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КОГДА
ОТКЛЮЧАТ
ГОРЯЧУЮ ВОДУ?

СТР. 2

ПОДПИШИТЕСЬ
НА ГАЗЕТУ

«ОБРАЗ ЖИЗНИ»
на 2�е полугодие 2014 г.

Льготная цена на 1 месяц — 66
руб., на полугодие — 396 руб.

Цена без скидки на 1 месяц —
73 руб., на полугодие— 438 руб.

До востребования (газету надо
получать в своём почтовом отделе�
нии) — 271 руб. 50 коп. на полугодие.

Если вы сможете забирать газету
в редакции, цена на полугодие со�
ставит 300 рублей.

Победа памятью жива
Нет такого города, района, села, где бы 9 мая не проходили торжественные
парады, митинги и другие мероприятия, посвящённые 69�й годовщине
со Дня Победы. Светлый праздник со слезами на глазах встречали и жители
Асиновского, Зырянского и Первомайского районов

Читайте на 3�й стр.
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Прожиточный минимум вырос
Распоряжением губернатора Томской области величина про�

житочного минимума в регионе за 1�й квартал 2014 года уста�
новлена в размере 8163 рубля на душу населения (7765 рублей в
4�м квартале 2013 года).

Для трудоспособного населения сумма прожиточного мини�
мума увеличена до 8613 рублей против 8208 рублей в 4�м квар�
тале, для пенсионеров — до 6549 рублей (ранее 6244 рубля),
для детей — до 8462 рублей (ранее 7922 рубля). ДТП

Двухколёсная
беда

Майские праздники отме�
чены ростом числа ДТП с уча�
стием владельцев двухколёс�
ных транспортных средств.
Первый случай произошёл 2
мая в районе дома №31�а по
улице Ленина. Водитель авто�
мобиля Daewoo Matiz, отъез�
жая от дома, не заметил дви�
жущегося в его направлении
мопедиста. В результате
столкновения никто из людей
не пострадал.

Если здесь вины водителя
мопеда не усматривается, то
в ДТП, которое произошло на
следующий день на улице 9
Мая, она полностью лежит на
владельце «железного коня».
Мотоциклист, ехавший в на�
правлении Феоктистовки сле�
дом за иномаркой  Toyota
Avensis, не заметил, как ав�
томобилист включил сигнал
поворота налево, и приступил
к совершению манёвра обго�
на, в результате — авария. В
этом случае также обошлось
без пострадавших. А вот вла�
дельцу мотоцикла Yamaha не
повезло: его после столкно�
вения с Renault Logan доста�
вили в  больницу с переломом
ключицы. Автомобилист при
повороте налево на регулиру�
емом перекрёстке улиц Лени�
на и Щорса не предоставил
преимущество мотоциклисту.

Поплатились
за «пьяную»

езду
На 56�м километре авто�

дороги Асино — Батурино
нетрезвый водитель во вто�
ром часу ночи не справился с
управлением, в результате
чего «УАЗ�31519» съехал в
кювет и опрокинулся. Трав�
мированы водитель и две пас�
сажирки 16 и 17 лет.

Аналогичное ДТП про�
изошло через несколько
дней на ул. Чкалова. На этот
раз тридцатисемилетний во�
дитель мопеда Racer, нахо�
дившийся подшофе, не спра�
вился с управлением и пере�
вернулся. С травмами лица он
был доставлен в больницу.

По информации
отдела ГИБДД МО МВД
России «Асиновский».

Спасли
Робинзона
В ситуации Робинзона 8

мая оказался житель Асино,
который отправился порыба�
чить на своей резиновой лод�
ке на небольшой островок,
образовавшийся в результа�
те разлива речки Курья. В ка�
кой�то неудачный момент
мужчина поскользнулся и
подвернул ногу. Попытка
вновь сесть в лодку и сдви�
нуть её в воду не увенчалась
успехом. Отчаявшись, рыбак
стал звать на помощь.

Его услышали люди на бе�
регу и обратились в МЧС. Бе�
долагу доставили к берегу со�
трудники Государственной
инспекции по маломерным
судам Чулымского инспек�
торского участка, передав
пострадавшего родственни�
кам. От госпитализации спа�
сённый отказался.

Жилищные организации
накажут за сокрытие

документации
В Кодекс РФ об административных правонарушениях внесены из�

менения, в соответствии с которыми введена административная от�
ветственность за отказ или уклонение от передачи технической доку�
ментации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением
таким домом документов, а также за нарушение порядка и сроков
передачи. С учётом введения в Кодекс РФ об административных пра�
вонарушениях новой статьи 7.23.2, за указанное правонарушение орга�
низации будут подвергаться штрафам в размере от 150 до 200 тысяч
рублей, должностные лица — в размере от 30 до 40 тысяч рублей,
граждане — в размере от 2 до 5 тысяч рублей. За повторное наруше�
ние в течение года должностные лица жилищных организаций будут
подвергаться дисквалификации. Административные дела о наложе�
нии штрафа будут рассматривать органы государственного жилищ�
ного надзора, а вопрос о дисквалификации будет решать суд.

Федеральный закон №121 от 5 мая 2014 года, которым внесе�
ны перечисленные изменения в административное законодатель�
ство, вступает в силу с 16 мая 2014 года.

Районная власть
за лопаты взялась

В среду утром, 7 мая, попасть на приём к ряду специалистов рай�
онной администрации было невозможно: все они дружно отправи�
лись на высадку деревьев недалеко от автозаправочной станции
около ДРСУ. За 4 часа работы мужчины высадили 90 саженцев
сосен и елей. Подрост, который в любом случае был бы вырублен
энергетиками, выкопали в то же утро в районе мясокомбината под
линиями электропередач.

Работники администрации спасают жизнь молодым деревьям
уже не в первый раз. В прошлом году они вывезли из�под ЛЭП 150
саженцев и осуществили их посадку рядом с хоккейным кортом.
Практически все деревца благополучно прижились благодаря вов�
ремя поставленному забору. По словам главы района Александра
Ханыгова, новая аллея тоже будет огорожена. «Пустырей в горо�
де хватает, поэтому впереди ещё много работы по озеленению, и
каждый асиновец может внести в это дело свой посильный вклад.
Такое желание уже высказали сотрудники пожарной охраны и по�
лиции. С выбором подходящего места мы всегда поможем», —
заметил Александр Евгеньевич.

В целях безопасности
В течение последних двух недель в связи с участившимися слу�

чаями загораний сухой травы сотрудники отделения надзорной
деятельности Асиновского района проводят рейды по проверке
соблюдения гражданами правил противопожарного режима.

В ходе рейдов с гражданами проводились профилактичес�
кие беседы о необходимости соблюдения правил пожарной бе�
зопасности, уборке частных территорий от мусора, сухой тра�
вы, о недопустимости сжигания отходов вблизи строений. За
несоблюдение требований пожарной безопасности к админист�
ративному наказанию были привлечены девять человек.

Особый противопожарный режим введён на нескольких тер�
риториях Томской области, в том числе в Первомайском сельс�
ком поселении. Это связано с ростом числа природных пожаров
и возгораний в частном секторе. Огнеборцы уже неоднократно
выезжали на крупные пожары в райцентре. В одном из случаев
есть погибший и пострадавшая.

Подозревается
инспектор колонии

По сообщению пресс�службы СУ СК по Томской области, воз�
буждено уголовное дело в отношении младшего инспектора от�
дела охраны Асиновской колонии. По версии следствия, 18 апре�
ля 2014 года сотрудник ФКУ ИК�2  приобрёл на автомобильной
стоянке у неустановленного лица наркотическое средство весом
1,75 г, которое было изъято у него спустя непродолжительное
время сотрудниками областного управления наркоконтроля и
службы собственной безопасности регионального УФСИН.

Инспектор допрошен в качестве подозреваемого, в отноше�
нии него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Сейчас следователи занимаются сбором доказательной базы по
делу о незаконном приобретении и хранении наркотических
средств в крупном размере.

Десятые духовно&
исторические чтения

С 16 по 25 мая в городе Асино и Асиновском районе пройдут X
духовно�исторические чтения «Православие и русская культура:
духовно�нравственные идеалы и  ценности», посвящённые дням
славянской письменности и культуры, памяти святых равноапос�
тольных Кирилла и Мефодия — проповедников христианства и
создателей славянской азбуки.

Откроются чтения пленарным заседанием в актовом зале адми�
нистрации Асиновского района. Основные мероприятия пройдут в
библиотечно�эстетическом центре, техникуме промышленной ин�
дустрии и сервиса, Асиновском филиале ТГАСУ, кафедральном
храме Покрова Пресвятой Богородицы г. Асино, Асиновском фи�
лиале Томского областного краеведческого музея, культурно�ту�
ристическом комплексе «Сибирская усадьба Н.А.Лампсакова», в
сёлах Ново�Кусково и Новониколаевка.

В рамках чтений объявлена акция «Чистое слово».  22  мая  —
день памяти святителя Николая Чудотворца. Единый день отказа
от сквернословия.

Отопительный сезон
заканчивается

Отопительный сезон в этом году, как и в прошлом, закончится 20
мая. Соответствующий распорядительный документ уже готов и под�
писан главой района. После отключения котельных в течение всего
летнего периода будут проводиться ремонтные работы по подготовке
к зиме, на которые в этом году, по предварительным данным, уйдёт
порядка 3 миллионов 547 тысяч 900 рублей. Работы профинансиру�
ет теплоснабжающая организация — Асиновский теплоэнергетичес�
кий комплекс. На эти средства планируется провести чистку котлов
и газоходов, промывку теплообменников, замену приборов КИПиА,
насосов отопления, запорной арматуры на теплообменниках и тру�
бопроводе, ремонт сетевых насосов, водопровода. В ряде котель�
ных будет произведён ремонт кровли, котлов, покраска трубопро�
водов и бытовых помещений и практически во всех — ремонт элек�
трооборудования. В котельной «ПУ�24» будет проводиться рекон�
струкция, сроки которой пока не определены.

Котельная

ПУ�24
Гагарина
ХДСУ
Дружба
МПМК
ВЭС
РТП
ДРСУ
ПМК�16 База
АЦРБ
Бассейн

График отключения горячего водоснабжения

Окончание

29.06.14 г.
06.07.14 г.
20.07.14 г.
03.08.14 г.
10.08.14 г.
17.08.14 г.
24.08.14 г.
31.08.14 г.
29.06.14 г.
13.07.14 г.

Начало

Во время проведения реконструкции
16.06.14 г.
30.06.14 г.
07.07.14 г.
21.07.14 г.
28.07.14 г.
11.08.14 г.
18.08.14 г.
25.08.14 г.
16.06.14 г.
07.07.14 г.

Анонсы недели
С 12 по 18 мая — «Неделя добра�2014» (благотворительная

акция, театрализованное представление, экскурсии, мастер�
класс). КТК «Сибирская усадьба Н.А.Лампсакова».

С 12 по 20 мая — книжная выставка «Секреты семейного
счастья». БЭЦ, абонемент.

15 мая, 22 мая, 29 мая, 17<00 — вечер отдыха «Танцеваль�
ный четверг». ГДК «Восток», фойе.

15 мая, 16<00 — праздничный концерт, посвящённый Дню
семьи «Когда все вместе — душа на месте». ГДК «Восток».

С 19 по 25 мая — экопраздник «Дух огня» (театрализован�
ное представление по экотропе, мастер�класс). КТК «Сибирс<
кая усадьба Н.А.Лампсакова».

24 мая, 13<00 — отчётный концерт коллективов ЦТДМ «Вес�
нушки» и «Славяне». ГДК «Восток».

30 мая, 12<00 — фестиваль детской песни «Маленькая стра�
на», посвящённый Дню защиты детей. ДК «Восток».

Устойчивой погоды не будет
Такой прогноз сделали специалисты отдела метеорологии Том�

ского гидрометцентра. Согласно их информации, весь остаток мая
будет неустойчивым: так в ближайшую пятницу температура про�
держится на уровне +16…+180С, но уже в субботу во второй по�
ловине дня придёт холодный фронт, и в воскресенье ожидается
+70С. В ночь на понедельник, 19 мая, температура и вовсе опус�
тится до �1…+10С, в низинах и северных районах до �20С. 21, 22
мая и, возможно, 23 мая опять потеплеет до +13…+150С, а 24 мая
вновь ожидается понижение: днём до +8…+100С, ночью возмож�
ны заморозки. Перепады температур будут сопровождаться осад�
ками. По словам специалистов, неустойчивая погода в это время
характерна для Сибири.
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В
 11 часов утра на площади
Победы яблоку было не�
где упасть. Казалось, на

праздничный митинг пришёл
весь город. Люди с волнением и
трепетом, многие с цветами в ру�
ках, ожидали прибытия главных
участников торжества — вете�
ранов войны и тружеников тыла.
Всё меньше их остаётся среди
нас, но колонна, которая по тра�
диции марширует по главной
улице Асино, меньше не стано�
вится. Напротив,
в этом году к ней
присоединился
«Бессмертный
полк». Ожида�
лось, что потом�
ки пронесут 200
портретов вете�
ранов, не дожив�
ших до этого дня,
но, по словам
координатора
проекта Влади�
мира Бахарева,
их было около
1000! Среди тех, кто заранее не
зарегистрировался на специаль�
ном сайте, была Алевтина Нико�
нова. Прочтя нашу газету с рас�
сказами участников акции об их
героических предках, она в тот
же вечер сама изготовила штен�
дер с фотографией без вести
пропавшего в 1942 году деда и
на следующий день пронесла
его портрет по улице Ленина
вместе со своей внучкой.

Ветераны Великой Отече�
ственной войны не могли без
слёз смотреть на этот несконча�
емый людской поток.

— Теперь я твёрдо знаю, что
даже если на свете не останется
ни одного ветерана, живые не за�
будут об их подвиге ещё долгие
годы, — сказал  бывший миномёт�
чик Первого Украинского фронта,
вернувшийся со службы домой
только через пять лет после окон�
чания войны, Анатолий Максимо�
вич Ошлаков. Согласился с его
мнением и другой ветеран.

— На следующий год, дай
Бог, мы отметим уже семидеся�
тую годовщину со Дня Победы.
Здесь, на площади, вновь состо�
ится праздник, куда снова при�
дут наши дети, внуки, правнуки и
праправнуки. Пусть они не были
свидетелями военного лихоле�
тья, но по нашим рассказам, по
военным фильмам знают, какой
ценой нам далась эта Победа, —
вглядываясь в ряды марширую�
щих по площади школьников,
воспитанников военно�патриоти�
ческих клубов, студентов техни�

Победа памятью жива

кума, колледжа, сотрудников
ИК�2, сказал бывший старшина,
командир артиллерийской уста�
новки Пётр Петрович Умбрас.

Принять участие в митинге
каждый асиновец считает своим
святым долгом. Даже малень�
кие дети, чувствуя торжествен�
ность обстановки, вели себя
тихо и внимательно слушали
выступавших, смотрели театра�
лизованное представление,
подготовленное режиссёром

ГДК Натальей Тюлениной с уча�
стием Дениса Павленко, Екате�
рины Сыркиной, Геннадия Тара�
данова, Анжелики Дороховой и
Тамары Михайловны Хроминой.

Затем началось возложение
цветов и венков. Шли в одном
строю руководители района и
города, депутаты, представители
трудовых коллективов, школь�
ники, ветераны. Спустя уже не�
сколько минут у Вечного огня, на
стелах с увековеченными имена�
ми асиновцев, сложивших голо�
вы во имя Победы, появились
горы цветов. Свой букет принёс
и Николай Ильич Заборонок.
Человек, отдавший много лет
службе в морском флоте уже в
мирное время, гордится своими
героическими родственниками,
один из которых — полный ка�
валер ордена Славы Александр
Карпович Васильев, удостоен�
ный звания «Почётный гражда�
нин г. Асино» посмертно.

Не обошлось в этот день и без
фронтовых ста граммов. Прямо
под открытым небом на солнеч�
ной поляне работники культуры
накрыли общий стол для ветера�
нов. «За нашу Победу!» — под�
нял первый тост ветеран Великой
Отечественной войны Иван Иса�
евич Писарев, надевший по тако�
му случаю все свои многочислен�
ные ордена и медали. Дружно
закусив солдатской кашей, все
стали смотреть концерт. Он про�
должался больше двух часов, но
зрители нисколько не устали слу�
шать военные и патриотические

песни. Не остались без зрительс�
кого внимания и выступления эс�
традных коллективов на площа�
ди у ГДК «Восток». Ребятне же
больше по нраву пришлась игро�
вая программа, развернувшаяся
на центральной площади. Маль�
чишки с удовольствием постреля�
ли в стрелковом тире, подержа�
ли в руках выставленное на все�
общее обозрение оружие разных
лет, а также поучаствовали в его
разборке и сборке.

Довольно интересный экспо�
нат, привлёкший внимание аси�
новцев, находился и в шашлыч�
ном ряду. Мотоцикл «Ирбит»,
который выпускался с 1941 по
1957 годы, привёз Роман
Фрольченко. Своими руками он
изготовил и установил на мото�
цикле точный макет военного
пулемёта, за которым с удо�
вольствием фотографирова�
лись и дети, и взрослые. В этот
день вообще было сделано мно�
го фотографий. Особой честью
люди считали сфотографиро�
ваться с тем, кто в сороковые
отвоевал их право на жизнь...

