (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести�Томск».
15.30  «Новая волна�2013».
16.55  «Субботний вечер».
18.55  Х/ф «Его любовь». (12+)
21.00  «Вести».
21.30  Х/ф «Его любовь». (12+)
22.55 Х/ф «Девушка в приличную
семью». (12+)
01.00  Х/ф «От сердца к сердцу».
(12+)
03.00  Х/ф «Проект А». (16+)
05.10  «Комната смеха».
06.00  «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Обыкновенный концерт».
09.35  Х/ф «Шумный день».
11.10  Д/ф «Вектор Розова».
11.50 «Пряничный домик». «Русский
костюм».
12.20  Х/ф «Марка страны Гонделу�
пы».
13.20  М/ф «В порту», «Катерок».
13.50  Д/ф «Валаам. Преображение».

5-Й КАНАЛ
05.00  «Сейчас».
05.10  «Момент истины». (16+)
06.00  «Утро на «5». (6+)
08.45  «Место происшествия».
09.00  «Сейчас».
09.30  «Битва за Москву». (12+)
11.00  «Сейчас».
11.30  «Битва за Москву». (12+)
14.30  «Сейчас».
15.00  «Битва за Москву». (12+)
17.00  «Место происшествия».
17.30  «Сейчас».
18.00  «След». (16+)
00.40  «Битва за Москву». (12+)

ТВЦ
07.00  «Настроение».
09.35  Х/ф «Военно�полевой роман».
(12+)
11.20  Д/ф «Остановите Андрейчен�
ко!» (12+)
12.10  «Петровка, 38». (16+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.50  «Дом вверх дном». (12+)
13.50  «Метод Лавровой». (12+)
14.50  Д/с «Жители океанов». (6+)
15.30  СОБЫТИЯ.
15.50  «Город новостей».
16.15  «Вечный зов». (16+)
17.35 «Без обмана». «Деньги за пол�
часа». (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.50 «Тайны нашего кино». «Карна�
вал». (12+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «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+)
12.35  «Истина где�то рядом». (16+)
13.00  «Другие новости».
13.25  «Понять. Простить». (12+)
14.00  Новости.
14.15  «Женский доктор». (16+)
15.10  «Последний герой». (16+)
17.00  Вечерние новости.
17.20  «Трое в Коми». (16+)
17.50  «Давай поженимся!» (16+)
18.50  «Пусть говорят». (16+)
20.00  «Время».
20.30  Х/ф «Дом на обочине». (16+)
22.30  Х/ф «Джо». (16+)
23.25  Х/ф «Сломанная стрела» .
(16+)
01.25  Х/ф «Макс Дьюган возвраща�
ется». (12+)
03.20  «Контрольная закупка».

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

15.00  «Вести».
15.30  «Вести�Томск».
15.50  «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благородных
девиц» .
17.00  «Всегда говори «всегда». (12+)
18.00  «Вести».
18.10  «Вести�Томск».
18.30  «Всегда говори «всегда». (12+)
19.30  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Вести�Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Склифосовский» . (12+)
00.55  «Тайна египетских пирамид».
(12+)
01.50  «Вести +».
02.15  Х/ф «Визит к Минотавру».
03.40  «Закон и порядок». (16+)
05.25  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.20  «Дживс и Вустер».
10.15  Д/ф «Диалог со зрителем».
10.55  Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
11.10  «Рождающие музыку». Арфа.
11.55  Х/ф «Бэла».
13.45  Д/ф «Безумие Патума».
14.10  «Пленницы судьбы».
14.40  Новости культуры.
14.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона».
15.50  «Исторические концерты».
16.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора».
16.45  «Полиглот».
17.30  «Опера на все времена».
18.00  «Жизнь замечательных идей».
18.30  Новости культуры.
18.45  Д/ф «Метафизика света».

19.25 Д/ф «Великое прощание».
20.35 «Дживс и Вустер».
21.25 «Монолог в 4�х частях».
21.55 «Голландские берега. Умная ар�
хитектура».
22.25 Новости культуры.
22.45 Х/ф «Под знаком Скорпиона».
23.45 Концерт группы «Чикаго».
00.40 Д/ф «Тайна руин Большого Зим�
бабве».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара» . (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара» . (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Бомбила». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». (16+)
01.35 «Дачный ответ».
02.40 «Дикий мир».
03.10 «Важняк». (16+)
05.05 «Охота на гения». (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00  «Сейчас».
05.10  Д/ф «Яблочко». (16+)
06.00  «Утро на «5». (6+)
08.45  «Место происшествия».
09.00  «Сейчас».
09.30 Х/ф «Визит к Минотавру».
(12+)
11.00  «Сейчас».
11.30 Х/ф «Визит к Минотавру».
(12+)
14.30  «Сейчас».
15.00 Х/ф «Визит к Минотавру» .
(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 «Ночные забавы». (16+)
01.00 Х/ф «Визит к Минотавру» .
(12+)

ТВЦ
07.00  «Настроение».
09.30  Х/ф «Ночной патруль». (12+)
11.25 Д/ф «Олег Даль � между про�
шлым и будущим». (12+)
12.10  «Петровка, 38». (16+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.50  «Дом вверх дном». (12+)
13.50  «Метод Лавровой». (12+)
14.50  Д/с «Жители океанов». (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 «Египет. Между диктатурой и ха�
лифатом». Фильм Леонида Млечина.
(12+)
00.10 «Мистер Монк». (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Американец». (18+)
03.30 Х/ф «Самолет уходит в 9».
(12+)
05.15 «Линия защиты». (16+)
05.55 Д/ф «Сливочный обман». (16+)