В
есь день до позднего ве�
чера в селе Первомайском
шла праздничная про�

грамма, посвящённая Дню По�
беды над фашистской Германи�
ей. Яркой точкой её завершения
стала молодёжная акция «Све�
чи памяти». По всей стране она
проходит в скорбную для нашей
страны дату — 22 июня. Перво�
майцы же уже пятый год подряд
проводят это мероприятие ещё
и 9 мая.

Вот и на этот раз в шествии
приняли участие школьники и
студенты, которые несли в руках
не только свечи, но и большую
пятиконечную звезду, обрамлён�
ную десятками огней. Путь им ос�
вещали шесть факелоносцев.

— Это большая честь для каж�
дого из нас — пронести и устано�
вить к памятной стеле «огонёк
памяти», — сказал участник ак�
ции Никита Окушко. — Зажигая
свечи, мы отдаём дань уважения

нашим землякам, помним о пав�
ших героях. В такие минуты, ког�
да каждый держит в руках не про�
сто свечу, а свои память и скорбь,
мы задумываемся о тех испыта�
ниях, которые выпали нашей
стране, нашим дедам и прадедам.

О том, как важно не потерять
связующую нить времён и поко�
лений, говорила и организатор
акции Надежда Васильевна
Надрина:

— Важно не просто знать име�
на твоих родственников, участво�
вавших в Великой Отечественной
войне, но и об их подвигах. По�
мнить о том, что в той страшной
войне миллионами погибали не
только солдаты, но и мирные
граждане, в том числе дети и
подростки. Хочется верить, что,
если молодёжь будет и впредь
так относиться к своей истории,
даже спустя многие годы свет
Вечного огня не угаснет.

После того, как звезда, фа�
келы и свечи были установлены
к подножию стелы с именами
погибших, участники акции и
многочисленные зрители почти�
ли память героев минутой мол�
чания. А ровно в 11 часов вече�
ра небо на селом озарил побед�
ный салют.

Первомайское

Материалы подготовили Екатерина КОРЗИК и Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

В
торой год зырянцы участвуют в акции «Бессмертный полк».
Вот и в минувший День Победы к назначенному времени на
площадке около почты в райцентре стали собираться люди.

Сюда же прибыли два раритетных автомобиля. Сверкающий све�
жей краской легковой «Виллис» 1943 года выпуска с развевающи�
мися над ним алыми флагами, за рулём которого сидел его владе�
лец Юрий Рагозин, возглавил колонну, в которой шли жители рай�
центра с портретами участников войны. Замыкал шествие знаме�
нитый зырянский «ЗИС», паркующийся на открытой площадке ме�
стного краеведческого музея. Теперь в его кузове ехали на празд�
ник курсанты военно�патриотического клуба «Каскад».

На митинг, который проходил у памятника погибшим  воинам, в
этом году собралось как никогда много зырянцев. А вот ветеранов
войны присутствовало всего шестеро из четырнадцати оставшихся
в живых. Возраст и болезни не пощадили наших героев. Перед со�
бравшимися с поздравлениями выступили глава района А.Н.Фли�
гинских, председатель Думы А.С.Фаттахов, председатель совета
ветеранов А.П.Нефёдов и военком А.Б.Федощенко.

После митинга праздник продолжился. На площадке перед Цен�
тром культуры показывали своё мастерство ребята из ВСК «Кас�
кад», работники культуры подготовили прекрасную концертную
программу. Те, кто не смог попасть на концерт (зал Центра просто
не мог вместить всех желающих), отправились на полевую кухню,
где всех угощали очень вкусной солдатской кашей. Весь день над
Зырянкой звучала музыка. Даже из автомобильных магнитол слы�
шался не привычный рэп или шансон, а песни военных лет.

Вечером был ещё один концерт на площади перед стадионом.
Он ещё не закончился, когда зырянцы снова стали собираться к
памятнику, чтобы зажечь свечи и установить их к монументу. Ка�
менный солдат словно ожил в слабом отсвете маленьких огоньков.
Все чувствовали свою причастность к этому святому для всех нас
празднику. Завершился праздник салютом.

Асино Зырянское

Александр АГАФОНОВ

День Победы
За что такие муки нам достались?
Мы и поныне плачем от душевных ран:
Там, на полях сражений, навсегда остались
Миллионы лучших россиян.

Кто беды огромной через край отведал,
Тот о жизни ближних думает всерьёз,
Тот в великий праздник, славный День Победы,
На парад приходит и не прячет слёз.
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Это её призвание
— По призванию, — ответила она, не

задумываясь. — Случайные люди в на�
шем деле не задерживаются. Я ещё в
школьные годы решила, что свяжу свою
жизнь с медициной, потому что с детства
любила играть только в «больничку».
Помните, раньше у многих были пласт�
массовые Снегурочки. Так вот у моей все
снежинки на шубе были замазаны зелён�
кой. Я ей всегда один диагноз ставила —
ветрянка.

В то время, когда Олеся была школь�
ницей, УПК предоставлял возможность
ученикам получить на его базе одну из
специальностей. Олеся выбрала мед�
группу. После окончания школы посту�
пила в Томский медико�фармацевтичес�
кий колледж и параллельно работала
санитаркой в оперблоке четвёртой дет�

Добрых слов и улыбок
добавит к лечению...

ской хирургической больницы. В 2003
году выпускницу�отличницу приняли в
это же учреждение уже операционной
медсестрой. С того времени и начался
отсчёт её трудовой деятельности. Затем
были самые значимые события в жизни
любой женщины, замужество и рожде�
ние дочурки, которые вернули героиню
домой, в Асиновский район. Обоснова�
лись в селе Ново�Кусково, откуда родом
её супруг.

Возобновить работу после декретно�
го отпуска в 2007 году Олеся Валерьев�
на решила уже в Асиновской районной
больнице. «Когда шла трудоустраивать�
ся, я не знала коллектива и уж тем более
не догадывалась, что учреждение испы�
тывает дефицит среднего медицинского
персонала, — вспоминает она. — Стар�
шая сестра Марина Владимировна Кучер
и тогдашний заведующий хирургическим

отделением Виктор Анатольевич Перу�
нов сказали мне, что уже завтра могу вы�
ходить на работу».

Кабинетная работа —
не для неё

«Завтра» выйти она не смогла: во�
первых, ещё числилась на предыдущем
месте работы, во�вторых, у неё началась
сессия: двумя годами ранее О.В.Гомоно�
ва поступила на заочное отделение Сиб�
ГМУ, чтобы получить высшее медсест�
ринское образование (вуз, как и кол�
ледж, окончила с красным дипломом). К
обязанностям приступила через пару
месяцев после сессии и, чем дольше ра�
ботала, тем больше укреплялась в мыс�
ли, что ни на что свою работу не проме�
няет. А возможность такая представля�
лась. Отлично подготовленному, уверен�
ному в своих знаниях и действиях работ�
нику в 2012 году предложили должность
старшей медсестры инфекционного от�
деления. Олеся Валерьевна согласилась,
но прежнее место работы не оставила:
продолжала дежурить в хирургии. При�
мерно через год поняла: ежедневная бу�
мажная работа и личный кабинет — не
для неё. Ей нравится видеть результаты
своей работы, постоянно находиться ря�
дом с больными, приходить в операци�
онную первой и уходить последней.

— Да, это требует большого напря�
жения, недюжинного терпения, да, это
высокая ответственность, — говорит моя
героиня, — но всё оправдывается ре�
зультатом. В моей практике были два
случая, когда врачам�хирургам приходи�
лось бороться за жизнь пациентов с про�
никающими ранениями в область серд�
ца. В первом случае мужчина был ранен
шампуром, в другом — ножом. И оба
покинули больницу на своих ногах. Опе�
рационные сёстры также присутствуют
при рождении детей, если их мамам тре�
буется хирургическое вмешательство. На
наши плечи ложится ещё одна не менее
ответственная задача — выхаживать па�
циента, лечить его не только делом, но и
добрым словом.

Как и другие её коллеги, Олеся Гомо�
нова постоянно повышает свою квалифи�
кацию (в этом году получила высшую ка�
тегорию), занимается самообразовани�
ем, осваивает современную аппаратуру,
новые расходные материалы и новые
виды операций. По её словам, верхом
мастерства считается, когда медсестра
понимает хирурга с полувзгляда, по од�

ному только жесту просчитывает его дей�
ствия наперёд.

На всё хватает
энергии и знаний

Олеся Валерьевна старается найти
применение своим знаниям и умениям не
только на своём основном рабочем мес�
те. С конца 2012 года она преподаёт ос�
новы сестринского дела для желающих
пополнить ряды среднего медперсонала.
Таким образом городская больница го�
товит для себя новые кадры. Сейчас в
двух группах обучаются почти тридцать
студентов, среди которых не только вче�
рашние школьники, но и женщины солид�
ного возраста. После 3 — 4�годового
курса обучения они получат дипломы вы�
пускников Томского базового медкол�
леджа. «У нас есть учебный класс, фан�
томы, на которых студенты тренируются
проводить различные процедуры»,  —
рассказывает Олеся. Преподаватель�со�
вместитель призналась, что в новой роли
ей довольно комфортно, и при этом счи�
тает себя строгим учителем, ведь итого�
вые знания и навыки студентов послужат
лучшей оценкой её работы.

При таких насыщенных буднях моя ге�
роиня успевает ещё участвовать не только
во внутренних конкурсах АРБ, но и в рай�
онных и областных. Так в 2010 году она
стала победительницей районного конкур�
са среди молодых специалистов, а на об�
ластном заняла второе место. Была учас�
тницей всероссийского конкурса «Лучшая
медицинская сестра�2013». С удоволь�
ствием вошла в состав кавээновской ко�
манды медиков, находит время для выши�
вания и участия в художественной само�
деятельности в Ново�Кусковском ДК.

В семье у Олеси Валерьевны меди�
ков не было, она — первопроходец. Но
теперь наметилась перспектива рожде�
ния династии: девятилетняя дочка тоже
вы�сказала желание стать медсестрой.
Беседуя с её мамой, я пыталась понять,
что заставило молодую женщину, ква�
лифицированного и перспективного
специалиста, предпочесть более спо�
койной кабинетной работе свои полные
тревог будни операционной медсестры?
Точно не заработная плата и, конечно,
не романтика. Скорее, здесь более все�
го уместно такое несовременное слово
милосердие — одно из самых главных
качеств, которым должны обладать ме�
дицинские сёстры.

Елена СОНИНА.

Два майских праздника, День Победы и Международный день медицинских
сестёр, который был учреждён 12 мая, операционная медсестра хирургичес<
кого отделения АРБ Олеся ГОМОНОВА отмечала условно: она была на дежур<
стве, ведь ни одно хирургическое вмешательство невозможно без участия ква<
лифицированной медсестры,  правой руки врача. Совсем не для красного слов<
ца операционных сестёр в больницах часто называют элитой. Как ею стано<
вятся? Этот вопрос я задала Олесе Валерьевне.

«Зебра главнее всех лошадей»
— таким слоганом, сопровождающимся наивной детской картинкой, пестрели листовки, ко�
торые ученики школы №1 раздавали водителям. Примерно на полчаса пешеходный пере�
ход напротив школы превратился в пункт по обучению владельцев транспортных средств
безопасному движению. Совместное мероприятие детей и учителей школы с отделом ГИБДД
МО МВД России «Асиновский» проводилось в рамках всероссийской социальной кампании
«Притормози!» в связи с тем, что в последнее время увеличилось число наездов на пешехо�
дов в зоне действия пешеходных переходов. «Место проведения этой акции выбрано не
случайно, — поясняет инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Мари�
на Жарикова. — Здесь зимой прошлого года владелец иномарки сбил детей, выходивших
из школьного автобуса. ДТП произошло как раз в зоне действия многочисленных знаков,
которыми водитель пренебрёг».

Профилактическое мероприятие подготовили заместитель директора школы по УВР Елена
Леонидовна Карамян, руководители кружка «Перекрёсток» Алёна Владиславовна Шатова и Свет�
лана Александровна Кустова. В нём с удовольствием приняли участие ребята�юидовцы из 5 — 6

классов, а также третьеклассники со своими педаго�
гами. В то время, когда малыши, сцепившись в змей�
ку и выкрикивая речёвку, переходили через дорогу
по «зебре», юный инспектор Данила Шиман вместе
с Мариной Жариковой останавливали проезжавшие
автомобили и напоминали взрослым, что при подъез�
де к «зебре» необходимо заранее сбавлять скорость.
Водители с удовольствием общались с ребёнком в
форме и с жезлом в руках. После непродолжитель�
ной беседы они аккуратно следовали вдоль «живо�
го» коридора из школьников, державших плакаты с
призывами быть внимательнее на дороге.

Вручали горожанам
георгиевские ленточки

Когда по всей стране волонтё�
ры уже вовсю раздавали георги�
евские ленточки, у нас в Асино
было затишье: из�за отсутствия
средств народная акция, инициа�
торами проведения которой в на�
шем городе три года назад стали
ученики школы №4, могла и не со�
стояться. Ребята, самостоятельно
искавшие денежные средства на
покупку символа Великой Побе�
ды, не получили поддержку у воз�
можных спонсоров. Лишь один из

четырёх предпринимателей не остался равнодушным к благородным
стремлениям школьников. Денег, выделенных В.А.Мужикановым, хвати�
ло только на пятьсот ленточек. Конечно, для нашего города этого оказа�
лось ничтожно мало. Например, в прошлом году ребята раздали 3500 лент.

За день до празднования Дня Великой Победы пятнадцать учеников
школы №4 вышли на улицы города, чтобы в очередной раз напомнить аси�
новцам о подвиге советского народа. Горожане охотно принимали от ре�
бят чёрно�оранжевый символ Победы.

ШКОЛЬНЫЕ АКЦИИ
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По сложившейся традиции
накануне Дня Победы на
сцену вышли самые малень<
кие артисты — воспитанники
детских садов района. Для
многих из них это было гран<
диозным событием, ведь
прежде им приходилось вы<
ступать только в стенах род<
ных садов. Теперь же из пе<
реполненного зала на детей
смотрели сотни глаз. А глав<
ное, что в первых рядах сиде<
ли ветераны, которым и по<
свящался концерт.

З
а кулисами готовились к
выходу участники фести�
валя, как цыплята, окру�

жившие своих педагогов. Те вни�
мательно следили за любопыт�
ными ребятишками, то и дело но�
ровившими потеряться в пёстрой
и нарядной массе таких же, как
они, мальчишек и девчонок.

Песни и танцы
посвятили ветеранам
На прошлой неделе в ДК «Восток»
состоялся фестиваль детского творчества «Радуга»

солдаты». Затем на сцену выш�
ли Белоснежка и семь гномов из
Ново�Кусково. Шквалом апло�
дисментов завершилось выступ�
ление девочек из «Алёнушки»:
зрителям очень понравился их
«Танец с крыльями». Мама од�
ной из юных танцовщиц, Поли�
ны Полещук, поделилась со
мной своими переживаниями:

Второго мая каждый пятый
житель села Больше<Дорохо<
во пришёл в местный клуб,
чтобы посмотреть игру КВН.
По этой причине, как поётся
в кавээновском гимне, снова
в зале не было пустого места,
и опоздавшим пришлось
смотреть всю игру стоя. Тем
не менее до самого конца
никто не ушёл. Все ждали,
чем закончится схватка трёх
сельских команд: «Нафтали<
на» из Больше<Дорохово,
«Острова сокровищ» из Фе<
октистовки и «Убойной силы»
из Ягодного.

Д
евятый сезон КВН в селе
Больше�Дорохово своей
«визиткой» открыла ко�

манда «Нафталин». «У нас уста�
новили весовой контроль. Те�
перь посадка на рейсовый авто�
бус происходит через весы. Де�
ревня активно худеет», — шути�
ли женщины на местную темати�
ку, которая всем пришлась по
душе.

Сельская жизнь
в шутках&прибаутках
Девятый сезон КВН прошёл в Больше2Дорохово

Не менее ярко заявила о
себе и команда «Остров сокро�
вищ», хотя в самом начале выс�
тупления кавээнщики немного
растерялись. Дело в том, что им
раньше не доводилось петь в
микрофоны из�за отсутствия та�
ковых в досуговом Центре Фе�
октистовки, а тут пришлось.

Хотя с музыкальной частью сво�
ей программы они справились
так себе, миниатюра про агент�
ство «Подвижимость» прошла
на ура. Публика была в востор�
ге от смешных типажей, появ�
лявшихся на сцене.

Если в составе двух первых
команд были только взрослые,

то в «Убойной силе» в основном
играла молодёжь из числа
школьников. Их истории заста�
вили зал смеяться до слёз. Не
провалили команды и следую�
щее конкурсное задание —
«пресс�конференция». Вопро�
сы и ответы сыпались как из
рога изобилия:

— Дочка в прошлом году
дебютировала в «Радуге», тог�
да их танец признали лучшим
хореографическим номером. Я
волнуюсь не меньше, чем она,
будто самой на сцену выходить.
Наверное, все родители испыты�
вают такие чувства.

После выступления Полина
прибежала в зал. «Мы хорошо
выступили?» — поинтересовалась
у мамы. «Конечно, вы были самые
лучшие», — ободрила та дочку.

Покорила зрителей своим
чистым и звонким голосом Аня
Волошко из Ново�Кусково, про�
шлогодняя победительница в
номинации «Лучший песенный
исполнитель». Настоящим укра�
шением фестиваля стал «Весен�
ний вальс» девочек из «Белоч�
ки». Стоит особо отметить заме�
чательные костюмы, благодаря
которым, хореографическая
композиция получилась яркой и

— Тебе сейчас концерт откры�
вать, приготовься, — предупреди�
ли наставники Вадима Бабичева
из детского сада «Алёнушка».

Мальчик послушно ждал,
когда ведущий Роман Мещеря�
ков объявит его номер, крепко
сжимая от волнения кулачки.
Зазвучала музыка, и маленький
певец исполнил песню «Бравые

праздничной: розовые и белые
бальные платья очень хорошо
сочетались с цветочными дуга�
ми.

Не менее запомнившимся
был танец «Стиляги» (детский
сад «Солнышко»). Мальчишки с
налаченными чубчиками и де�
вочки с причёсками в стиле ше�
стидесятых вначале немного
стеснялись, но, подбадривае�
мые громкими аплодисментами
зрительного зала, быстро осво�
ились на сцене и лихо отплясы�
вали под ритмичную музыку.

В зале за одного из «стиляг»,
Мирона Смехова, переживали
бабушка, тётя и сестрёнка. Для
Мирона выступление на сцене
— дело привычное, и родные им
гордятся. «Как же я могла про�
пустить такое, — говорит ба�
бушка. — Все дела на мичурин�
ском бросила и бегом сюда».

Понравилась зрителям теат�
рализованная постановка «Мы
— пираты!» вокально�хорео�
графической группы детского
сада «Рыбка» под руковод�
ством О.Н.Сизовой. Замеча�
тельно исполнили песни «Паро�
ходик» и «Маленький солдат»
ребятишки из Новиковки. Осо�
бенно старалась солистка: она
так громко пела в микрофон,
что я посочувствовала: «Голос
же сорвёт!» — «Искусство тре�
бует жертв», — с улыбкой отве�
тила руководитель новиковцев
Ольга Васильевна Скрипникова.

В общем, все маленькие учас�
тники фестиваля старались изо
всех сил,  и всех их находившие�
ся в зале люди встречали с любо�
вью и улыбкой. Жюри тоже оце�
нило старания ребят и их руково�
дителей по достоинству: все му�
зыкальные и хореографические
коллективы детских садов полу�
чили дипломы лауреатов. Лучши�
ми в номинации «Песня» были
признаны исполнители из детс�
кого сада «Алёнушка». Награду
за лучший танец присудили кол�
лективу детского сада «Солныш�
ко» за номер «Стиляги».

Валентина СУББОТИНА.

— Почему в год культуры на
Доске почёта не висят работни�
ки культуры?

— Всех не перевешаете!

*  *  *
— Что будет, если в России

исчезнет водка?
— Но она же где�то появит�

ся, там и будет Россия!

*  *  *
— Кто такой нудист?
— Это тот, кто ходит по пля�

жу и нудит: «Где моя одежда, ну
где моя одежда?»

К заключительному конкурсу
«домашнее задание» команды
тоже подготовились отлично.
Многим зрителям и членам жюри
очень понравилась разыгранная
«Островом сокровищ» история о
том, как бабушки в досуговом
Центре деревни Победа осваива�
ют интернет и беговые дорожки,
появившиеся там на самом деле.
Тем не менее при подведении
общего результата лидером по
количеству набранных очков
стала команда хозяев. Второе
место — у «Острова сокровищ»
и третье — у «Убойной силы».

Подводя итоги игры, веду�
щий Виталий Каланжов заме�
тил, что деревенский КВН — это
большая редкость. Подобные
игры среди сельских взрослых
команд не проходят ни в одном
другом районе области, а в
Больше�Дорохово нынче сыгра�
ли уже 9�й сезон, и весьма ус�
пешно. С этим мнением трудно
не согласиться.

Екатерина КОРЗИК.

Зажигают «Стиляги»
из детского сада «Солнышко»

Поют ребята из Новиковки«Танец с крыльями» девочек из «Алёнушки»
очень понравился зрителям

«Нафталин» из Больше<Дорохово
«Остров сокровищ»

из Феоктистовки
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Д
ело рассматривалось в
особом порядке, без про�
ведения судебного раз�

бирательства, поэтому предпо�
лагалось, что приговор прозву�
чит на первом же заседании, со�
стоявшемся 24 апреля. Однако
этого не случилось: поскольку
обвиняемый не получил в поло�
женный по закону срок извеще�
ние о дне и часе его явки в суд,
судебное разбирательство при�
шлось отложить и провести ещё
одно заседание. Судья, учитывая
мнение потерпевшей стороны,
назначила его уже на 30 апреля,
приобщив к уголовному делу
справки о наличии у обвиняемо�
го малолетних детей, размере
заработной платы Круглова и его
супруги (совокупный доход се�
мьи составляет около 40 тысяч
рублей в месяц), а также положи�
тельную характеристику с после�
днего места работы врача.

Заседание началось с хода�
тайства защитника, который по�
просил приобщить к делу грамо�
ты и благодарственные письма,
полученные Кругловым за безуп�
речную работу. В прениях сторон
заместитель городского проку�
рора Игорь Дроздов просил «в
целях восстановления социаль�
ной справедливости, исправления

Приговор прозвучал
через год после трагедии

подсудимого, предупреждения
совершения им новых преступле�
ний»  назначить Круглову нака�
зание не только в виде ограни�
чения свободы, но и лишить его
права заниматься медицинской
деятельностью. Адвокат с гособ�
винителем был не согласен и
просил не лишать его подзащит�
ного источника дохода:

— Горе пришло не только в
семью Мустафаевых, горе пере�
живает и семья Круглова. Врача
тоже нужно пожалеть. Разве та�
кую зарплату должен получать
хирург, который ежедневно
сталкивается с громадной ответ�
ственностью? Не просто так мой
подзащитный был вынужден
после пятидневной трудовой не�
дели ездить из Северска за сто
километров от дома в Асино, где
не хватает врачей. За 20 лет бе�
зупречной работы Круглов сде�
лал порядка 2000 операций, 200
раз оперировал детей. От оши�
бок никто не застрахован.

Н
епонятно, каким образом
маленькая заработная
плата может служить оп�

равданием профессиональной
ошибки врача, по вине которо�
го умер ребёнок. Как было ус�
тановлено на следствии и в суде,

в апреле 2013 года в Асиновс�
кой районной больнице при ос�
мотре упавшей с качелей две�
надцатилетней Мехпары Мус�
тафаевой, поступившей в боль�
ницу с жалобами на боли в жи�
воте, врачом�хирургом был по�
ставлен неверный диагноз: ушиб
передней брюшной стенки, сса�
дина брюшной стенки. Комплек�
сная диагностика и госпитализа�
ция в стационар не проводились.
Хирург из Северска, привлечён�
ный для временной работы в
Асиновскую больницу, отпустил
пациентку домой, порекомендо�
вав ей покой, холодный комп�
ресс на область живота и т.д.

Спустя сутки Мехпара умер�
ла. Причиной смерти стал разрыв
стенки тонкой кишки, осложнив�
шийся развитием фиброзно�
гнойного перитонита, наступив�
шего в результате полученной
травмы и, как было доказано в
суде, дефекта оказания меди�
цинской помощи. Согласно зак�
лючению судебно�медицинской
экспертизы, при своевременном
и правильном установлении ди�
агноза, назначении квалифици�
рованного лечения девочку
можно было спасти...

— Потерпевшей стороне об�
виняемый приносил свои изви�

нения? — задала вопрос Муста�
фаеву судья.

— Круглов позвонил только в
конце февраля и предложил день�
ги. Разве мог я в какую�то сумму
оценить жизнь своего ребёнка? —
рассуждал убитый горем отец. —
Я не могу принять у него извине�
ния. У жены на нервной почве воз�
никли проблемы со здоровьем, я
тоже никогда не смогу смириться
со страшной утратой.

Обвиняемый в своём после�
днем слове попросил прощения,
сказав, что раскаивается и про�
сит суд не лишать его врачебной
практики, тем более, что после
случившегося он сменил специ�
ализацию и теперь работает он�
кологом.

П
очти час судья находилась
в совещательной комнате.
Всё это время Чингиз Му�

стафаев взывал к совести адво�
ката и его подзащитного, ста�
равшегося не вступать в дебаты.

— Девочку могли спасти и
родители, — неосмотрительно
заявил адвокат.

— Как вы такое можете го�
ворить?! Если бы врач�гастар�
байтер не рекомендовал давать
ребёнку обезболивающее, име�
ющее жаропонижающий эф�
фект, мы бы вовремя заметили,
что Мехпаре стало хуже, вызва�
ли бы «скорую» или сами при�
ехали в больницу повторно, —
с большим трудом сдерживал
переполнявшие эмоции Муста�
фаев. Тем не менее он нашёл в
себе силы молча выслушать вер�
дикт судьи от начала до конца.

Подсудимый был признан
виновным в совершении пре�
ступления, предусмотренного ч.
2 ст. 109 УК РФ, ему назначено
наказание в виде ограничения
свободы сроком на 2 года с воз�

Тридцатого апреля в Асиновском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела
по факту смерти пациентки МБУЗ «АЦРБ» Мехпары Мустафаевой. На скамье подсудимых —
бывший хирург, сорокачетырёхлетний Владимир Круглов. В качестве потерпевшего выступал
отец умершей девочки Чингиз Мустафаев.
— Многие нам говорили, что дела врачей в нашей стране никогда не доходят до суда. Навер8
ное, так было бы и в нашем случае, если бы я открыто не рассказал о нашей семейной траге8
дии общественности, не обивал весь год пороги многочисленных инстанций, добиваясь спра8
ведливости. Если бы вы знали, чего мне это стоило! На мою семью вылили невероятное коли8
чество грязи, медики попытались исказить факты случившегося и сделать виноватыми в смер8
ти дочки нас, родителей, — с болью в голосе сказал журналистам перед началом заседания
Чингиз Мустафаев, для которого не стал утешением тот факт, что обвиняемый признал свою
вину в полном объёме.

ложением обязанности являть�
ся 1 раз в месяц для регистра�
ции в специализированный госу�
дарственный орган, осуществ�
ляющий надзор за отбыванием
осуждёнными наказания в виде
ограничения свободы. Также он
не имеет права менять место
жительства без согласия ука�
занного специализированного
государственного органа и вы�
езжать за пределы территорий
муниципальных образований
г. Томск и ЗАТО Северск.

Принимая во внимание дан�
ные, характеризующие личность
подсудимого, отсутствие у него
иной специальности, наличие на
иждивении малолетнего и несо�
вершеннолетнего детей, имуще�
ственное положение, а также
влияние назначенного наказания
на условия жизни его семьи, суд
не усмотрел оснований для ли�
шения его права заниматься вра�
чебной деятельностью.

Чингиз Мустафаев, конечно
же, остался решением суда не�
удовлетворён.  «Это не приго�
вор, а насмешка», — сказал он
по окончании суда. Надеяться на
более суровый приговор вряд ли
было возможно: дело рассмат�
ривалось в особом порядке,
Круглов ранее не судим, а по за�
кону не может быть назначено
наказание в виде лишения свобо�
ды лицу, совершившему впервые
преступление небольшой тяжес�
ти при отсутствии отягчающих
обстоятельств.

В зале суда
присутствовала

Екатерина КОРЗИК.

P.S. Как нам стало извест8
но, семья Мустафаевых реши8
ла уехать из Асино. Может
быть, смена места жительства
притупит боль утраты...

Отец Мехпары Чингиз Му8
стафаев остался решением
суда неудовлетворён.

Обвиняемый Владимир Круглов в своём последнем слове
попросил прощения у родителей умершей девочки.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступ8
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, и назначил ему
наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

В ноябре 2013 года на улице Сельс�
кой произошло имевшее большой об�
щественный резонанс ДТП, унёсшее
жизнь пятнадцатилетнего подростка.
Также пострадала девочка, которая с
травмами была доставлена в больницу.
На месте происшествия был задержан
водитель автомобиля «Ниссан�Блю�
берд», двадцатичетырёхлетний житель
г. Асино. После совершения ДТП он от�
казался от прохождения медицинского
освидетельствования, за что по поста�
новлению мирового судьи был привле�

янии алкогольного опьянения, повлёкшее
по неосторожности смерть потерпевше�
го). Санкция этой статьи предусматрива�
ет максимальное наказание в виде лише�
ния свободы сроком до семи лет.

Расследование данного уголовного
дела продолжалось в течение пяти меся�
цев. Большая часть времени была затра�
чена на проведение многочисленных ме�
дицинских и технических экспертиз, ко�
торые могут стать главным обличающим
фактором вины водителя. Только на про�
шлой неделе уголовное дело было пере�

Дело о ДТП на улице Сельской передано в суд
чён к административной ответственнос�
ти в виде ареста сроком на 15 суток.

28 ноября 2013 года в отношении во�
дителя Асиновским городским судом
была избрана мера пресечения в виде зак�
лючения под стражу. Поводом для этого
послужило уголовное дело, возбуждён�
ное 20 ноября 3013 года следственным
отделом МО МВД России «Асиновский»
по признакам состава преступления, пре�
дусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нару�
шение правил дорожного движения, со�
вершённое лицом, находящимся в состо�

дано в Асиновскую городскую проку�
ратуру для утверждения обвинительно�
го заключения. Прокуратура считает,
что в уголовном деле достаточно дока�
зательств виновности Дениса Миргоро�
да, который лишь частично признаёт
свою вину, отрицая  свою причастность
к гибели подростка.

6 мая уголовное дело было направ�
лено в Асиновский городской суд для
рассмотрения по существу.

По информации Асиновской
городской прокуратуры.
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ВАКАНСИИ

УСЛУГИ

. ИЩУ ЖЕНЩИНУ для мытья окон. Тел. 8�913�823�05�11.. ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. Обр.: магазин «Хозяюшка» (напро�
тив горбольницы).. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 8�960�971�49�10.. ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ. Тел. 2�17�06.. ТРЕБУЮТСЯ ТЕХНОЛОГ, БУХГАЛТЕР в общепит. Тел. 8�923�
448�02�82.. ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел. 8�952�158�07�00.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ и РАБОЧИЕ на пилораму. Тел. 8�906�
950�47�90.. В такси «Пилот» ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с л/а. Тел. 8�952�
899�81�99.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на «Урал�сортиментовоз» категории
«Е». Тел. 8�962�783�38�59.. На строительный объект ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕР, РАБОЧИЕ. Тел.
8�952�890�31�80.. ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА для распиловки горбыля. Тел. 8�913�
806�78�62.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «С». Тел. 8�923�457�76�79.. Такси «Тройка» ПРИМЕТ ВОДИТЕЛЕЙ с  л/а. Тел. 8�913�811�
43�43.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для изготовления поддонов. Тел.
8�913�800�16�36.. ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ, ПЛИТОЧНИКИ с инструментом.
Тел. 8�953�928�27�90.

АРЕНДА
. СДАМ или продам благ. ДОМ (90 м2). Тел. 8�960�969�34�27.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�892�30�82.

. СНИМУ 1�комн. меблированную КВАРТИРУ в р�не вокзала,
недорого. Тел. 8�952�183�22�79.. СНИМУ 1�комн. или 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�
898�72�63.. СНИМУ 2 � 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�155�65�61.

. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР,
РАСПЕЧАТКА дипломов, курсо�
вых, рефератов, любых текстов.
СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНА�
ВАНИЕ. Тел.  2�55�98.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.
Выезд на дом. Тел. 8�953�912�15�89.. СВАДЕБНЫЕ АКСЕССУАРЫ.
Тел.: 2�35�85, 8�923�422�80�61.. МАНИКЮР, СПА�ПРОЦЕДУ�
РЫ, выбор шеллака. Тел.: 8�
953�925�94�34, 8�952�182�06�93.. САНТЕХНИК. ЭЛЕКТРИК.
Тел. 8�953�918�92�62.. ВСПАШУ огород. Тел. 8�913�
847�48�96.. ВСПАШКА огородов «МТЗ»
(плуг). Тел. 8�953�914�81�23.. ВСПАШУ КУЛЬТИВАТО�
РОМ. Тел. 8�952�162�99�64.. ВСПАШУ огород «Т�25»
(плуг 3�корпусный). Тел. 8�913�
103�17�94.
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. Срочно СНИМУ ЖИЛЬЕ. Тел. 8�964�091�83�51.

АДВОКАТ
Семейные,

наследственные дела,
льготные пенсии,

представительство в суде.
Тел. 8
913
802
57
17

. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ГАЛИНА»
в ГОСТИНИЦЕ «Радуга» №217, 2�Й ЭТАЖ
(врач�стоматолог Галина Владимировна СКАТАРОВА).
Стоматология ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ, ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ.

Запись по тел. 889038950847889.

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

реклама

КУПЛЮ
. ЖИЛЬЕ, дешево (возможно ветхое, можно в деревне). Рассмот�
рим любые варианты. Тел. 8�906�958�82�99.. 2�комн. КВАРТИРУ (без ремонта, можно с долгами) от вокза�
ла до Крайней. Тел.: 2�35�85, 8�923�422�80�61.. земельный УЧАСТОК. Тел. 8�913�853�19�18.. БРУС, б/у. 8�913�866�33�14.. ПРИЦЕПНОЕ к л/а, неисправный детский ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.
Тел. 8�952�152�25�30.. АВТО на разбор. Тел. 8�909�548�69�49.