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 «Нам и не снилось». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
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 «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 «Мужчины в большом го�

ЧЕТВЕРГ,  22 АВГУСТА

СУББОТА, 24 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА

20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 «Почтальон» . (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Побег». (16+)
01.45  «Мыслить как преступник».
(16+)
02.40  «Хроники московского быта.
Сталинка». (12+)
03.25 «Олимпиада�80: нерассказанная
история». Фильм Л.Млечина. (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.35 Х/ф «Ночной патруль». (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+)
19.00 «ПРОШУ СЛОВА».
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман».
«Вечная жизнь». (16+)
20.30 «Странное дело». «Дети других
планет». (16+)
21.30 «Секретные территории». «Ра�
зум. Запретные знания». (16+)

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА

5-Й КАНАЛ
07.00  М/ф.
09.00  «Сейчас».
09.10  «След». (16+)
17.30  «Сейчас».
18.00  «Убойная сила». (16+)
23.00  Х/ф «Бешеный дембель» .
(16+)
00.35  Х/ф «Защитник». (16+)
02.25  Х/ф «Ночные забавы». (16+)

ТВЦ
07.35  «Марш�бросок». (12+)
08.10  Д/с «Жители океанов». (6+)
08.50  Х/ф «Взрослые дети». (12+)
10.20 «Православная энциклопедия».
(6+)
10.50  М/ф «Исполнение желаний».
11.25  Х/ф «Подарок черного колду�
на».
12.30  СОБЫТИЯ.
12.45  «Петровка, 38». (16+)
12.55  Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)
14.30  Х/ф «Новые приключения не�
уловимых» . (12+)
16.05  Х/ф «Невезучие». (12+)
18.00 Х/ф «Деревенский романс».
(16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.45 Х/ф «Деревенский романс».
(16+)
22.00  СОБЫТИЯ.
22.20  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» .
(12+)
00.15 «Временно доступен». Елена

10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
Криминалистика.
13.15 Х/ф «Летучий отряд» . (16+)
15.00 «Большой спорт».
15.20 «АвтоВести».
15.35 «Большой тест�драйв со Стилла�
виным».
16.25 «Угрозы современного мира».
Жажда планетарного масштаба. Гло�
бальное потепление или ледниковый
период?
17.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от наводнений.
18.20 «Большой спорт».
18.45 Формула�1. Гран�при Бельгии.
21.15 Хоккей. Команда Ковальчука
против команды Морозова. Благотво�
рительный матч «От чистого сердца».
23.25 Х/ф «Код апокалипсиса» .
(16+)
01.30 «Большой спорт».
02.00 Смешанные единоборства. (16+)
03.55 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного».
04.45 «Моя планета».

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.50 «Моя планета».
11.30 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Соль.
12.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Дельфинотерапия.
13.15 Х/ф «Летучий отряд» . (16+)
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+)
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». Нео�
бычные летательные аппараты. Мир в
миниатюре. Поезда. Суда на воздуш�
ной подушке. Экранопланы.
18.25 «Большой спорт».
18.50 Формула�1. Гран�при Бельгии.
Квалификация.
20.05 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав�
цова». (16+)
23.30 Профессиональный бокс. Дмит�
рий Чудинов (Россия) против Хорхе
Наварро (Венесуэла); Светлана Кула�
кова (Россия) против Джуди Вагути
(Кения).
02.30 «Большой спорт».
02.50 Профессиональный бокс. Кубрат
Пулев (Болгария) против Тони Томпсо�
на (США).
05.00 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного».
05.55 «Моя планета».

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Идеальный побег» . (16+)
01.50 Х/ф «Про уродов и людей».
(16+)
03.45 Х/ф «Идеальный побег» . (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.05 «Земля в ХХI веке. Поколение не�
возможного».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «24 кадра». (16+)
10.55 «Наука на колесах».
11.25 «Полигон».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Лорд. Пес�полицейский».
(12+)
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
16.20 «Лорд. Пес�полицейский».
(12+)
19.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Подземное строительство. Дрожь зем�
ли.
20.40 «Большой спорт».
21.00 Смешанные единоборства. (16+)
00.00 Х/ф «Код апокалипсиса» .
(16+)
02.05 «Большой спорт».
02.30 Сталинград. Байк�шоу.
04.00 «Вопрос времени». Торговля бу�
дущего.
04.30 «Вопрос времени». Приключе�
ния электроники.
05.00 «Моя планета».
07.05 «Рейтинг Баженова».