. легковые АВТОМОБИЛИ быстро, за наличные. Тел. 8�952�890�45�90.. КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, б/у, ХС, недорого. Тел. 8�953�923�
81�75.. виниловые ПЛАСТИНКИ. Тел. 8�903�915�40�11.. УЛЬИ. Тел. 8�952�898�38�26..КРС, ЛОШАДЬ для своего подворья. Тел. 8�960�969�07�69,
8�952�179�19�99.. КРС, ОВЕЦ, КАРТОФЕЛЬ. Дорого. Тел.: 8�953�911�72�12,
8�952�150�19�69.. ЧАГУ. Тел. 8�952�895�17�72.. ЧАГУ, барсучий, медвежий ЖИР. Тел. 8�913�853�19�18.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�888�77�78.

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

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

МЕНЯЮ
. 1�комн. благ. КВАРТИРУ
на свой ДОМ. Тел. 8�952�161�
28�26.. 2�комн. КВАРТИРУ (55 м2) на
частный ДОМ. Тел.: 8�909�538�
97�33, 8�901�608�27�53.. 4�комн. КВАРТИРУ на 2�комн.
КВАРТИРУ. Тел. 8�952�889�24�
05.. ДОМ или  продам. Тел.
8�913�803�61�58.

ДАРОМ

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ
бесплатно, самовывоз.
Тел. 8�952�886�65�99.. ОТДАМ КОТЕНКА в
добрые руки. Тел. 8�952�
157�37�73.. ОТДАМ в добрые руки
КОТЯТ, приученных к
лотку. Тел. 8�952�891�
74�43.. В связи с отъездом
ОТДАМ в добрые руки
абсолютно черную КО�
ШЕЧКУ с пушистым
хвостом (5 мес.). Тел.
2�19�99.. ОТДАМ НАВОЗ, са�
мовывоз. Тел. 8�952�
898�38�59.

. ИЩУ БИЗНЕС�ПАРТНЕРОВ. Тел. 8�903�955�23�04.. НАШЛАСЬ ТЕЛОЧКА (1 год, черно�белая) в с. Ново�Кусково,
ул. Сельская. Тел. 4�53�13.

РАЗНОЕ
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ТРЕБУЮТСЯ:. ВРАЧ8ТЕРАПЕВТ (от 18 тыс. руб.). ВРАЧ8ПСИХИАТР (от 25 тыс. руб.). ФЕЛЬДШЕР медицинской части (от 14 тыс. руб.). постовая МЕДСЕСТРА (от 14 тыс. руб.)
Полный соцпакет. Тел.: 2836834, 889138113833852

КРОЕМ КРЫШИ от 100 руб./м2

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, ОКОН
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
            Низкие цены. Качество.
Тел. 8�952�894�06�19
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КРОЕМ КРЫШИ,
отделка домов,
мелкие работы
Тел.: 889528802809829,

889538922848817

ПО «АСИНОВСКИЙ
ОБЩЕПИТ»

каждую субботу
организует
ТОРГОВЛЮ

СОБСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ

на центральном рынке
в с. Первомайском.

Ждём вас за покупками!

Приглашаем на фестиваль
«Преодолей себя»

22 мая в 14800 в ДК «Восток» открывается 8�й
Асиновский районный фестиваль «Преодолей себя»
лиц с ограниченными возможностями. В программе:
концерт, выставка. Вход свободный.

24 мая в 12800 в школе №4 пройдут спортивные
мероприятия. Просим принять активное участие.

Оргкомитет.

реклама

«Построили» мир
из бумажных голубей

7 мая в библиотеке�филиале №1, расположенной в микро�
районе ТРЗ, прошла акция «Голубь мира», посвящённая праз�
днику Великой Победы. Это мероприятие работники провели
вместе с ребятишками из детских клубов «ЧиП» и «Домовё�
нок», действующих при библиотеке. Детям младшего школь�
ного возраста мы показали презентацию «И память о войне
нам книга оставляет», побеседовали с ними о событиях Вели�
кой Отечественной, с дошколятами поговорили о героизме и
смелости литературного героя Мальчиша�Кибальчиша.

Ребята посетили выставку рисунков «Война глазами детей»
и с удовольствием откликнулись на предложение изготовить
своими руками белых голубей — символ мира, добра и благо�
получия. Они с детской наивностью  рассуждали о том, что чем
больше птиц мира они сделают, тем дольше не будет войны.
Через два дня, 9 Мая, эти бумажные голуби украсили импро�
визированное «мирное небо» на другом праздничном мероп�
риятии «Нам этот мир завещано беречь!», которое для жите�
лей микрорайона ТРЗ провела Надежда Абрамова. Специаль�
но к этому событию наша библиотека оформила стенд «Мы
вас помним!», на котором были размещены фотографии учас�
тников войны — жителей микрорайона, не доживших до 69�й
годовщины Победы, и сварили солдатскую кашу, которой уго�
щали гостей праздника. Для зрителей выступали танцевальный
ансамбль «Сибиринка» (руководитель В.Соколова) и ученик
школы №5 Сергей Шелковников, исполнивший под гитару пес�
ни военных лет. Нашла своё продолжение наша акция «Голубь
мира», в которой смогли поучаствовать все желающие. Она
пришлась по душе и взрослым, и детям. Судя по отзывам, её
можно сделать традиционной и проводить ежегодно накануне
Дня Победы. Всех участников мероприятия ждали и другие
символические подарки — значки с изображением советско�
го солдата и надписью «Я помню! Я горжусь!», которые изго�
товили библиотекари.

О.СЕРКОВА, заведующая
библиотекой8филиалом №1.

Поправка
В заметке «Их остаётся всё

меньше», опубликованной в
прошлом номере газеты, допу�
щена ошибка. Следует читать:
в Ново�Кусково сейчас живут
ветераны войны Пётр Иванович
Петров и Николай Андрияно�
вич Селезнёв, в Казанке — Ни�
колай Иванович Мартынов, в
Новониколаевке — Сергей Ан�
дреевич Якунин.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

Дань памяти солдатам#
победителям

6 мая в школе №1 прошло праздничное мероприятие «Слава тебе,
победитель�солдат!» На встречу со школьниками был приглашён ве�
теран войны, бывший курсант АВПУ Иван Исаевич Писарев. На празд�
нике присутствовали и ветераны педагогического труда: бывший ру�
ководитель музея АВПУ В.Е.Кухта и находящаяся на заслуженном
отдыхе учитель химии В.Ф.Кускова. Для гостей дети читали стихи, ис�
полняли песни военных лет, которые разучили вместе со своим музы�
кальным руководителем И.В.Нуриевой. А затем организовали в сте�
нах школы свой «Бессмертный полк».

Символично, что именно в этот день в торжественной обстановке
некоторым ученикам школы были вручены паспорта. В своём обра�
щении к юным гражданам нашей страны начальник отдела УФМС Рос�
сии по Томской области в г. Асино Е.А.Исаева выразила пожелание,
чтобы ребята пронесли через всю жизнь гордость за российское граж�
данство. К поздравлениям присоединились и родители. В качестве
подарка к такому значимому событию танцевальная группа с солис�
том Ильёй Анучиным исполнили весёлый морской танец. Финальной
песней «Весна 45�го» дети поблагодарили всех ветеранов за мир, за
безоблачное небо над головой и за победу над фашизмом. Слёзы гор�
дости за молодое поколение, которое помнит и чтит героев войны,
стояли на глазах у всех присутствовавших.

Е.КАРАМЯН, заместитель директора школы №1.

Возложили
венок

на могилу
ветерана

Накануне Дня Победы ра�
ботники Асиновского городс�
кого суда по традиции возло�
жили венок на могилу Алексея
Андреевича Лузина — кавале�
ра орденов Красной Звезды и
Отечественной войны, который
был председателем Асиновско�
го суда с 1975 по 1982 годы. Во
время этой траурной церемо�
нии присутствующие почтили
минутой молчания память сол�
дат и офицеров, погибших на
фронтах Великой Отечествен�
ной войны, вспомнили участни�
ков войны, которые в качестве
народных заседателей вместе с
судьями вершили правосудие в
Асиновском районе.
Пресс8служба Асиновского

городского суда.

. ПАХОТА «МТЗ�50». Тел.
8�953�917�41�97.. ВСПАШКА огородов (фре�
за). Тел. 8�953�923�20�06.. ВСПАШУ огород «МТЗ».
Тел. 8�952�159�07�72.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8�952�
888�71�82.. АВТОСВАРОЧНЫЕ РАБО�
ТЫ. Тел. 8�952�807�14�58.. ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, РЕМОНТ
ФУНДАМЕНТА деревянных
домов, крыш. Тел. 8�952�899�
46�80.. Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ, РЕМОНТ КРЫШ и т.д.
Тел. 8�953�924�97�51.. РЕМОНТ ПРОБОЙНИКОВ.
Тел. 8�952�155�33�07.. РЕМОНТ КАРБЮРАТОРОВ.
Тел. 8�960�971�00�01.. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Вы�
езд. Тел. 8�952�182�62�58.. РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д. Тел. 8�953�
917�85�47.. УСТАНОВКА входных, меж�
комнатных ДВЕРЕЙ. Тел. 8�952�
806�17�31.. КЛАДКА, РЕМОНТ печей. Тел.
2�52�97, 8�906�951�11�13.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.�
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.

ВСПАШКА
огородов

«Т825» (плуг)
 Тел. 889528887884805
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реклама

реклама

(Все медицинские услуги оказываются
после консультации врача).
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ДО 31 МАЯ

реклама

Расценки и условия размещения рекламы
в газете «Образ Жизни»

опубликованы на сайте OBRAZ!ASINO.RU

реклама

реклама
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реклама

С юбилеем!
Дорогой, любимый сын, внук

Максим МИНЧЕНКО! Поздравляем
тебя с юбилеем! Желаем здоровья, ус�

пехов во всём.
Пусть будет так, как хочешь ты,

Пусть ожиданья не обманут,
Пусть все надежды и мечты

Твоей действительностью станут!
Твои мама, папа, бабушка Надя.

С днём рождения!
Любимую мамочку и тёщу

Елену Ивановну БЕЛЬСКУЮ
поздравляем с днём рождения!

Ты всех лучше и добрее,
Даришь столько теплоты!
Счастья, радости желаем,
Здоровья крепкого вдвойне,
А также самого простого —
Прожить подольше
На земле!

Дочь Ольга, зять Рустам.

*  *  *
Любимую дочь, жену, мамоч�

ку Елену Ивановну БЕЛЬСКУЮ
поздравляем с днём рождения!

Пусть в этот день
Забудутся печали,
И солнце улыбнётся
Пусть с утра
И пожелает
Ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и добра,

Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!

Мама, муж Виктор, дочери Ольга, Марина,
Алёна, Кристина, Маргарита и Анастасия.

*  *  *
Поздравляем любимого сыночка и братишку Кирилла

БУЛЫШЕВА с днём рождения!
Родные рады, детвора
Спешит к тебе скорей:
Ведь 10 лет тебе! Ура!
Встречаешь юбилей!
Ты фантазёр и озорник —
Известно всем вокруг…
Но и хороший ученик,
И очень верный друг.
Активным, умным будь всегда,
Звучит пусть чаще смех,
Минует стороной беда,
И в жизни ждёт успех!

Мама, брат Дима.

Поздравляем!
Поздравляем участника Великой Отечественной

войны Михаила Ивановича ЗЮЗЬКО (19.05) — с юби�
леем;

тружеников тыла Ольгу Александровну ШАБУНИНУ
(17.05), Александру Евсеевну ШИЛОВУ (20.05),
Галину Варфаломеевну РЫБСКУЮ (20.05), Анну
Александровну СЕМЕНЦОВУ (20.05) — с юбилеем,
Надежду Сергеевну КРОТОВУ (14.05), Лидию Пет!
ровну МАНДРИК (14.05), Зою Петровну ДРОЗДОВУ
(14.05), Нину Фёдоровну ПОЛЕЖАЕВУ (15.05), Нину
Петровну ПЕТРОВУ (15.05), Клавдию Александровну
ШИНКАРЁВУ (16.05), Егора Георгиевича БРЕЗГИНА
(17.05), Полину Родионовну ЧЕРКАСОВУ (17.05),
Александру Дмитриевну ТЕРЕНТЬЕВУ (20.05) —
с днём рождения;

ветеранов труда Клавдию Александровну ВАСИ!
ЛЬЕВУ (17.05), Владимира Герасимовича БУЦЕНКО
(17.05), Тамару Макаровну ПАСТУХОВУ (14.05),
Галину Викторовну ШАДРИНУ (14.05), Николая
Васильевича РОМАНОВА (15.05), Зинаиду Михай!
ловну ГРОМОВУ (15.05) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, счастья в
жизни и всего лучшего на земле.

Районный совет ветеранов.
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* � подробности
у менеджеров
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ДО 22 МАЯ!
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Ремонт и обслуживание
компьютерной
и офисной техники
Заправка
картриджей
Ремонт LCD мониторов
и ноутбуков
любой сложности

. Продажа офисных, учебных,
     игровых компьютеров. LCD мониторы

. Комплектующие
     в наличии и под заказ. Лазерные, струйные
     принтеры и МФУ. Факсы Panasonic. Автонавигаторы, антирадары,
     автовидеорегистраторы

. Кредит* (оформление на месте)

Работаем с предприятиями любогй формы собственности

Магазин «Комstar Сервис»
им. Ленина, 45, офис 2
тел. (8�38241) 2�13�53

Магазин «Фараон»
ул. им. Ленина, 31, офис 21
тел. (8�38241) 2�46�36
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ПЕЧАТИ
ШТАМПЫ
ФАКСИМИЛЕ

г. АСИНО, ул. ЛЕНИНА, 29/1,
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

за 1 час
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Астропрогноз на неделю с 19 по 25 мая

УЛЫБНИТЕСЬ!

Что я делаю на работе? Пью
кофе, слушаю музыку, сижу в ин�
тернете... Что я делаю дома? Сти�
раю, убираю, готовлю... Вывод:
работа — отдых.

*  *  *
Мужик заходит в обществен�

ный туалет, садится на унитаз, и
тут раздаётся голос из ниоткуда:

— Привет...
Мужик — удивлённо:
— Привет?!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№19 от 8.05.14 г.)
По горизонтали: Кабаре.

Демарш. Елань. Ротан. Прокура�
тура. Кураре. Халупа. Тоник.
«Ералаш». Ясон. Осина. Стан.
Бандаж. Ринг. Таз. Этна. Мама.
Медиум. Артмане. Мали. Уток.
Клещ. Верх. Атолл. Тигр. Апофе�
оз. Агат. Плато. Арматура. Стадо.

По вертикали: Кокетка. На�
тура. Маета. Баранка. Щит. Канал.
Го. Раб. Мавр. Депеша. Еле. На�
дир. Доход. Хам. Река. Амур. Па.
Муляж. Кот. Парус. Фу. Рапорт.
Гаер. Штанина. Тоа. Наркоз. Чер�
тог. Лаос. Мулат. Нитрат. Га. Ан�
гина. Номад. Казбек. То.

ОВЕН. В понедельник следует быть ос�
мотрительными, так как можете испор�
тить отношения с любимым человеком,

если попадёте в двусмысленную ситуацию. Во
вторник и среду не нужно заниматься огород�
ными и садовыми работами, для этого  небла�
гоприятное время. В четверг воздержитесь от
принятия ответственных решений. В субботу,
если пустите дела на самотёк, они разрешат�
ся сами собой.

ТЕЛЕЦ. В начале недели рекомендует�
ся соблюдать меру в употреблении со�
лёной и острой пищи, чтобы не появи�

лись серьёзные проблемы с желудком. В пят�
ницу вы можете совершенно без причины
спровоцировать скандал, если не избавитесь
от накопившегося негатива. В субботу не сто�
ит отказываться от дополнительной работы,
так как это отличное время для укрепления
своего материального положения.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник держите
язык за зубами, чтобы не выдать сек�
рет своего коллеги. Также в начале

недели не раскрывайте окружающим своих
планов, так как найдутся недоброжелатели,
которые захотят вам помешать. В четверг нуж�
но будет дать отпор настойчивому просителю.
В пятницу появится возможность грамотно по�
тратить деньги, главное — не принимать ре�
шение в одиночку. Воскресенье начнётся с
удивительных событий, которые вас, несом�
ненно, порадуют.

РАК. Начать понедельник можно с по�
купки приятной для себя вещи. Во
вторник наступит время для получения

бесценного опыта и приобретения новых зна�
ний. Среду и четверг посвятите восстановле�
нию своего здоровья — пройдитесь по врачам
и прочим специалистам, которые могут вам в
этом помочь. В субботу можете загадывать
любые желания, ведь в скором времени они
обязательно должны исполниться. В выход�
ные обезопасьте себя от открытого огня, так
как есть риск получить травму.

ЛЕВ. В понедельник можно ожидать
приятного подарка от своих поклонни�
ков. Во вторник ни в коем случае не

поддавайтесь на провокации, так как некото�
рые люди захотят спровоцировать вас на ссо�
ру. В среду приготовьтесь к тому, что вас по�
сетит гениальная идея, поэтому вы должны ус�
петь ею воспользоваться. В четверг и пятницу
наступит время переходить от теории к прак�
тике: дерзайте, и у вас всё получится. Выход�
ные подходят для семейных праздников и
громких торжеств.

ДЕВА. С понедельника рекомендует�
ся привнести в собственную жизнь что�

то новенькое. В среду необходимо решать фи�
нансовые вопросы с большой осторожностью.
Не стоит участвовать в лотерее или играть в
азартные игры, так как удача отвернётся от
вас. В субботу вы рискуете опаздывать прак�
тически везде, и это может стать причиной
ссоры с любимым человеком. В воскресенье
следует быть осторожней, есть вероятность
получения травмы.

ВЕСЫ. С понедельника стоит занять�
ся самовыражением и раскрытием
своего творческого потенциала. Во

вторник воспользуйтесь преимуществом, ко�
торое вы получите перед конкурентами. В чет�
верг будет очень хорошее время, чтобы поуха�
живать за понравившимся человеком. В пят�
ницу, чтобы не нанести серьёзную обиду близ�
кому человеку, нужно сдержать свою горды�
ню. В выходные как следует отдохните.

СКОРПИОН. В понедельник при об�
щении со своей второй половинкой ре�
комендуется проявить покладистость и

соглашаться со всеми доводами. В среду вы
можете получить предложение о сотрудниче�
стве от серьёзного человека, обязательно рас�
смотрите его — оно принесёт существенную
выгоду. К пятнице и субботе стоит подумать о
ремонте в собственном жилье или хотя бы о
перестановке мебели. Вам необходимо внести
новизну в собственную жизнь.

СТРЕЛЕЦ. Ваши доходы в ближай�
шее время будут зависеть исключи�
тельно от вашей трудоспособности.
Так что если хочется заработать, не

поленитесь приложить усилия. В среду будет
возможность манипулировать людьми, не от�
казывайтесь от неё. В пятницу вас подстраху�
ет надёжный друг, причём как морально, так
и материально. В выходные существует веро�
ятность попасть в сложную ситуацию, когда
вам придётся занимать деньги.

КОЗЕРОГ. С наступлением этой неде�
ли повышается риск получить травму.
Не выбирайте вторник и среду для по�

купки одежды или обуви, так как она будет не�
удачной. В пятницу, если у вас возникнет не�
обходимость одолжить деньги, можете сме�
ло это сделать, так как в этот день вам не от�
кажут. В воскресенье  рекомендуется не ос�
тавлять без присмотра своих малолетних де�
тей и домашних животных.

ВОДОЛЕЙ. В понедельник есть веро�
ятность серьёзно поругаться с люби�
мым человеком при выяснении матери�

альных отношений. Во вторник и среду воз�
можны перемены в личной жизни или на ра�
боте. В четверг вы можете получить весьма за�
манчивое предложение, и не спешите сразу от�
клонять его. В пятницу вы должны будете уре�
гулировать сложный конфликт и примирить
двух соперников. В воскресенье стоит обра�
титься за советом к старшему человеку.

РЫБЫ. В понедельник появится чув�
ство беспокойства, и, возможно, оно
предостережёт вас от опасности. Во

вторник и среду вашей работоспособности
можно только позавидовать: энергия, бьющая
через край, поможет завершить начатые дела.
А вот в личной жизни наступит затишье. Хотя
на данный момент это и к лучшему. У вас по�
явится время для себя — потратьте его с
пользой. Например, сходите в салон красоты.
В выходные стоит рассчитывать свои силы,
чтобы не попасть впросак.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
и богослужения

в кафедральном Свято(
Покровском храме г. Асино

Храм работает с 9,00 до 17,00,
без выходных.

15 мая. Четверг. Святителя Афанасия Ве�
ликого. Благоверных князей Российских
Бориса и Глеба в крещении Романа и Дави�
да.
16 мая. Пятница. Мучеников Тимофея и
Мавры.
9,00 Литургия.
16,00 Акафист Божией Матери «Неупивае�
мая чаша».
17 мая. Суббота. Мученицы Пелагии девы
Тарсийской.
11,00 Панихида в часовне на кладбище.
12,00 Огласительные беседы перед Креще�
нием.
12,30 Крещение.
16,00 Всенощное бдение. Исповедь.
18 мая. Воскресенье. Неделя о самаряны�
не.
9,00 Литургия. Молебен.
12,30 Крещение.
14,00 Огласительные беседы перед Креще�
нием.
19 мая. Понедельник. Праведного Иова
Многострадального.
20 мая. Вторник. Воспоминание явления на
небе Kpecтa Господня в Иерусалиме.
21 мая. Среда. Отдание праздника Препо�
ловения Пятидесятницы.

Предоставлен кафедральным
Свято,Покровским храмом г. Асино.

— Можете, но у нас очередь на
6 месяцев вперёд.

— А откуда больные знают,
чем они будут болеть через 6 ме�
сяцев?

*  *  *
Матч, комментатор:
— Опасный момент, нападаю�

щий выходит один на один с вра�
тарём! Удар! Удар! Ещё удар!!! Да�
а�а... Таких люлей вратарь не по�
лучал уже давно...

*  *  *
— У меня тоже был пояс для

похудения. Но потом стал мал...

Голос:
— Как дела?
Мужик:
— Нормально...
Голос:
— Что делаешь?
Мужик:
— Сижу в туалете...
Голос:
— Вась, я тебе попозже пере�

звоню, а то тут какой�то придурок
на мои вопросы отвечает...

*  *  *
— Алло, поликлиника? Могу я

записаться к врачу?

*  *  *
Муж:
— И где ты шлялась до 5 утра?
Жена:
— Ой, не начина�а�ай... Шля�

ются гулящие, а я путешествую...

*  *  *
— Если будут проблемы, у

тебя ведь есть мой номер?
— Есть!
— Удали...

*  *  *
Женская примета: вышла на

улицу ненакрашенной — встре�
тишь всех знакомых!

Смотрите
в КЦ «Чулым»
(с. Первомайское)*

С 22 МАЯ

х/ф «Люди Икс: дни минувшего
будущего» (3D, 12+)

С 29 МАЯ

х/ф «Малефисента» (3D, 12+)

Продолжаются показы ДО 28 МАЯ

м/ф «Кот Гром и заколдованный
дом» (3D, 0+)

Адрес: с. Первомайское, ул. Ленинская, 64.
Тел. для справок (8,38245) 2,30,44.

 Сайт , http://kinovchulime.ucoz.ru
*муниципальное автономное учреждение «Централизованная клубная

система Первомайского района», ИНН7012005180, ОГРН 1067025010360
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СРЕДА, 21 МАЯ

ВТОРНИК, 20 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАЯ

ПРОГРАММА ТВ«Образ Жизни. Регион
№20 (494) 15 мая 2014 г.

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». (12+)
15.10 «Они и мы». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Балабол».
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Познер». (16+)
00.10 Х/ф «Плохая компания».
(16+)
02.20 «В наше время». (12+)
03.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
06.00 «Утро России».
10.00 «Цилиндры фараонов. Пос�
ледняя тайна».
10.55 «О самом главном».
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».

21.25 «Династия без грима».
22.15 Новости культуры.
22.35 Д/ф «Остановка».
23.10 «Наблюдатель».
00.05 П.И.Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
00.40 «Перри Мэйсон».
01.35 «Pro memoria».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40 «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. Оконча�
тельный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ППС,2». (16+)
21.25 «Дознаватель,2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧС , чрезвычайная ситуа,
ция». (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос». (16+)
02.25 «Дикий мир».
03.05 «Топтуны». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала».
(16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Слепой,2». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Слепой,2». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Слепой,2». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.20 «Момент истины». (16+)
23.15 «Защита Метлиной». (16+)
23.50 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Три полуграции».
(12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Три полуграции».
(12+)
13.25 «Постскриптум». (16+)
14.25 «В центре событий». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.10 «Городское собрание». (12+)
17.00 Х/ф «Возвращение рези,
дента». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Счастливчик Пашка». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Крым. Территория весны».
(16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». (12+)
15.10 «Они и мы». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Балабол».
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Война в Корее». (12+)
00.15 Х/ф «Сломанная стрела».
(16+)
02.20 «В наше время». (12+)
03.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «И.Сикорский. Витязь неба».
10.55 «О самом главном».
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 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.45 «Вести�Томск».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 «Доброе имя». (12+)
00.50 «Специальный корреспон�
дент». (16+)
01.50 «Кто первый? Хроники науч�
ного плагиата».
03.00 Х/ф «Колье Шарлотты».
04.25 «Закон и порядок». (16+)
05.20 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями».
11.30 «Правила жизни».
11.55 Д/ф «Есть ли пол у моего
мозга?»
12.50 Х/ф «Карл Маркс. Моло,
дые годы».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Пророк в своем Отечестве».
14.40 «Сати. Нескучная классика...»
15.25 Д/ф «Святослав Федоров.
Видеть свет».
16.05 «Знаменитые сочинения Бет�
ховена».
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Власть факта».
19.15 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Нанореволюция. Доб�
ро пожаловать в город будущего».
20.35 «Игра в бисер».
21.15 Д/ф «Поль Сезанн».
21.25 «Династия без грима».
22.15 Новости культуры.
22.35 Д/ф «Быль�Небыль».
23.30 «Наблюдатель».
00.25 Д.Шостакович. Симфония №1.
00.55 «Перри Мэйсон».
01.50 Д/ф «Поль Сезанн».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40 «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. Оконча�
тельный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ППС,2». (16+)
21.25 «Дознаватель,2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧС , чрезвычайная ситуа,
ция». (16+)
01.35 «Квартирный вопрос».
02.35 «Главная дорога». (16+)
03.05 «Топтуны». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала».
(16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Тревожный вылет».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Бой после победы».
(12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Тайная прогулка».
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Золотая мина». (12+)
01.40 Х/ф «Случай в квадрате 36,
80». (12+)
03.10 Х/ф «Тревожный вылет».
(12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». (12+)
15.10 «Они и мы». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Балабол».
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Политика». (16+)
00.10 Х/ф «Тринадцатый воин».
(16+)
02.10 «В наше время». (12+)
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 «Смертельный друг Р.». (12+)
10.55 «О самом главном».
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 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.45 «Вести�Томск».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Доброе имя». (12+)
00.50 «Бандеровцы. Палачи не бы�
вают героями». (16+)
01.40 «Иван Черняховский. Загад�
ка полководца». (12+)

02.45 Х/ф «Колье Шарлотты».
04.05 «Закон и порядок». (16+)
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Эс�Сувейра. Где пески
встречаются с морем».
11.30 «Правила жизни».
11.55 Д/ф «Нанореволюция. Доб�
ро пожаловать в город будущего».
12.50 Х/ф «Карл Маркс. Моло,
дые годы».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Пророк в своем Отечестве».
14.40 «Власть факта». «Город под
землей».
15.25 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпо�
ха в камне».
16.05 «Знаменитые сочинения Бет�
ховена».
16.55 Д/ф «Квебек � французское
сердце Северной Америки».
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Д/ф «Так, как велела со�
весть...»
19.15 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Вселенная твоего
тела».
20.35 Д/ф «К юбилею Рустама
Хамдамова».
21.05 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве�
тов в каменной пустыне».
21.25 «Династия без грима».
22.15 Новости культуры.
22.35 Д/ф «Великие реки Сибири.
Ангара».
23.10 «Наблюдатель».
00.05 Антуан Тамести и «Оркестр
де Пари». Концерт в Париже.
00.55 «Перри Мэйсон».
01.50 Д/ф «Эдгар По».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40 «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. Оконча�
тельный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ППС,2». (16+)
21.25 «Дознаватель,2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧС , чрезвычайная ситуа,
ция». (16+)
01.35 «Еще раз про любовь...»
02.25 «Дикий мир».
03.05 «Топтуны». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала».
(16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Случай в квадрате 36,
80». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Золотая мина». (12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50  Х/ф «Дамское танго».
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Где находится Нофе,
лет?» (12+)
00.35  Х/ф «Подвиг Одессы».
(12+)
03.20 Х/ф «Тайная прогулка».
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Д/ф «Война и мир Бориса
Васильева». (12+)
10.15 Х/ф «...А зори здесь ти,
хие». (12+)

12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «...А зори здесь ти,
хие». (12+)
14.20 «Петровка, 38». (16+)
14.40 «Маршал Жуков. Первая по�
беда». Фильм Леонида Млечина.
(12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Конец операции «Ре,
зидент». (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Счастливчик Пашка». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Линия защиты». (16+)
23.55 «Советские мафии. Расстрел
Косого». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.15 «Русский вопрос». (12+)
01.55 «Расследования Мердока».
(12+)
03.50  «Исцеление любовью».
(12+)
04.40 Д/ф «Не родись красивой».
(12+)
06.00 «Петровка, 38». (16+)
06.15 «Кто боится...» (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «У нас все дома». (16+)
05.30 «Чисто по жизни». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Кровью и потом. Ана,

15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.45 «Вести�Томск».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Доброе имя». (12+)
00.45 «Московский детектив. Чер�
ная оспа». (12+)
01.45 «Девчата». (16+)
02.30 Х/ф «Дикое поле». (12+)
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен�Моретюс. Дань династии
печатников».
11.30 «Эрмитаж�250».
11.55 «Линия жизни».
12.50 Х/ф «Карл Маркс. Моло,
дые годы».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Пророк в своем Отечестве».
14.35 Х/ф «Председатель».
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная классика...»
19.15 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Есть ли пол у моего
мозга?»
20.35 «Тем временем».

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Случай в тайге». (12+)
11.20  Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Пассажирка». (12+)
14.40 «Без обмана». «Покупаем се�
ребро». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.25 Х/ф «Возвращение рези,
дента». (12+)
17.50 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.50 «Счастливчик Пашка». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.55 «Удар властью. Виктор Яну�
кович». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Собачье сердце». (12+)
04.05  «Исцеление любовью».
(12+)
04.50 Д/ф «Зинаида Шарко. В гор�
дом одиночестве». (12+)
05.35 Д/ф «Смех. Секретное ору�
жие». (12+)
06.15 «Кто боится...» (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «У нас все дома». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)

болики». (16+)
01.50 Х/ф «Кровью и потом. Ана,
болики». Повтор. (16+)
04.20 «Чисто по жизни». (16+)

РОССИЯ 2
07.35 Х/ф «Тайная стража». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.45 Хоккей. Россия � Белоруссия.
13.55 «Диалоги о рыбалке».
14.30 «Язь против еды».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.55 «Освободители». «Флот».
19.45 «Освободители». «Горные
стрелки». «Кавалеристы».

11

23.55 «Без обмана». «Покупаем се�
ребро». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.20 «Футбольный центр». (12+)
01.45 «Мозговой штурм. Психоло�
гия социальных сетей». (12+)
02.15 Х/ф «Инспектор Линли».
(12+)
04.05 Х/ф «Караси». (16+)
05.50 «Истории спасения». (16+)
06.15 Д/ф «Любить по Матвееву».
(12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «У нас все дома». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 Х/ф «Золотой компас». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)

19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Судный день». (18+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Судный день». (18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 «У нас все дома». (16+)

РОССИЯ 2
07.35  Х/ф «Тайная стража».
(16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.45 Хоккей. Латвия � Белоруссия.
14.00 «Моя рыбалка».

14.30 «Диалоги о рыбалке».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон». Тяжелый десант.
15.50 «Битва титанов. Суперсерия�
72».
16.40 Хоккей. Германия � США.
19.05 «24 кадра». (16+)
19.35 «Наука на колесах».
20.10 «Большой спорт».
20.40 Хоккей. Латвия � Швейцария.
23.05 «Освободители». «Пехота».
00.00 «Большой спорт».
00.40 Хоккей. Россия � Белоруссия.
03.05 Хоккей. Чехия � Франция.
05.15 «Моя рыбалка».
05.40 «Диалоги о рыбалке».
06.10 «Язь против еды».
06.40 «Рейтинг Баженова».

23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Сумасшедшая езда».
(18+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Сумасшедшая езда».
(18+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 «У нас все дома». (16+)

РОССИЯ 2
07.35 Х/ф «Тайная стража». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.45 Хоккей. Россия � Германия.
13.55 «24 кадра». (16+)
14.30 «Наука на колесах».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Смертельная схват,
ка». (16+)
19.05 «24 кадра». (16+)
19.35 «Наука на колесах».
20.10 «Большой спорт».
20.40 Хоккей. Казахстан � Финлян�
дия.
23.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. УНИКС (Казань) �
«Красные Крылья» (Самара).
00.45 Хоккей. Латвия � Белоруссия.
03.05 Хоккей. Италия� Швеция.
05.15 «24 кадра». (16+).
05.45 «Наука на колесах».
06.10  «Угрозы современного
мира». Атака из космоса. Авиация:
скрытые угрозы.
07.05 «Диалоги о рыбалке».

21.30 «Большой спорт».
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Нижний Новгород» �
«Химки».
23.45 Х/ф «Шпион». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Наука 2.0». Кран.
03.10 «Наука 2.0». Ночь в метро.
03.40 «Моя планета».
04.15 «Полигон». Артиллерия Бал�
тики. Неуловимый мститель.
05.15 «Наука 2.0». Ген власти.
05.40 «Наука 2.0». Как мы видим
цвет.
06.10 «Наука 2.0». Победить лень.
06.40 «Рейтинг Баженова».

КУПИ ТЕПЛИЦУ за 3 тыс. руб.*

Магазин «ХОЗЯЮШКА»,
г. Асино, ул. им. Гончарова, 163.

Тел.: 8%913%806%78%62, 8%913%823%65%23.

ПЕЧИ
для теплиц, для бани, для отопления.

Каждому — ПОДАРОК!
Работаем без выходных.
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* Сумма первоначального взноса

МОНТАЖ
ДОСТАВКА
ХРАНЕНИЕ

ТЕПЛИЦЫ

БЕСПЛАТНО

Рассрочка до 6 мес.