роде�2». (16+)
02.20 «Сверхъестественное». (16+)
03.00 «Чистая работа». (12+)
03.50 Х/ф «Мужчины в большом го�
роде�2». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.05 «Земля в ХХI веке. Поколение не�
возможного».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
10.55 «Человек мира».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Лорд. Пес�полицейский».
(12+)
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон».
16.20 «Лорд. Пес�полицейский».
(12+)
19.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». Эле�
мент жизни. Бионика.
19.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». Вер�
толеты.
20.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Аэропорт наизнанку.
20.40 «Большой спорт».
21.00 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы. Отбороч�
ный раунд.
00.55 «Большой спорт».
01.15 «Наука 2.0».
03.50 «Вопрос времени». Красота по�
японски.
04.20 «Вопрос времени». Шоколаб.
04.55 «Моя планета».
07.00 «Рейтинг Баженова. Законы при�
роды».
07.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов».
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

шкафы1купе,
встроенные шкафы1купе
(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 1%/месяц.
Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК1453)

*
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м
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Магазин «Хозяюшка»
(напротив горбольницы, ул. Гончарова, 163).
Тел. 819131806178162. 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

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

реклама

р
е

к
л

а
м

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

ТЕЛ. 819521892113122.

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)

Город�межгород.

Òåë. 8-952-175-39-49
реклама

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

Тел.: 3139139
819011607182139
819531927198142

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.: 819011608149149,

819521807198149, 3102102реклама

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. 819521158107100
КОЛЬЦА Ж/Б,

доставка

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ». ГОРОД8МЕЖГОРОД.
Тел. 819061947132152. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»
(цельнометаллическая),

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

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама, товар сертифицирован

Работаем перечислением.Принимаем и продаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

Объявления
и реклама

в текущий
номер

принимаются
до 15�00

вторника.

По вопросам
размещения

звоните
по тел. 2�27�01.

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99Реклама

Иномарка.
Город
межгород. «Татьяна»

Тел. 8�952�892�12�81
ТАКСИ

Город�межгород

реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ.  действующий БИЗНЕС. Тел.
8�906�948�43�09.. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН. Тел.
8�961�096�50�91..  ПАВИЛЬОН на рынке. Тел.
8�960�976�21�86.. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН (13 м 2),
50 тыс. руб. Тел. 8�952�881�60�19.. производственное ЗДАНИЕ по
ул. Боровой, 1/17 (1121 м2, ж/д ту�
пик, земли 92 сотки в собственнос�
ти, свет, котельная), 3 млн. руб.
Тел.  8�913�113�58�82.. нежилое ЗДАНИЕ по ул. Боро�
вой, 1/14 (747 м2, земли 20 соток в
собственности, свет), 800 тыс. руб.
Тел.  8�913�113�58�82.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске. Тел.
8�962�784�28�71.. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.:
(8�3822) 93�55�15, 8�952�153�16�87.. КВАРТИРЫ от застройщика в
г. Томске, от 600 тыс. руб., ипоте�
ка. Тел.:  (8�3822) 222�588, 8�903�
955�25�88.. КВАРТИРУ + ГАРАЖ в р�не
«Горы». Тел.: 8�909�545�94�51,
8�923�432�08�18.. КВАРТИРУ на «Горе», недоро�
го. Тел.: 8�960�971�43�62, 2�49�42.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(4�й этаж). Тел.:  8�960�969�69�40,
8�961�888�48�91..  1�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы» (5�й этаж). Тел. 8�952�
161�96�38.. 1�комн. КВАРТИРУ (1�й этаж).
Тел.  8�960�971�82�40.. 1�комн. неблаг. КВАРТИРУ в
центре, за материнский капитал.
Тел. 8�903�954�96�16 (после 18�00).. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. 9 Мая;
2�комн. КВАРТИРУ по ул. АВПУ.
Тел.  8�923�422�25�03.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Стро�
ителей, 9 (4�й этаж), 350 тыс. руб.
Тел.: 8�952�887�84�49, 8�918�028�
72�61.. 1�комн. КВАРТИРУ на «Горе»
(1�й этаж). Тел. 8�953�913�32�33.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Стро�
ителей (1�й этаж, пластиковые
окна), 700 тыс. руб. Тел. 8�962�776�
61�55.. 2�комн. КВАРТИРУ (54 м2, хоро�
шая планировка, ремонт), 1 млн.
100 тыс. руб., торг. Тел. 8�952�890�
92�27.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8�961�097�22�34.. 2�комн. КВАРТИРУ на «Горе».
Тел.  8�952�184�96�13.. 2�комн. КВАРТИРУ в двухквар�
тирнике в с. Новониколаевке за
материнский капитал. Тел. 8�964�
092�52�37.. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Перво�
майском или меняю на квартиру в
г. Асино. Тел.: 8�952�180�17�46,
8�963�194�51�64.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(3�й этаж, 60 м 2). Тел.: 8�952�894�
30�91, 8�905�992�17�97.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Липа�
това, 6. Тел. 8�952�152�50�74.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.  8�903�955�45�29.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 31, кв. 12 (1�й этаж, под мага�
зин). Тел.: 8�913�884�22�99, 8�913�
806�99�78..  2�комн. неблаг. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�906�951�09�61.. 3�комн. КВАРТИРУ, 58,6 м 2, по
ул. Тимирязева. Тел. 8�913�888�
93�93.. 3�комн. КВАРТИРУ, ГАРАЖ.
Тел.  8�906�959�29�14.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 2 (5�й этаж). Тел.  8�913�883�
31�00.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Гага�
рина, 4. Тел. 8�952�152�74�29.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�953�916�16�49.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не ост.
«Войкова» (2�й этаж). Тел.  8�953�
926�44�13.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2, 3�й
этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�906�955�07�57.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не реал�
базы. Тел.  8�953�917�05�44.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в р�не
Гагарина. Тел. 8�953�922�99�95.. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Минаев�
ке. Тел. 8�962�780�68�58.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50. Тел. 8�961�097�38�06.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в р�не
Гагарина. Тел.: 8�962�787�59�24,
8�952�894�41�70.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж, капремонт). Тел. 8�952�
159�08�16.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.  8�953�929�50�02.. 3�комн. КВАРТИРУ с гаражом.
Тел.:  3�24�43, 8�961�890�94�79.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Тель�
мана, 38, 850 тыс. руб. Тел. 8�952�
881�59�19.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ (2�й
этаж). Тел. 8�953�923�01�66.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Стан�
ционной, 32. Тел. 8�952�163�88�59.. 3�комн. КВАРТИРУ в арболито�
вом доме в р�не магазина «Солнеч�
ный». Тел. 8�905�089�26�06.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ (59 м2,
пластиковые окна, лоджия застек�
лена, бойлер, хорошая входная
дверь). Тел.: 8�909�548�33�40,
8�909�540�53�45.