}

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия! Тел.: 3�20�77, 8�906�956�26�83

реклама



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАЯ

СУББОТА, 24 МАЯ

ПЯТНИЦА, 23 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 МАЯ

«Образ Жизни. Регион»
№20 (494) 15 мая 2014 г.ПРОГРАММА ТВ

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». (12+)
15.10 «Они и мы». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «ДОстояние РЕспублики: Ири�
на Аллегрова».
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 Х/ф «Бессонная ночь». (16+)
01.20 Х/ф «Муха». (16+)
03.10 «В наше время». (12+)
04.05 «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».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Код Кирилла. Рождение циви�
лизации».
11.05 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)

14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.45 «Вести�Томск».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Поединок». (12+)
23.45 Х/ф «От сердца к сердцу».
(12+)
01.40 Х/ф «Молчун». (12+)
03.40 «Горячая десятка». (12+)
04.45 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Чувства».
11.00 «Письма из провинции». Сред�
нерусская Атлантида.
11.30 «Правила жизни».
11.55 Д/ф «Хранители цифровой
памяти».
12.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
12.55 Х/ф «Боксеры».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Борис Пиотровский. Храни�
тель будущего».
14.40 «Черные дыры. Белые пятна».
15.20 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер�
тежи судьбы».
16.00 «Знаменитые сочинения Бетхо�
вена».
16.45 «Царская ложа». Мариинский
театр.

17.25 Д/ф «Хамдамов на видео».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45  Х/ф «Императорский
вальс».
20.30 «Линия жизни».
21.25 «Династия без грима».
22.15 Новости культуры.
22.35 Д/ф «Ждем, надеемся, не ве�
рим...»
23.35 «Статус Кво».
00.35 М/ф «Ограбление по...�2».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссионерс�
кая архитектура».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40 «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+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40  «Говорим и показываем».
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Сувенир для прокуро,
ра». (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Абракадабра». (16+)
14.15 Новый «Ералаш».
14.45 «Голос. Дети».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». (12+)
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Чувство юмора». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Новенькие». (18+)
22.35 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Неотразимая Тамара».
(16+)
01.50 Х/ф «В открытом море». (12+)
03.50 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Остановился поезд».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести�Томск».

13.35 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю».
14.20 «Красуйся, град Петров!»
14.45 С.Рахманинов. Сольный кон�
церт Бориса Березовского.
15.30 Д/ф «Пальме».
17.55 Х/ф «Мистер Икс».
19.25 Д/ф «Божественная Гликерия».
20.05 Елена Образцова и солисты
мировой оперы. «И снова вместе!»
Воссоединению России и Крыма по�
свящается.
21.25 «Династия без грима».
22.10 Х/ф «Птица». (16+)
00.55 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю».
01.40 М/ф.

НТВ
05.35 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А.Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+)
14.25 «Таинственная Россия». (16+)
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+)

08.55 «Фактор жизни». (6+)
09.25 Х/ф «31 июня». (6+)
11.40 «Простые сложности». (12+)
12.20 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю�
бовь немолодого человека». (12+)
13.40  Х/ф «Ночное происше,
ствие». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45  «Тайны нашего кино».
«Школьный вальс». (12+)
16.15 Х/ф «Капитан». (12+)
18.10 Х/ф «Мой». (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.10 «Право голоса». (16+)
01.15 «Украина. Красная линия». (16+)
01.50 Х/ф «Загнанный». (16+)
03.35 Х/ф «Дочки,матери». (12+)
05.15 «Советские мафии. Расстрел
Косого». (16+)
06.05 «Линия защиты». (16+)

РЕН(АСТВ
05.45 «Пассажир без багажа». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.00 «Представьте себе». (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Неделя».

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Репортаж». (12+)
07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «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 «Голубая стрела».
13.00 «Любовь Полищук. Женщина�
праздник». (12+)
14.05 Х/ф «Ширли,мырли». (12+)
16.45 Вечерние новости.
17.00 «Точь�в�точь».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «По серпантину».
22.45 «Тихий дом» на Каннском ки�
нофестивале. (16+)
23.15 Х/ф «Поезд на Дарджи,
линг». (16+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
03.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
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 Х/ф «Незабудки». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Х/ф «Незабудки». (12+)
16.00 «Один в один».
18.50 «Бесы». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Бесы». (12+)
01.30 «Воскресный вечер». (12+)
03.25 Х/ф «Жизнь сначала».
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Республика ШКИД».
11.10 Д/ф «Павел Луспекаев».
11.50 «Пешком...» Москва храмовая.
12.20 «Гении и злодеи». В.Ипатьев.
12.45 «Что делать?»
13.35 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю».
14.20 «Кто там...»
14.45 Гала�концерт на Красной пло�
щади, посвященный Дню славянской
письменности и культуры.
17.00 «Контекст».
17.40 «Искатели». «Подарок королю
Франции».
18.25 «Мосфильм». 90 шагов».
18.40 Х/ф «Васса».

20.50 «Острова».
21.30 Балет «Маленькая танцовщи,
ца Дега».
23.35 Х/ф «На подмостках сцены».
00.55 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю».
01.40 М/ф «Приливы туда�сюда»,
«Дополнительные возможности пя�
тачка».

НТВ
06.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Время Синдбада». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 «Время Синдбада». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф «Розыскник». (16+)
23.40 Х/ф «Мертвые души». (16+)
01.40 «Школа злословия». Татьяна

Мэй. (16+)
02.15 «Дело темное». (16+)
03.10 «Топтуны». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

5(Й КАНАЛ
07.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 «Слепой,3». (16+)
16.10 «Место происшествия. О глав�
ном».
17.00 «Главное».
18.30 «Слепой,3». (16+)
22.15 Х/ф «Прорыв». (16+)
00.00 «Секретный фарватер». (12+)

ТВЦ
06.35 Х/ф «31 июня». (6+)
08.45 М/ф.
09.10 «Православная энциклопе�
дия». (6+)
09.40 Х/ф «Первый троллейбус».
(12+)
11.20 «Простые сложности». (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (6+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Мамочки». (16+)
14.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
15.20 Екатерина Редникова в про�
грамме «Приглашает Борис Ноткин».
(12+)

09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Экологический дневник».
11.20 «Мои года � мое богатство».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести�Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Юрмала». (12+)
15.00 День славянской письменнос�
ти и культуры. Гала�концерт на Крас�
ной площади.
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.30 Шоу «Десять миллионов».
18.35 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Я не смогу тебя за,
быть». (12+)
01.30 Х/ф «Эта женщина ко мне».
(12+)
03.45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
05.10 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «На подмостках сцены».
11.00 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев».
11.40 «Большая семья».
12.35 «Пряничный домик». «Поташ�
ное дело».
13.05 Д/ф «Климат. Последний про�
гноз».

19.30 «ППС,2». (16+)
22.25 Х/ф «Квартал». (16+)
00.15 Х/ф «Ответь мне». (16+)
02.05 «Спасатели». (16+)
02.40 «Топтуны». (16+)
04.35 «Москва. Три вокзала». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Апачи». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Апачи». (12+)
11.45 Х/ф «Ульзана. Судьба и на,
дежда». (12+)
13.25 Х/ф «Братья по крови». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Братья по крови». (12+)
15.30 Х/ф «Вождь Белое перо».
(12+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+)
18.35 «След». (16+)
01.35 «Детективы». (16+)
03.40 Х/ф «Апачи». (12+)
05.15 Х/ф «Текумзе». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Дочки,матери». (12+)
11.20 Д/ф «Елена Проклова. Обма�
нуть судьбу». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Черное платье». (16+)
14.40 «Удар властью. Виктор Януко�

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». (12+)
15.10 «Они и мы». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Балабол».
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «На ночь глядя». (16+)
00.05 Х/ф «Между». (16+)
01.45 Х/ф «Как Майк».

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 «Красное и белое. Вся правда
об интербригадах». (12+)
10.55 «О самом главном».
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 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.45 «Вести�Томск».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Доброе имя». (12+)
00.50 «Живой звук».
02.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
04.10 «Честный детектив». (16+)
04.40 «Закон и порядок». (16+)
05.35 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Остров Сен�Луи. Город
женщин».
11.30 «Правила жизни».
11.55 Д/ф «Вселенная твоего тела».
12.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые
годы».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Пророк в своем Отечестве».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 «Больше, чем любовь».
16.05 «Знаменитые сочинения Бетхо�
вена».
16.55 Д/ф «Сплит. Город во дворце».
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.

18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые пятна».
19.15 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Хранители цифровой
памяти».
20.35 «Культурная революция».
21.25 «Династия без грима».
22.15 Новости культуры.
22.35 Д/ф «РаЗновесие».
23.10 «Наблюдатель».
00.05  Майкл Коллинз, ансамбль
«London Winds» и Российский наци�
ональный оркестр.
00.55 «Перри Мэйсон».
01.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Спасатели». (16+)
09.05 «Медицинские тайны». (16+)
09.40 «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+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ППС,2». (16+)

21.25 «Дознаватель,2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧС , чрезвычайная ситуа,
ция». (16+)
01.30 «Дачный ответ».
02.30 «Дикий мир».
03.05 «Топтуны». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30  «Секретный фарватер».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30  «Секретный фарватер».
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Где находится Нофе,
лет?» (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Дамское танго». (12+)
00.50 Х/ф «Бой после победы».
(12+)
04.05 Д/ф «Атака века. Подвиг Ма�
ринеско». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Дамы приглашают ка,
валеров». (12+)
10.50 «Петровка, 38». (16+)

11.10 Х/ф «Бесценная любовь».
(16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Бесценная любовь».
(16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Конец операции «Ре,
зидент». (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Счастливчик Пашка». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Украина. Красная линия». (16+)
23.55 «Криминальная Россия. Раз�
вязка». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Побег». (12+)
03.15 «Исцеление любовью». (12+)
04.15 Д/ф «Я и моя фобия». (12+)
05.40 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
06.05 «Кто боится...» (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Чисто по жизни». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (16+)

вич». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Один шанс из тысячи».
(12+)
18.00 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Курортный туман».
(16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Приют комедиантов». (12+)
01.10 Х/ф «Гость». (12+)
02.50 «Исцеление любовью». (12+)
03.45 Д/ф «Код жизни». (12+)
05.05 «Тайны нашего кино». «Брил�
лиантовая рука». (12+)
05.35 Д/ф «Тигры�людоеды с Сумат�
ры». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Чисто по жизни». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Великие тайны воды». (16+)
10.00 «Великие тайны. Жизнь во Все�
ленной». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Центральное телевидение».
20.05 «Новые русские сенсации».
(16+)
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 Х/ф «Человек ниоткуда».
(16+)
00.30 «Топтуны». (16+)
01.30  Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Финал. «Реал Мадрид» (Ис�
пания) � «Атлетико» (Испания).
03.40 «Топтуны». (16+)
04.40 «Авиаторы». (12+)
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5(Й КАНАЛ
07.05 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Слепой,3». (16+)
00.35 Х/ф «Текумзе». (12+)
02.25 Х/ф «Ульзана. Судьба и на,
дежда». (12+)
04.05 Х/ф «Братья по крови». (12+)
05.30 Х/ф «Вождь Белое перо».
(12+)

ТВЦ
06.25 «Марш�бросок». (12+)
06.50 «АБВГДейка».
07.20 Х/ф «Дамы приглашают ка,
валеров». (12+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Фред Клаус, брат Сан,
ты». (12+)
01.40 «Чистая работа». (12+)
02.40 Х/ф «Фред Клаус, брат Сан,
ты». (12+)

РОССИЯ 2
07.35 Х/ф «Тайная стража». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.45 Х/ф «Шпион». (16+)
13.55 «Полигон». Артиллерия Балти�
ки. Неуловимый мститель.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
19.00 «Полигон». Артиллерия Балтики.
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. 1/4 финала.
23.15 «Большой спорт».
23.55 Хоккей. 1/4 финала.
02.20 Хоккей. 1/4 финала.
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Локомотив�Кубань»
(Краснодар) � ЦСКА.
06.20 «Рейтинг Баженова».
06.50 «Моя рыбалка».
07.05 «Полигон». Артиллерия Балти�
ки. Неуловимый мститель.

12

20.15 М/ф «Три богатыря и Шама,
ханская царица». (12+)
21.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+)
23.00 М/ф «Гадкий я».
00.50 Х/ф «Скуби,Ду». (12+)
02.30 Х/ф «Скуби,Ду,2. Монстры
на свободе». (12+)
04.10 «Смотреть всем!» (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Моя планета».
11.25 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Невыполнимое зада,
ние». (16+)
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.20 «Рейтинг Баженова». (16+)
16.55 Х/ф «Ключ саламандры».
(16+)
18.50 Формула�1.
20.05 Хоккей. 1/2 финала.
22.15 «Большой спорт».
22.40 Хоккей. 1/2 финала.
01.05 «Большой спорт».
01.25 Х/ф «Снайпер: оружие воз,
мездия». (16+)
04.40 «Наука 2.0». Кран.
05.40 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Ночь в метро.
06.05 «Моя планета».

15.50 «Московская неделя».
16.20 «Петровка, 38». (16+)
16.30 Х/ф «Клиника». (16+)
18.30 Х/ф «Счастье по рецепту».
(12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 Х/ф «Инспектор Линли».
(12+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.10 Х/ф «Курортный туман». (16+)
03.00 Х/ф «Капитан». (12+)
04.55 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР».
(12+)
06.15 Д/ф «Купание с китами�убий�
цами». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.20 Х/ф «История дельфина».
(6+)
07.30 М/ф «Медведь Йоги».
09.00 Х/ф «Моя ужасная няня,2».
11.00 Х/ф «Скуби,Ду». (12+)
12.40 Х/ф «Скуби,Ду,2. Монстры
на свободе». (12+)
14.20 М/ф «Гадкий я».
16.10 М/ф «Три богатыря и Шама,
ханская царица». (12+)
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+)
19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.».
(16+)
20.50 Х/ф «Апокалипсис». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ОБЗОР».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
«Гибель Нептуна». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Организация Определенных
Наций». (16+)
00.00 Х/ф «Город грехов». (16+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.20 Х/ф «Потустороннее». (16+)

РОССИЯ 2
08.05 Х/ф «Господа офицеры: спа,
сти императора». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.45 Хоккей.1/4 финала.
13.55 «Рейтинг Баженова».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Невыполнимое зада,
ние». (16+)
17.50 «Полигон». Универсальный
солдат.
18.20 «Полигон». Разведка.
18.55 «Рейтинг Баженова».
20.00 «Большой спорт».
20.20 Х/ф «Снайпер: оружие воз,
мездия». (16+)
23.45 Смешанные единоборства.
Турнир «Прайм». Максим Гришин
(Россия) против Хоакима Феррейры
(Бразилия).
02.10 «Большой спорт».
02.30 «Наука 2.0». Угрозы современ�
ного мира. Жажда планетарного
маcштаба.
03.05 «Наука 2.0». Пожары: зло или
лекарство.
03.35 «Наука 2.0». На пределе.
04.10 «Моя планета».

23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 «Неделя».
01.15 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
03.45 Х/ф «Шелк». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
12.00 «Большой спорт».
12.20 Хоккей.1/2 финала.
14.30 «Полигон». Универсальный
солдат.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Планета футбола».
16.25 Х/ф «Ноль,седьмой» меня,
ет курс». (16+)
18.15 «Большой спорт».
18.40 Формула�1.
21.15 Хоккей. Матч за 3�е место.
22.50 Х/ф «Ключ саламандры».
(16+)
00.45 Х/ф «Невыполнимое зада,
ние». (16+)
03.10 «Большой спорт».
03.40 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Недетские игрушки.
05.15 «Моя планета».

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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УСЛУГИ КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00
КОЛЬЦА Ж/Б,

доставка

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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реклама

реклама
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Мы готовы вам предложить
большой выбор

металлических
и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК.
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

из профиля «Века» и «Экспроф»,
отвечающие любым вашим требованиям.

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов.

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

КОМПАНИЯ
реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99Реклама

Иномарка.
Город�межгород.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА). МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель» (тент)

Кузов (1,90х2,25х2,80)
          Тел. 8%913%805%64%94

ТАКСИ
«Иномарочка»

Город�межгород
Тел.: 2�21�66,

8�906�949�17�48
реклама

ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

Подготовка к покраске, покраска, полировка.
Тел. 8%963%193%77%12.
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НОВИНКА*   Замок BSL,защита от детей.
Гарантия безопасности детей. Легкость в установке.
Высококачественные материалы: гарантия 5 лет.
Компактный размер и эстетичный внешний вид.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(город � межгород) «ИЖ�Ода» («пирожок»).

Тел. 8,913,866,33,14 реклама

Автокомплекс
«ВИРАЖ».Автомойка.Химчистка.Шиномонтаж.Автошины.Стирка ковров

г. Асино, ул. Станционная, 19(б.
Тел. 3(04(20.реклама

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

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

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже
рыночных.

шкафы�купе,
встроенные шкафы�купе
(двери в алюминиевых профилях),
детские, стенки, кухни,
комоды, компьютерные столы,
а также витрины и стеллажи
для торговых точек.
РАССРОЧКА � 1%/месяц* ООО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)
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Профлист

«Татьяна»
Тел. 8%952%892%12%81

ТАКСИ
Город�межгород

реклама

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

реклама

. Растачивание, шлифование
     коленчатых валов,
     блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей
     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Запчасти. Услуги самосвала

* � подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КРАН(МАНИПУЛЯТОР

Тел. 8(952(886(18(70 р
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а

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

реклама

УСЛУГИ АВТОЭЛЕКТРИКА
Диагностика
Промывка инжекторов

г. Асино, ул. Вокзальная, 3�а
(бывшие гаражи ОРСа), тел. 8�909�539�87�59

реклама

АВТОжестяные работы,
недорого.