. 3�комн. КВАРТИРУ с огородом
и гаражом; ДОМ. Тел. 8�953�926�
93�75.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не реал�
базы или меняю на две квартиры.
Тел. 8�952�880�52�86.. 4�комн. КВАРТИРУ или меняю
на меньшую. Тел. 8�953�914�73�23.. срочно 4�комн. КВАРТИРУ, не�
дорого. Тел. 8�909�549�65�75.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не вок�
зала. Тел. 8�913�817�16�39.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 31�а (1�й этаж). Тел. 8�913�117�
17�03.. УСАДЬБУ. Тел. 8�909�540�77�14.. небольшой ДОМ. Тел.: 2�37�78,
8�962�777�21�24.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�898�
50�87.. ДОМ в деревне. Тел. 8�952�807�
23�77.. ДОМ за материнский капитал.
Тел. 8�923�417�33�80..  ДОМ с черновой отделкой,
можно под ипотеку. Тел. 8�923�
425�00�10.. ДОМ с постройками в с. Новони�
колаевке. Тел.  8�923�426�96�89.. ДОМ на ул. Макарова или меняю
на 2�комн. квартиру. Тел.: 8�962�
783�09�91, 8�913�805�58�21.. ДОМ (150 м 2, есть все). Тел.
8�952�160�06�00.. ДОМ по пер. Плеханова, 3. Тел.:
8�901�611�90�15, 8�901�608�27�27.. ДОМ по ул. Макарова, 19, 700
тыс. руб. Тел.  8�913�803�83�45.. ДОМ (усадьбу) в с. Ново�Куско�
во. Тел.: 8�905�992�61�04, 4�54�04
(после 18�00).. ОСОБНЯК, 1 млн. 500 тыс. руб.
Тел. 8�962�787�59�01.. ДОМ в д. Михайловке за материн�
ский капитал. Тел. 8�961�885�21�76.. ДОМ в г. Асино или меняю. Тел.
8�952�894�03�72.. ДОМ с участком в р�не 4�й шко�
лы или меняю на 2�комн. квартиру
в центре. Тел. 8�961�096�55�13.. ДОМИК по ул. Гончарова, 19,
требуется ремонт двора. Тел.
8�953�924�12�01.. ДОМИК в с. Филимоновке, 30
тыс. руб. Тел. 8�913�814�42�69.. ДОМ по ул. Фурманова, 48 (45
м2). Тел. 8�953�926�87�76.. ДОМ. Тел. 8�913�875�06�36.. ДОМ. Тел. 8�953�925�08�84.. ДОМ после капремонта в р�не
ПУ�24, недорого. Тел.:  8�961�892�
23�93, 8�960�973�91�31.. новый 2�этажный ДОМ в центре,
без отделки. Тел. 8�952�178�51�03.. ДОМ по ул. Сентябрьской, 66.
Тел. 8�953�929�66�86.. ДОМ в с. Торбеево Первомайс�
кого района или меняю . Тел.:
8�961�889�90�53, 8�906�948�77�44.. ДОМ по ул. Юго�Западной. Тел.
8�913�869�40�13.. ДОМ по ул. М.Коновалова, 1.
Тел. 8�952�887�62�52.. земельный УЧАСТОК (10 соток).
Тел. 8�913�864�54�48..  земельный УЧАСТОК. Тел.
8�961�888�32�65.. земельный УЧАСТОК в р�не
«Дружбы». Тел. 8�960�971�49�10.. земельный УЧАСТОК под стро�
ительство. Тел. 8�961�098�17�61.. земельный УЧАСТОК с фунда�
ментом в центре. Тел. 8�952�890�
76�85.. земельный УЧАСТОК (15 соток).
Тел. 8�962�776�21�02.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�952�890�
33�43.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�906�198�
01�48.. ГАРАЖ в р�не Чернышевского.
Тел. 8�960�976�90�76.. ГАРАЖ в р�не реалбазы. Тел.
8�953�911�28�22.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�953�926�
66�27.. капитальный ГАРАЖ в р�не вок�
зала (4х9 м). Тел. 8�913�888�36�77..  капитальный ГАРАЖ в р�не
вокзала (4х9 м2). Тел. 8�913�888�
36�77.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «TOYOTA PLAZ» 1999 г/в. Тел.
8�953�926�93�75.

. «HONDA CIVIC FERIO» 2000 г/в
(105 л. с., АКПП), 210 тыс. руб. Тел.
8�960�976�63�75.. срочно «ТОЙОТУ КАРИНУ ЕД»
1990 г/в. Тел. 8�913�814�42�69.

. «НИССАН ЦЕФИРО» 1997 г/в.
Тел. 8�952�176�08�99.. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2008 г/в. Тел.
8�913�880�76�89.. «ФОРД ФЬЮЖИН» 2006 г/в,
ОТС. Тел. 8�952�802�22�99.. «TOYOTA DUET» 1998 г/в, ХТС.
Тел. 8�906�954�88�39.. «NISSAN PULSAR» 1991 г/в (бе�
лый, литье, МКПП). Тел. 8�952�892�
76�66.. срочно «НИССАН САННИ» 1997
г/в, недорого. Тел. 8�952�178�05�02.

. «ОДУ ИЖ�2126». Тел. 8�961�
096�50�91.

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

. «ВАЗ�21074» (инжектор,
2 хозяина), ХТС. Тел. 8�909�545�
34�92.

. КРЫЛЬЯ, ПОРОГИ, КАПОТЫ,
БАМПЕРЫ на отечественные
авто. Тел. 8�909�545�34�92.
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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.: 301700,

819621779196169

ГОРБЫЛЬ
березовый
пиленый

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

(5 м3, укладка);

БЕРЕЗА чурками.
Тел. 8�952�887�97�72
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. «ВАЗ�21043» 1992 г/в, 40 тыс.
руб., ХТС. Тел. 8�952�898�86�32.. «ВАЗ�2113» 2001 г/в. Тел.
8�913�874�54�43.. «ВАЗ�21074» 2003 г/в, 82 тыс.
руб., ХТС. Тел. 8�953�915�20�25.. «ВАЗ�21150» 2005 г/в, ОТС;
«ВАЗ�2106» 1991 г/в, ОТС. Тел.
8�952�164�24�14.. «ВАЗ�2103» 1988 г/в, 26 тыс.
руб. Тел. 8�960�979�51�03.. «ВАЗ�21213» 2002 г/в, 175 тыс.
руб. Тел. 8�960�969�02�25.. срочно  «ВАЗ�21099» 1998 г/в,
ХТС. Тел. 8�952�894�06�19.. «ВАЗ�2106». Тел. 8�952�156�14�16.. «ВАЗ�21213» 2002 г/в, торг не
уместен. Тел. 8�913�801�40�59.. «ВАЗ�2107» 2010 г/в (инжектор,
17 тыс. км пробега, музыка), 160
тыс. руб., ОТС, торг. Тел.  8�952�
892�43�89.. «ВАЗ�2115» 2001 г/в. Тел.
8�906�957�09�05.. «ВАЗ�2115» 2005 г/в (один хо�
зяин), ОТС. Тел. 8�906�959�88�65.. «ВАЗ�2112» 2003 г/в. Тел.:
8�952�155�34�53, 2�08�53.. «ВАЗ�2107» 1990 г/в. Тел.
8�913�872�70�93.

. срочно «ВАЗ�21093» 2001 г/в,
торг, ОТС. Тел. 8�909�539�91�61.. «ВАЗ�2107» 2002 г/в. Тел.
8�953�928�64�34.. «ОКУ» 1994 г/в, 20 тыс. руб.
Тел. 8�952�898�37�96.. «НИВУ�21213» 1998 г/в (один
хозяин), 130 тыс. руб., ОТС. Тел.
8�913�823�03�25.. «НИВУ�21214» 2002 г/в. Тел.
8�909�540�92�15.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2004 г/в
(один хозяин). Тел. 8�952�802�16�07.. «ШЕВРОЛЕ AVEO» 2009 г/в.
Тел. 8�952�163�35�36.. «НИВУ�21213» 1996 г/в. Тел. 8�
906�950�78�32.. «НИВУ�ШЕВРОЛЕ» 2007 г/в.
Тел. 8�962�784�65�30.. «ГАЗ�53» (самосвал) 1988 г/в,
цена договорная. Тел. 8�953�926�
70�25.. «ГАЗ�3110» 1999 г/в, 65 тыс.
руб., ОТС, торг. Тел. 5�21�20.. «ГАЗ�66». Тел.  8�913�867�42�69.. «ТРАЙК» (вездеход) на пневмо�
ходу на базе «ИЖ�Планета». Тел.
8�906�951�90�21.. «УАЗ�452». Тел. 8�961�888�32�65.. «МТЗ�82». Обр.: ул. М.Конова�
лова, 1. Тел. 8�952�887�62�52.. «ТТ�4» (трелевочник); два
«КРАЗА», недорого; «КАРПА�
ТЕЦ» для погрузки леса. Тел.
8�953�919�04�21.. СКУТЕР (мопед). Тел. 8�960�979�
51�02.. СКУТЕР, б/у. Тел.: 8�953�917�
19�42, 8�961�096�26�52.. МОТОЦИКЛ «Ява�350», ОТС.
Тел. 8�903�950�33�10.