Тел. 8(906(951(18(02 р
е
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ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация
ПОГРУЗЧИКОВ (КУНов). ПКУ�0,8 для МТЗ, ЮМЗ, Т�40, цена 77 тыс. руб. (усиленный). ПФ�1, цена 114 тыс. руб.. ПЛ�0,4 для Т�25, цена 46 тыс. руб.. Отвал бульдозерный. Щетка коммунальная.. Грабли валковые.

Сертифицировано. Доставка недорого.
Тел.: 8�902�997�70�69, 8�962�798�94�59.

Сайт: www.SibDorSelMash.ucoz.ru

реклама
товар
сертифицирован

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДРУЖБА»
ул. Ленина, 70 (здание БЭЦ, отдельный вход)

ТЕЛЕВИЗОР
ЖК LED

MYSTERY 3224
диагональ 81 см

Цена: 8800 руб.

ХОЛОДИЛЬНИК
INDESIT SB 167

(Ш*Г*В)
60*66,5*1,67 м

Цена: 12500 руб.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
LG F80C3LD

5 кг/800 оборотов
(Ш*Г*В ) 60*45*85 см

Цена: 13500 руб.

В АССОРТИМЕНТЕ: холодильники, морозильные камеры,
морозильные лари, электрические и газовые плиты,

микроволновые печи, жарочные шкафы, мультиварки,
э/шашлычницы, к/комбайны, блендеры, чайники, утюги,

швейные машины, оверлоки, сепараторы, инкубаторы, DVD,
магнитолы, муз. центры, фотоаппараты, радиаторы и др.
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с 10,00 до 18,00, без выходных. Тел. 2,21,40

ЭЛ. ПЛИТА
3�конф.

Мечта 341

Цена: 6000 руб.

КРЕДИТ*
ОАО «Альфа�Банк», ЗАО «Банк Русский стандарт»,

ОАО «Лето�Банк», ООО «РусфинансБанк»,
ООО «Хоум Кредит»

ЛАРИ МОРОЗИЛЬНЫЕ:
Бирюса, Крафт,
Свияга, Горение
от 200 до 600 л

Цена: от 14000 руб.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель(фермер» (кузов 2,3 м)
Тел.: 8(953(911(44(80, 8(961(095(58(75 реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Город�межгород

«ГАЗЕЛЬ» (цельнометаллическая)
        Тел. 8,953,918,40,08реклама

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТЕ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 2,27,01



ГОРБЫЛЬ
пиленый,
(береза, 5 м3)

 Тел. 8�953�911�62�94
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ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

ПИЛЕНЫЙ.

Тел. 8,903,953,89,30.
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«Образ Жизни. Регион»
№20 (494) 15 мая 2014 г.

ПРОДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ. летнее КАФЕ (в собственно�
сти). Тел.: 8�952�181�41�77,
8�960�969�34�27.. БИЗНЕС (продукты), МАГА�
ЗИН (продукты, 32 м2). Тел.
8�952�886�18�05.. нежилое ЗДАНИЕ (300 м2,
земли 20 соток в собственнос�
ти). Тел. 8�906�951�09�61.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ в
р�не «Дружбы» (500 м2, 13 соток
земли). Тел. 8�961�885�04�24.. ГОСТИНКУ в г. Томске.
Тел. 8�952�808�83�24 (gostinki.
blogspot.ru)

. КВАРТИРУ�СТУДИЮ (34,5
м2, новостройка) по ул. Ленина,
50, 1 млн. руб., торг. Тел. 8�953�
921�52�56.. КВАРТИРУ в 2�квартирном
доме (40 м2, капремонт, новые
постройки, летний водопровод,
рядом Чулым, Курья, озеро),
Первомайский район, Борисова
Гора, 575 тыс. руб. Тел. 8�913�
845�65�72.. КВАРТИРУ в рассрочку в
с. Первомайском (19,5 м2). Тел.
8�961�891�97�63.. КВАРТИРУ в 4�квартирном
доме в центре (2�й этаж, 84 м2,
имеются гараж, новая баня,
подвал), 2 млн. 700 тыс. руб.
Тел. 8�913�116�40�48.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�962�779�99�59.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�906�198�65�62.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 33. Тел. 8�906�954�42�67.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 4 (4�й этаж). Тел. 8�953�
922�74�95.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 4 (5�й этаж). Тел. 8�952�
898�55�10.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�960�978�45�46.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�426�93�26.. 2�комн. КВАРТИРУ + гараж.
Тел. 8�953�923�92�02.. срочно 2�комн. полублаг.
КВАРТИРУ в р�не вокзала. Тел.
8�953�918�36�75.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�909�549�90�17.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
(50 м2). Тел. 8�913�841�10�99.. 2�комн. КВАРТИРУ или ме,
няю. Тел. 8�906�198�88�48.. 2�комн. КВАРТИРУ или ме,
няю на дом. Тел. 8�952�894�
06�19.

. 2�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Ленина, 45 (4�й этаж). Тел.
8�961�096�26�40.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
ТРЗ или меняю на большую.
Тел. 8�906�947�20�23.. 2�комн. КВАРТИРУ на «Друж�
бе». Тел. 8�953�926�10�50.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�926�93�75.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�914�63�57.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. Ок�
тябрьском Томского района.
Тел. 8�952�161�82�16.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 32 (38 м2, 3�й этаж). Тел.
8�962�783�48�10.. 2�комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8�952�887�68�31.. 3�комн. КВАРТИРУ на Лесо�
заводе. Тел. 8�952�163�44�00.. 3�комн. КВАРТИРУ в 4�квар�
тирном доме в р�не «Дружбы».
Тел. 8�909�544�16�05.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6, недорого. Тел.
8�903�954�96�16 (после 18�00).. 3�комн. меблированную
КВАРТИРУ (отопление электри�
ческое). Тел. 8�952�888�06�78.. 3�комн. КВАРТИРУ (60 м2)
или меняю на дом в центре.
Тел. 8�953�912�16�05.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�890�21�12.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�960�973�14�54.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина (1�й этаж). Тел. 8�953�
922�99�95.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 32. Тел. 8�952�
163�88�59.. 3�комн. полублаг. КВАРТИ�
РУ в п. Светлом Асиновского
района, недорого. Тел. 8�952�
890�29�61.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�906�948�55�34.. 3�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирном доме (25 км от г. Томс�
ка, ремонт, слив, вода, электро�
отопление, огород 10 соток).
Тел. 8�952�176�63�50.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�923�429�80�06.

. КОЛЬЦА ж/б, доставка. Тел.
8�906�951�09�61.
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. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 2 (5�й этаж) или ме,
няю. Тел. 8�909�544�92�54.. 3�комн. КВАРТИРУ в кирпич�
ном доме по ул. 370 стр. диви�
зии, 28 + гараж с погребом, 800
тыс. руб. Тел. 8�963�195�10�56.. 3�комн. КВАРТИРУ на вокза�
ле. Тел. 8�953�914�78�33 (после
17�00).. 3�комн. КВАРТИРУ (72 м2) по
ул. АВПУ, 14/1, кв. 6, 1 млн. 350
тыс. руб. Тел. 8�952�888�03�70.. 3�комн. КВАРТИРУ на
«Горе» (требуется ремонт).
Тел. 8�952�898�76�19.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в п.
Кисловка (от г. Томска 8 км,
встроенные кухня и шкафы).
Тел. 8�909�547�60�04.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88. Тел. 8�905�992�99�40.. 4�комн. КВАРТИРУ или ме,
няю на меньшую с доплатой.
Тел.: 2�33�86, 8�952�897�83�64.. 4�комн. благ. КВАРТИРУ
(встроенная кухня) по ул. Лени�
на, 71 или меняю на две одно�
комнатные, варианты. Тел.
8�906�951�95�33.. 4�комн. благ. КВАРТИРУ.
Тел. 8�953�914�73�23.. срочно ПОЛДОМА или ме,
няю. Тел.: 8�961�885�13�78,
2�54�30.. ПОЛДОМА (28 м2, есть все).
Тел. 8�913�108�52�84.. ПОЛДОМА в с. Ново�Куско�
во. Тел. 8�952�181�63�09.. ПОЛДОМА (35 м2), 700 тыс.
руб. Тел. 8�960�973�37�82.. 2�этажный ДОМ в центре без
отделки. Тел. 8�952�807�60�95.. ОСОБНЯК в с. Крутоложном.
Тел. 8�952�897�99�14.. срочно ДОМ�ОСОБНЯК в д.
Ломовицке Первомайского рай�
она, можно за материнский ка�
питал, 300 тыс. руб. Тел. 8�962�
787�98�85.. благ. ОСОБНЯК. Тел. 8�909�
542�41�96.. ДОМИК, 600 тыс. руб. Тел.
8�953�918�67�37.. новый ДОМ (60 м2) или ме,
няю на квартиру. Тел. 8�913�
852�62�96.. ДОМ по ул. Рабочей, 122 или
меняю. Тел.: 8�952�160�81�83,
2�36�20.. ДОМ (68 м2). Тел. 8�962�777�
45�15.. ДОМ на Перевалке (50 м2,
1978 года постройки). Тел.
8�913�823�05�11.. ДОМ в с. Батурино за мате�
ринский капитал. Тел. 8�952�
159�37�38.. ветхий ДОМ в центре (8 со�
ток, земля в собственности).
Тел. 8�952�179�57�71.. ДОМ или меняю на 3�комн.
КВАРТИРУ. Тел. 8�952�894�
83�55.. ДОМ в с. Больше�Жирово
(37 м2, участок 47 соток в соб�
ственности). Тел. 8�913�847�
78�58.. ДОМ или меняю на 2 � 1�
комн. квартиру (с доплатой).
Тел. 8�952�894�42�23.. ДОМ (91 м2). Тел. 8�953�924�
05�99.. ДОМ в центре (65 м2), 1 млн.
500 тыс. руб. Тел. 8�913�810�
25�96.. ДОМ по ул. Макарова, 19, 670
тыс. руб. Тел. 8�913�803�83�45.. ДОМ по пер. Широкому, 30.
Тел. 3�12�10 (после 18�00).. ДОМ (80 м2). Тел. 8�960�969�
47�95.. ДОМ. Тел. 8�952�886�18�05.. ДОМ. Тел. 8�913�882�93�64.

. ДОМ. Тел. 8�913�847�47�86,
8�952�182�47�94.. ДОМ. Тел. 8�909�548�78�53.. ДОМ. Тел.: 8�913�871�51�88,
8�913�871�51�92.. новый ДОМ по ул. Клубной,
18 (без чистового ремонта).
Тел. 8�913�855�41�75.. большой ДОМ. Тел. 8�913�
872�48�18.. ДОМ (140 м2). Тел. 8�903�915�
82�64.. ДОМ (есть все). Тел. 8�960�
974�73�13.. хороший земельный УЧАС�
ТОК по ул. Чернышевского, 300
тыс. руб. (рядом вода). Тел.
8�953�921�90�22.. земельный УЧАСТОК с недо�
строенным домом. Тел. 8�952�
892�31�22.. земельный УЧАСТОК под
строительство. Тел.: 8�960�970�
35�72, 8�952�896�66�89.. земельный УЧАСТОК с фун�
даментом, 480 тыс. руб. Тел.
8�905�992�99�40.. земельный УЧАСТОК под
строительство в р�не ул. Сельс�
кой (17 соток), недорого. Тел.
8�952�899�46�80.. земельный УЧАСТОК (10
соток). Тел.: 8�960�975�41�09,
8�913�864�54�48.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8�961�888�32�65.. земельный УЧАСТОК с доми�
ком по ул. Советской, 59. Тел.
8�960�972�03�21.. земельный УЧАСТОК с доми�
ком. Тел. 8�952�158�67�07.

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

. земельный УЧАСТОК под
строительство (15 соток); ПО�
МЕЩЕНИЕ (138 м2, новый дом)
в центре с. Первомайского. Тел.
8�953�922�41�05.

. мичуринский УЧАСТОК на
Киргисаке (10 соток, есть во�
доем, теплица). Тел. 8�909�538�
46�75.. мичуринский УЧАСТОК. Тел.
8�962�776�21�02.. мичуринский УЧАСТОК, не�
дорого. Тел. 8�952�891�74�53.. УЧАСТОК в с. Больше� Жи�
рово, 250 тыс. руб. Тел. 8�952�
885�96�15.. УЧАСТОК (15 соток) или ме,
няю на 1�комн. квартиру. Тел.
8�952�893�53�94.. УЧАСТОК (15 соток). Тел.
8�913�826�32�28.. ГАРАЖ на Крайней. Тел.
2�46�97.. капитальный ГАРАЖ по ул.
И.Черных. Тел. 8�905�992�96�45.. ГАРАЖ по ул. Ленина, 3�а/
1. Тел. 8�961�096�56�88.. ГАРАЖ с погребом в р�не ТЦ
«Поляна». Тел. 8�952�892�03�82.. ГАРАЖ металлический
(7х3,5 м, высота ворот 2,7 м,
утеплен). Тел. 8�953�924�68�02.. ГАРАЖ с погребом в р�не
ДРСУ (18 м2), 60 тыс. руб. Тел.
8�913�105�39�43.. капитальный ГАРАЖ по ул.
Станционной. Тел. 8�960�969�
48�11.. металлический ГАРАЖ. Тел.
8�906�951�90�25.. недостроенный ГАРАЖ
(10х6) в р�не вокзала. Тел.
8�952�883�05�00.. капитальный ГАРАЖ по пер.
Броневского. Тел. 8�913�810�
77�10.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�906�
950�20�59.. ГАРАЖ. Тел. 8�953�922�77�00..ГАРАЖ в р�не «Дружбы».
Тел. 8�952�894�52�69..ГАРАЖ в р�не ДРСУ. Тел.
8�906�955�86�41..ГАРАЖ напротив ДРСУ. Тел.
8�960�969�47�95.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИССАН МАРЧ» 2003 г/в,
200 тыс. руб., ХТС. Тел. 8�952�
898�55�46.. NISSAN MARCH 1992 г/в,
торг. Тел. 8�961�885�03�65..«МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО»
1994 г/в, 300 тыс. руб., обмен,
торг. Тел. 8�952�898�55�46.. «МИЦУБИШИ ДЕЛИКУ»
1993 г/в или меняю на легко�
вой автомобиль. Тел. 8�953�
922�66�64.. «АУДИ А�4» или меняю на
«ВАЗ» с доплатой (V � 2,5 л,
6 МКПП, 4 ВД). Тел. 8�913�114�
43�31..«ТОЙОТУ КАМРИ» 1996
г/в. Тел. 8�952�886�18�05.. TOYOTA  CORONA 1994
г/в, ОТС. Тел. 8�953�920�11�57.. VOLVO S�80 1999 г/в. Тел.
8�952�892�27�63.. SKODA OCTAVIA, 2012 г/в.
Тел. 8�962�781�93�17.. CHEVROLET LACETTI «ХЭТЧ�
БЕК» 2011 г/в (серебристый,
пробег 24 тыс. км), 370 тыс.
руб., ОТС. Тел.: 2�61�43, 8�906�
949�92�10.. «ПРИОРУ ХЭТЧБЕК» 2009
г/в (пробег 60 тыс. км, один хо�
зяин). Тел. 8�913�823�05�11.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2007 г/в
(один хозяин). См. на drome.
Тел. 8�952�894�06�19.. «НИВУ�21213» 1997 г/в с
запасным двигателем. Тел.
8�906�949�24�76.. «ВАЗ�21093» или меняю на
«ВАЗ�21213», наша доплата.
Тел. 8�952�894�45�60.. «ВАЗ�21074» 2001 г/в, 45
тыс. руб. Тел. 8�952�899�36�49.. «ВАЗ�21099» 1998 г/в, 65
тыс. руб.; «ТОЙОТУ МАРК�2»
1996 г/в. Тел. 8�952�894�06�07.. «ВАЗ�21074». Тел. 8�906�
951�11�75.. «ВАЗ�21093» 1995 г/в. Тел.
8�952�894�38�55.

. «ВАЗ�21099» 2001 г/в;
ТРАКТОР «Т�40» с телегой.
Тел. 8�953�912�58�85.. «ВАЗ�2106» 2003 г/в. Тел.
8�913�117�18�29.

. «ВАЗ�2115» 2004 г/в (один
хозяин), недорого, ОТС. Тел.
8�952�162�89�10.. «ВАЗ�2110» 2004 г/в, 150
тыс. руб., ОТС. Тел. 8�952�151�
55�55.. «ВАЗ�2105» 2007 г/в, один
хозяин, 85 тыс. руб., ОТС. Тел.
8�952�151�55�55.. «ВАЗ�21065» 1994 г/в. Тел.
8�952�184�58�29.. «УАЗ�3303» 1990 г/в; «ГАЗ�
31105» 2004 г/в (бензин + газ).
Тел. 8�953�917�34�17.
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«ЗИЛ» (САМОСВАЛ)

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый.
Тел. 8%909%549%15%09

. «ВАЗ�21053» 2004 г/в.
Тел. 8�903�951�87�78.