. АВТОШИНУ «Быстрица» 225/
75/16, 8 тыс. руб., ХС. Тел.  8�952�
894�09�91.. ЗАПЧАСТИ «ГАЗ�52». Тел.
8�903�915�16�25.

. КОМПЛЕКТ летних шин R�16
235х70, недорого. Тел.  8�961�098�
17�61.. ПРИЦЕП легковой новый. Тел.
8�913�800�66�64.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР. Тел. 8�909�548�31�03.. ножную ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ
«Чайка�143». Тел. 8�923�422�80�61.. СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ�полу�
автомат. Тел. 8�906�959�29�14.. СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ�полу�
автомат«Малютка», б/у, ХС; пря�
дильный СТАНОК. Тел. 8�961�890�
66�84.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ 2�конфороч�
ную, в ХС, недорого. Тел. 8�953�
925�00�50.. ТЕЛЕВИЗОР «Funay», ВИДЕО�
ПЛЕЕР, недорого, ХС. Тел. 8�960�
971�32�95.. ТЕЛЕВИЗОР, недорого. Тел.
8�909�538�42�02.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ «Болгария», б/у; мяг�
кую МЕБЕЛЬ, б/у. Тел. 8�905�089�
02�23.. МЕБЕЛЬ (спальню). Тел. 8�952�
890�31�67.. плательный ШКАФ. Тел. 8�962�
784�94�60.. СТУЛЬЯ, КРЕСЛА, КРОВАТЬ,
СТОЛ, КОВРЫ, ПАЛАСЫ, ДОРОЖ�
КИ. Тел. 8�953�925�08�84.. КРОВАТЬ двухспальную; ЗЕР�
КАЛА; КРЕСЛО�КРОВАТЬ; КОВ�
РЫ. Тел. 8�952�156�13�85.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. детскую КОЛЯСКУ («зима �
лето»), ОС; детский ДИВАНЧИК;
спутниковую АНТЕННУ. Тел. 8�906�
950�48�47.

. КОЛЬЦА ж/б, доставка. Тел.
8�906�951�09�61.
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«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ р
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пиленый березовый,
крупный,

в укладку, 5 м3.
Тел. 819601979151103

ÏÅÍÎÁÅÒÎÍ.
ÁËÎÊÈ (200õ300õ600). Òåë. 8-952-175-05-50
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КИРПИЧ, доставка.
Тел.: 8�906�955�89�88. реклама

. «KIABONGO III» (термобудка)
2010 г/в, ОТС, с работой. Тел.
8�961�095�54�95.

ГОРБЫЛЬ
(«КамАЗ», 6 м),

ОПИЛКИ.
Доставка по деревням.

Тел. 8�909�542�43�10.
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ДАРОМ

РАЗНОЕ

МЕНЯЮ

. ДОМ по ул. Гоголя, 11 (47 м2, огород 10 соток, баня, постройки) на 1
� 2�комн. КВАРТИРУ от вокзала до Крайней или продам . Тел.  8�913�
813�44�40.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не Гагарина на ДОМ. Тел. 8�952�899�55�40.. ДОМ на 1 � 2�комн. КВАРТИРУ или продам. Тел. 8�906�948�65�10.. МЕСТО в д/с «Журавушка» на МЕСТО в д/с «Белочка» или «Сол�
нышко». Тел. 8�952�898�74�17.. МЕСТО в д/с «Белочка» на МЕСТО в д/с «Сказка» или «Рыбка». Тел.:
8�952�163�05�61, 8�952�163�05�60.. МЕСТО в д/с «Сказка» на МЕСТО в д/с «Солнышко» или «Аленуш�
ка» (ребенок 2011 г/р). Тел. 8�953�910�88�38.

. ТЕЛОЧКУ от высокоудойной
коровы (4 мес.), дешево. Тел.
8�913�879�24�99.

. ОТДАМ ПАМПЕРСЫ №2 в упаковке. Тел. 8�903�915�68�06.. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес.). Тел. 8�906�199�52�27.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8�960�975�52�35.

СДАЮ, СНИМУ
. СДАМ ДОМ на длительный срок, бесплатно, в д. Воронино�Яя. Тел.
8�952�161�55�24.. СДАЮ ГОСТИНКУ в г. Томске (18 м2, есть все). Тел. 8�953�918�67�36.. СДАЮ новую 1�комн. благ. КВАРТИРУ в г. Томске. Тел. 8�909�546�
58�22.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в г. Томске. Тел. 8�906�947�34�64.. СДАМ ГАРАЖ с погребом в центре. Тел.: 2�12�34, 8�960�974�35�51.. Срочно СНИМУ 1�комн. КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8�903�
907�23�92.. Семья срочно СНИМЕТ 3 � 4�комн. благ. КВАРТИРУ в р�нах ТРЗ,
«Гора» на длительный срок. Порядок и своевременную оплату гаранти�
руем. Тел. 8�953�928�77�05.. Семья срочно СНИМЕТ ДОМ в с. Ново�Кусково на длительный срок.
Тел. 8�901�608�91�10.

. СНИМУ 1 � 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�184�50�88.. СНИМУ 2�комн. КВАРТИРУ на длительный срок в центре, предоплата
за 3 мес. Тел. 8�923�403�64�96.. СНИМУ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре г. Асино. Тел. 8�923�448�
60�00.

. Молодая семья СНИМЕТ КВАРТИРУ в хорошем состоянии в центре
города на длительный срок. Тел. 8�960�975�52�35.

Областной продовольственный рынок
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
НА ЯРМАРКИ: (пр. Фрунзе, 119/5)

17 августа областная ярмарка «Медовый спас»
24 августа «Ярмарка садоводов области»
31 августа ярмарка Кожевниковского района
14 сентября ярмарка «Дары природы»

. «SKODA OKTAVIA» 2011 г/в
(ноябрь), ОТС. Тел. 8�953�918�
36�66.

. «УАЗ ХАНТЕР» 2010 г/в (де�
кабрь), ХТС. Тел.  8�906�955�89�88.

. КОЛЯСКУ. Тел. 8�952�898�60�99.. КОЛЯСКУ («зима � лето»). Тел.
8�906�959�29�14..  детскую КОЛЯСКУ («зима �
лето»). Тел. 8�960�974�36�14.. АВТОКРЕСЛО, КОЛЯСКУ. Тел.
8�913�814�42�69.. детский СПОРТИВНЫЙ УГОЛОК.
Тел. 8�923�423�10�11.. ПИАНИНО. Тел. 8�960�970�44�52.. ФОРТЕПИАНО, ХС, 5 тыс. руб.;
ЦВЕТЫ для офиса: фикус, пальму,
торг. Тел. 8�952�887�91�35.. новую морозильную КАМЕРУ
«LG», ТАХТУ. Тел. 8�953�923�85�58.. КОНДИЦИОНЕР «Электролюкс»
(«Сплит»�система, мощность 2,2
кВт, новый, в упаковке), 15 тыс. руб.
Тел. 8�952�881�60�19.

. компьютерное КРЕСЛО, 1500
руб.; ПАЛАС (2,5х4,5 м), 1500 руб.,
все б/у. Тел. 8�913�888�71�15.. новую инвалидную КОЛЯСКУ,
КРЕСЛО�БИОТУАЛЕТ. Тел. 8�903�
915�68�06.. ПЛИТЫ. Обр.: пер. Тихий, 5.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПЛАХУ, ТЕС,
БРУС (осина). Тел. 8�952�160�06�00.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.

. ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА, 2,4х2,2 м.
Тел. 8�913�803�83�45.. льноджутовую ЛЕНТУ для стро�
ительства (30 рулонов), недорого.
Тел. 8�909�539�09�13.. ПЕЧИ трехсекционные для бани.
Тел. 8�953�913�80�27.. БРУС, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�913�800�16�36.. металлические ЗАБОРЫ, ОГ�
РАДКИ. Тел. 8�960�977�95�42.. ВЕНИКИ. Тел. 8�909�548�53�40.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, профес�
сиональные. Тел. 8�913�536�70�09.

. КИРПИЧ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�913�108�34�25.. КИРПИЧ новый, КОЛЬЦА ж/б,
КРЫШКИ, ЛЮКИ, доставка. Тел.
8�983�340�11�63.

ОДЕЖДА

. свадебное ПЛАТЬЕ с перчатка�
ми (44 � 46 р�р), недорого. Тел.
8�952�892�38�04.. красивое свадебное ПЛАТЬЕ (44
� 48 р�р, перчатки в подарок), ТУФ�
ЛИ белые (36 р�р). Тел. 8�923�178�
33�08.. норковую ШУБУ (54 р�р), недо�
рого. Тел. 8�905�990�07�60 (после
19�00).. ПЛАТЬЕ на девочку (4 класс), не�
дорого. Тел. 8�952�898�55�47.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ немецкой овчарки.
Тел. 8�952�801�94�46.. ТЕЛЯТ или меняю на сено. Тел.
8�952�895�81�10.. молодую КОРОВУ, недорого.
Тел. 8�953�923�20�42.. двух ТЕЛОЧЕК (3 мес.) или ме�
няю на сено. Тел. 8�952�181�56�51.

. ТЕЛКУ от хорошей коровы (отел
в феврале). Тел. 8�961�886�14�50.. КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ (2 мес.).
Тел.:  4�52�22, 8�952�179�29�69.. ТЕЛОЧКУ (2 мес.). Тел. 8�906�
199�52�27.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 8�913�
107�84�37.. ПОРОСЯТ, КОЗ, КОЗЛА, ОВЕЦ.
Тел. 8�952�883�70�44.. КОЗЛИКА. Тел. 8�952�891�79�16.. племенных ЯГНЯТ романовской
породы. Тел. 8�913�867�42�69.. ОВЕЦ. Тел. 8�952�883�39�59.. БАРАНА. Тел. 8�961�886�55�71.. алтайский МЕД, 250 руб./кг.
Тел. 8�905�929�61�40.. МЕД, 400 руб./л. Тел. 8�953�915�
60�99.. СЕНО в рулонах, с доставкой.
Тел. 8�903�915�68�28.. СЕНО, доставка. Тел. 8�909�546�
52�60.. СЕНО в рулонах. Тел. 8�952�150�
28�92.. СЕНО в рулонах (3 ц), недорого.
Тел. 8�952�184�61�01.. СЕНО в скирдах. Тел. 8�913�107�
64�71.. СЕНО в рулонах. Тел. 8�962�780�
03�07.. СЕНО в рулонах, с доставкой.
Тел.: 8�960�971�48�72, 8�909�540�
28�59.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.
4�74�16..  КФХ «Родничок» реализует
СЕНО. Тел. 8�952�802�22�99.. СЕНО. Тел. 8�903�913�77�02.. ЗЕРНОСМЕСЬ, ПОСЫПКУ, дос�
тавка. Тел. 8�923�411�87�49.. ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ. Поставлю телегу под му�
сор. Тел. 8�905�990�36�19.

. ШТАКЕТ резной трех видов.
Тел. 8�909�544�03�70.

. ПЕСОК, ГЛИНУ. Тел. 8�923�449�
00�62.. ПГС, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8�923�420�
25�05.. комнатные МАНДАРИНЫ. Тел.
8�962�782�45�56.. БЕРЕСТУ. Тел.: 8�903�915�46�52,
8�953�914�63�04.. ДРОВА чурками. Тел. 8�901�608�
90�42.. ДРОВА. Тел.  8�953�919�45�48.. ДРОВА березовые, осиновые, в
чурках; ГОРБЫЛЬ березовый. Тел.
8�952�802�16�35.

. ГОРБЫЛЬ пиленый, березовый.
Доставка. Тел. 8�906�949�41�92.. ГОРБЫЛЬ пиленый (береза).
Тел. 8�952�892�47�24.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, 3 м), 500 руб.
Тел. 8�961�888�50�04.. ГОРБЫЛЬ пиленый, долготьем.
Тел. 8�952�183�64�52.

. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ», 6 м),
ОПИЛКИ. Тел. 8�905�089�01�42.

. УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ G 23484403 на имя Ма Чжунцю 02.09.1964 года
рождения считать недействительным.

Асиновская ЦРБ
СНИМЕТ КВАРТИРЫ для врачей.

Тел. 2125184.

реклама

. НАСОСЫ гидравлические
НПл�УХЛ4; ПИЛЫ 400х50х3,5;
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4 кВт, 950
об/мин.; ГАМЕРА нижние (Р�63).
Тел. 8�909�538�06�54.
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реклама

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.: 819521151176141, 819611890162181.
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В МАГАЗИНЕ «МИР ЧАСОВ»
БОЛЬШОЙ ВЫБОР настенных часов,

наручных � механических и кварцевых;
мужских и женских,

электронных и светодиодных
«Гостиный двор», ул. И.Буева, 13�аре
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ПРАЧЕЧНАЯ
в г. Асино

окажет услуги по стирке вещей.

ХИМЧИСТКА
КОВРОВ,

ковровых покрытий,
мягкой мебели.

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

8�952�155�93�07

ООО «САХАР�ТРЕЙД»
Всегда в продаже
оптом и в розницу:

МУКА
САХАР

Фасовка
5 кг, 10 кг, 25 кг, 50 кг

Доставка!!!
Тел. 2�19�12

г. Асино, ул. Ленина, 31,
офис 116
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ВНИМАНИЕ!
В МАГАЗИНЕ «РАСПРОДАЖА»
поступление одежды к школе

Новинки для детей и взрослых:
РУБАШКИ для мальчиков от 130 руб.
БЛУЗКИ для девочек от 130 руб.
ФУТБОЛКИ детские от 60 руб.
ФУТБОЛКИ муж., жен. от 130 руб.
ДЖИНСЫ муж. 8 400 руб.
РАНЦЫ, СУМКИ и многое другое

Наш адрес: ул. Ленина, 33, магазин «Тройка»,
отдел «Распродажа»реклама                              товар сертифицирован

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛИЗМА,
ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ
Обращаться 26 августа в 10100 по адресу: г. Томск, ул. Советская, 98

Запись до 25 августа по тел. 819531914109151
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ОКАЗЫВАЮТСЯ ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА.

Реклама.
Лиц. ЛО�70�01�000394.

Современные методы
Гарантии

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
любой сложности

819131861171172
реклама
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Перетяжка и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Гарантия 3 года. Сроки работы 1 � 4 дня.

ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

Имеются в продаже ПУФИКИ от 600 руб.

Тел. 8�923�431�45�68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ
ГРИБЫ:
лисички,
подберезовики,
белый гриб
ЯГОДЫ: чернику,
клюкву, бруснику,
шиповник, боярку, черемуху,
смородину, рябину красную

КЕДРОВЫЕ ШИШКИ,
ОРЕХИ
Требуются приемщики по деревням.

Тел. 819131853119118

реклама

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДРУЖБА»

ТЕЛЕВИЗОР ЖК LED
ERISSON LES 66
диагональ 81 см

Цена: 8500 руб.

ХОЛОДИЛЬНИК
INDESIT SB 185

 (Ш*Г*В) 60*66,5*1 м 85 см

Цена: 14500 руб.

СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНА�автомат

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

(Ш*Г*В ) 60*45*85 см

Цена: 14000 руб.

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

В АССОРТИМЕНТЕ:
холодильники, морозильные камеры, морозильные лари,

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

фотоаппараты, вентиляторы и др.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ
Бирюса, Позис, Gorenje, Kraft

от 200 до 600 литров

Цена: от 14000 руб.
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сертифицирован
реклама

реклама

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

реклама                 * � подробности у менеджеров
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