. «ВАЗ�2143» 2001 г/в (про�
бег 74 тыс. км), ХТС. Тел.
8�909�545�34�92. ГОРБЫЛЬ

березовый,
пиленый,

(5 м3).
Тел. 8%952%176%74%80
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«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый, крупный, пиленый,

в укладку, борта нашитые

Пенсионерам , скидка*.

Тел. 8,952,890,48,77
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ГОРБЫЛЬ
(«КамАЗ», 6 м),

ОПИЛКИ.
Доставка по деревням.

Тел. 8,909,542,43,10.
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.  ДОМ или меняю. Тел.
8�923�415�77�85.

. земельный УЧАСТОК (до�
мик, теплица, насаждения).
Тел. 8�953�917�19�26.

ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный,
долготьем.
(«КамАЗ»)

Тел. 8�952�894�30�66
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«ЗИЛ»
(самосвал)
ДРОВА чурками

колотые, (береза)
ГОРБЫЛЬ пиленый.
ВЫВОЗ мусора.

УСЛУГИ самосвала.
УСЛУГИ буксирования

«ЗИЛ�131 тягач»
(лебедка, до 6 тонн).

 РЕМОНТ двигателей.
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК, ОПИЛКИ.
Тел.: 30�700,

8�962�779�96�69

. «УАЗ» (патриот) 2010 г/в,
410 тыс. руб., ОТС. Тел. 8�953�
925�08�01.. «УАЗ�315143» 2004 г/в (дви�
гатель дизель�турбина). Тел.
8�960�970�37�51.. «УАЗ�31514», ХТС. Тел.
8�952�892�03�82.. «ГАЗ�3307» (бортовой). Тел.
8�952�153�56�88.. «ГАЗ�5204». Тел. 8�913�870�
13�95.. «ЗИЛ�130». Тел. 8�952�898�
38�26.. «КАМАЗ�5320» 1990 г/в.
Тел. 8�952�802�08�68.. «МАЗ�53» (самосвал) 1987
г/в, 110 тыс. руб. Тел. 8�962�
776�45�74.

. ТРАКТОР «Т�25» с навесным
оборудованием. Тел. 8�913�
851�40�03.. ТРАКТОР «ДТ�75» с лопатой
+ запчасти. Тел. 8�960�971�47�15.. «МТЗ�50», КОСИЛКУ. Тел.
8�903�954�56�27.. «ЮМЗ�6» (плуг, телега). Тел.
8�952�184�91�80.

. ГРАБЛИ «ГВК�6»; КУЛЬТИ�
ВАТОР под «МТЗ». Тел.: 8�901�
612�94�75, 8�953�921�98�37.. КОНИКИ под лес. Тел. 8�953�
922�01�11.

. КОЛЕСО «БЛ�85»; газовый
БАЛЛОН (V � 50 л, автомобиль�
ный). Тел. 8�913�845�32�72.. ШИНЫ BRIDGE STONE
BLIZZAK, WS�50, 235/55 R�18,
4 шт., 12 тыс. руб. Тел.: (8�38�
241) 4�07�14, 8�906�954�03�00.. РЕЗИНУ, литые ДИСКИ раз�
ных размеров. Тел. 8�952�894�
06�07.. РЕЗИНУ летнюю «Кордиант
Спорт» на 14. Тел. 8�905�992�
99�40.. ДВИГАТЕЛЬ «402» (90 сил на
«УАЗ�Волгу»). Тел. 8�952�164�
43�24.. ЗАПЧАСТИ от «ЗИЛа» (ко�
робка, мотор, рессоры, обли�
цовка, кузова, рама). Тел.
8�906�958�17�54.. ПЛУГ. Тел.: 8�952�898�74�94,
8�960�978�80�14.. ПЛУГ 2�корпусный на «Т�25»,
ЗАПЧАСТИ, КОСИЛКУ навес�
ную. Тел. 8�906�950�73�74.. валковые ГРАБЛИ, 30 тыс.
руб. Тел. 8�906�955�60�41.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОЛЯСКУ («зима � лето»)
для девочки, ОС. Тел. 8�953�
913�79�76.

. две инвалидные КОЛЯСКИ и
ПАМПЕРСЫ. Тел. 8�952�883�
69�14.. инвалидное КРЕСЛО�КО�
ЛЯСКУ, ПАМПЕРСЫ для
взрослых, швейную МАШИН�
КУ с электроприводом, б/у,
ХС (все недорого). Тел. 8�913�
842�08�24.. ТРЕНАЖЕР эллиптический, 7
тыс. руб. Тел. 8�952�894�03�91.. ЭЛЕКТРОКОСУ «Штиль»,
ФЛЯГИ, ТАЧКУ садовую, БОЧ�
КУ железную (200 л), ЭЛЕКТ�
РОНАСОС «Метабо», ЭЛЕКТ�
РОНАСОС «Малыш», все б/у,
дешево. Тел. 8�961�098�58�97.. ПЕЧИ для бани 3�секцион�
ные. Тел. 8�953�913�80�27.. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВА�
НИЕ (стеллажи, холодильники).
Тел. 8�952�886�18�05.

. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы» (1�й этаж, ремонт,
пластиковые окна). Тел.
8�903�915�82�73.

ПРОГУЛОЧНУЮ
КОЛЯСКУ
CAPELLA S,901
PRISM
(цвет «уни»,
легкая,
маневренная,
высокая
проходи�
мость).

Тел.: 2,35,85,
8,923,422,80,61.

. КРЫЛЬЯ, ПОРОГИ, КАПО�
ТЫ, БАМПЕРЫ на отече�
ственные авто. Тел. 8�909�
545�34�92.

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

аКВАРТИРЫ
экономкласса
от застройщика.
Тел.: (8,3822) 222,588,

8,903,955,25,88.

. КИРПИЧ, б/у. Тел. 8�952�
899�46�29.. обрезную ДОСКУ (неконди�
цию). Тел. 8�953�925�48�89.. РУЖЬЕ «ИЖ�18». Тел. 8�952�
898�38�26.. 2�фантурную ВЯЗАЛЬНУЮ
МАШИНУ, ХС, столик для ма�
шины в подарок. Тел. 8�903�
915�82�73.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ про�
фессиональные. Тел. 8�913�
536�70�09.

. ритуальные металлические
ОГРАДКИ. Тел.  8�953�928�
37�62.. ПРЕСС�ПОДБОРЩИК «ПРФ�
145» 2012 г/в; ГРАБЛИ валко�
вые «ГВВ�6» 2010 г/в. Тел.
8�906�198�15�44.. РЕЗЦЫ, СТАМЕСКИ, НОЖИ,
ТЕСНИТЕЛИ по бересте, САРГУ
белую. Тел. 8�952�155�33�07.. КОТЕЛ ОТОПЛЕНИЯ. Тел.
8�962�776�21�02.. фундаментные БЛОКИ (15
шт.), 2500 руб./шт. Тел. 8�952�
887�84�05.. ЩЕБЕНЬ, ПГС, УГОЛЬ. Тел.
8�923�420�25�05.

МЕБЕЛЬ

. МЕБЕЛЬ, б/у, ОС. Тел.
8�906�951�95�33.. спальный ГАРНИТУР. Тел.
8�960�973�14�54.. КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, 10
тыс. руб.; ОБЕДЕННУЮ ЗОНУ,
3 тыс. руб.; ДИВАН�ЧЕБУРАШ�
КУ, 7 тыс. руб. Тел. 8�952�898�
55�47.. детскую КРОВАТКУ. Тел.
8�953�925�00�50.. КРОВАТКУ + матрасик + на�
бор (балдахин, борта и многое
другое), все в идеальном состо�
янии. Тел. 8�953�922�99�95.. детскую деревянную КРО�
ВАТКУ. Тел. 8�909�549�99�65.

ОДЕЖДА

. норковую ШУБУ; ШАПКУ,
недорого. Тел. 8�906�198�88�48.. выпускное ПЛАТЬЕ (42 � 44
р�р). Тел. 8�952�157�37�73.. ПЛАТЬЕ на выпускной бал
(46 � 48 р�р), 3000 руб. Тел.
8�952�898�55�47.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. ЩЕНКОВ русского охотничь�
его спаниеля, 5000 руб. Тел.:
8�906�198�16�53, 8�952�888�63�75.. ЩЕНКОВ сенбернара аляс�
кинского маламута; ЛОША�
ДЕЙ. Тел. 8�913�865�35�44.. ЩЕНКОВ русского охотничь�
его спаниеля, 5000 руб. Тел.:
8�906�198�16�53, 8�952�888�63�75.. КОРОВУ (3�й отел); ТЕЛКУ
(3 мес.). Тел. 8�906�949�24�76.. ТЕЛОЧКУ (1,5 мес.). Тел.
8�952�892�39�10.. ТЕЛОЧКУ (3 мес.), недорого.
Тел. 8�960�978�05�36.. КОЗЛА�производителя, КОЗ�
ЛИКА от высокоудойных роди�
телей. Тел. 8�952�180�06�80.. БАРАНИНУ. Доставка. Тел.
8�952�892�47�58.. ОВЕЦ породистых. Тел.
8�952�892�47�58.. свежее деревенское МЯСО
(свинина). Тел. 8�913�807�40�74.. МЕД, 350 руб./кг. Тел.:
2�56�35, 8�913�806�78�62.. КАРТОФЕЛЬ посадочный
(снаружи красный, середина
желтая), 100 руб./ведро. Тел.:
8�909�538�90�40, 2�35�86.. семенной КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�953�915�74�85.

КУНЫ
ПКУ�08,

грабли валковые
ГВВ�6

Тел.: 8�913�812�65�55,
8�913�851�43�55.

(фронтальные
погрузчики)
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. КАРТОФЕЛЬ «Розара», «Не�
вский» (семенной, крупный),
доставка. Тел. 8�952�892�47�58.. семенной КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�963�194�57�49.. КАРТОФЕЛЬ семенной. Тел.
8�953�927�93�60.. КАРТОФЕЛЬ семенной, дос�
тавка. Тел. 8�905�991�64�00.. КАРТОФЕЛЬ погребной,
крупный. Тел. 8�952�892�09�73.. КАРТОФЕЛЬ семенной. Тел.
8�952�176�28�11.. КАРТОФЕЛЬ семенной, про�
рощенный, 100 руб./ведро.
Тел. 8�913�816�70�87.. ОВЕС, ДРОБЛЕНКУ, ПШЕ�
НИЦУ. Тел. 8�952�156�22�71.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�909�542�92�21.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ. Тел. 8�953�917�26�83.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ЧЕРНОЗЕМ, ГЛИНУ. Тел. 8�903�
915�68�28.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8�953�924�67�50.. НАВОЗ, ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 8�905�990�36�19.

. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ДРОВА
березовые. Тел. 8�953�913�82�31.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ДРОВА
березовые. Тел. 8�952�802�16�35.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�804�60�14.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�163�74�10.. БЕРЕСТУ, 45 руб./кг. Тел.
8�952�888�10�82.. БЕРЕСТУ, доставка. Тел.
8�952�897�78�17.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�913�108�34�25.. ДРОВА березовые, пиленые.
Тел. 8�952�182�62�58.. ГОРБЫЛЬ пиленый («Ка�
мАЗ»). Тел. 8�953�929�43�62.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, 3 м), 500
руб. Тел. 8�961�888�50�04.. ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел.
8�952�183�64�52.. ГОРБЫЛЬ березовый, долго�
тьем. Тел. 8�953�922�27�86.. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ»), недо�
рого. Тел. 8�906�950�47�90.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, береза).
ОПИЛКИ. Тел. 8�906�948�57�11.

НАВОЗ
домашний,
доставка.

Тел. 8�952�151�92�22
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ВНИМАНИЕ!
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА в текущий номер

принимаются до 14�00 вторника.



КИРПИЧ,
доставка.

Тел.
8(960(976(43(13
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ПРОДАЮ
КИРПИЧ, СИБИТ,

ПЕНОПЛЕКС,
МИНПЛИТУ

Доставка!
Тел. 8�903�914�88�20
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

ИЗ МРАМОРА И
ГРАНИТА

Тел. 8�901�610�20�89
ул. Путевая, 2�вреклама

Ýëåêòðîìîíòàæ, ýëåêòðîðåìîíò
ëþáîé ñëîæíîñòè.

Ñòîèìîñòü ìàòåðèàëîâ 50% îò öåíû ã. Àñèíî.
Òåë. 8-952-176-61-19.реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ванны, сантехника, электрика

Тел. 8�953�924�25�55
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ОТДЕЛКА КВАРТИР
Плитка, обои,
ламинат и т.д.
100% гарантия
Тел. 8�953�928�27�90
www.Ba�remont.ru р
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Смеситель

в подарок!

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ, все виды.
Тел. 8(962(778(75(65 р
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ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

îò 1600 ðóá. çà 1 ìåòð
Ãàðàíòèÿ

Òåë.: 8-913-820-03-54,
8-952-181-73-63 реклама
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8%953%925%10%77
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Натяжные потолки
Тел. 8(913(882(15(80

ÌÎÍÒÀÆ êðîâëè.
ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÅ êðûø.
Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî.
Продажа профлиста,
черепицы. Доставка.

ТЕЛ. 8,961,709,45,95
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реклама

ÐÅÌÎÍÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÊÐÛØ è ò.ä.

Òåë. 8-953-917-85-47. р
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л

а
м

а

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

реклама

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

от ведущих производителей
17 мая  с 11�00  до 12�00

по адресу: г. Асино,
ГДК «Восток», ул. Ленина
Вызов на дом (бесплатно)
По всем вопросам обращаться

по тел. 8�903�981�06�99
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ПОДЛЕЖИТ СЕРТИФИКАЦИИ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ.

ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÀ

ÌÎÍÒÀÆ

ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ

Òåë. 8-960-969-48-11
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САЙДИНГ, ЗАБОРЫ,
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Тел. 8�953�924�25�55реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Тел.: 8%952%894%85%03, 8%962%782%47%17
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УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ

Тел. 8�909�538�31�64

реклама 500 руб.

УТЕПЛИТЕЛИ,
утепление крыш, полов,

каркасных строений
Тел. 8%913%811%43%43
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* � подробности у менеджеров

*

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЖЕЛЕЗНЫХ
ПЕЧЕЙ
              ДЛЯ БАНЬ
любой сложности
Тел. 8%953%913%02%84
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20 мая c 11%00 до 12%00 у автовокзала
инкубационная станция «ЭЛИТНОЕ»
        реализует цыплят
уникального бройлера КООБ500 (короткие
ноги, широкая грудка, растут до 7 кг), 55 руб.,
цыплят несушек, стартовый комбикорм,
кормушки, поилки, по записи индюшат
(белые, широкогрудые, растут до 15 кг), 190 руб.

Тел. (8%3832) 944%382.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОВАНЫХ ЗАБОРОВ,

РИТУАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(оградки, столики, лавочки),

ВСЕ ВИДЫ
СВАРОЧНЫХ РАБОТ.

Тел. 8−960−977−95−42 р
е

к
л

а
м

а
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ С ИВАНА БУЕВА, 13�А!
Мастерская по ремонту часов

находится по адресу:
г. Асино, ул. Челюскина, 50

(рядом магазин «Империя»)
Тел. 8%913%841%85%92 р
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БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
настенных и механических ручных ЧАСОВ

новосибирского пр�ва
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ÃÎÐÁÛËÜ
(«ÊàìÀÇ»,

áåðåçà)
Òåëåôîí

8-952-155-74-44

«ЗИЛ» (самосвал)
ГОРБЫЛЬ

пиленый,
березовый,

в укладку (5 м3)
Тел. 8(952(893(54(21
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
укладка

Тел. 8�952�151�98�88

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый
Тел. 8,953,914,23,82
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Выражаем искреннее соболезнование Нине Трофимов�
не Баевой по поводу скоропостижной смерти брата

Валерия Трофимовича ДУНЕЦ.
Разделяем горечь утраты.

Борзовы, Ганичевы, Е.Суховерикова, Г.Гагарина.

Коллектив Асиновского горпо выражает искреннее
соболезнование Варваре Владимировне Галдаевой по по�
воду смерти

ОТЦА.

На 92�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран
труда

Анна Ивановна КУКА.
На 90�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран

труда
Мария Михайловна КРИКОВА.

На 66�м году ушла из жизни ветеран труда
Роза Оскаровна ЗИНОВЬЕВА.

На 65�м году ушёл из жизни ветеран труда
Геннадий Павлович СТАРИКОВ.

На 61�м году ушёл из жизни ветеран труда
Владимир Васильевич МЯЧИН.

На 60�м году ушла из жизни ветеран труда
Надежда Николаевна ГУБИНА.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ�
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ПРОДАМ

ЦЕМЕНТ
Оптовая цена
Тел. 8%913%853%19%18

КИРПИЧ
Доставка!

Тел. 8�906�955�89�88
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(эконом, все виды отделки)

Тел. 8�962�779�22�77 реклама

КЛАДКА КАФЕЛЯ, ЛАМИНАТ, ОБОИ,
шпаклевка, штукатурка, гипсокартон, панели,
сайдинг, стяжка пола,
установка дверей

реклама

Тел. 8−953−910−64−05

реклама

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ.

Установка бойлеров, стиральных машин.
Тел. 8%952%895%57%74.

ПРОДАМ
ОТЛИЧНЫЕ СОРТА

РАССАДЫ
помидоров,
огурцов,
перца
сладкого и горького,
капусты, кабачков,
баклажанов.

(Ломовицкие
теплицы).

Тел.: 8�953�920�48�68,
8�923�404�69�42.р
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ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

Стоимость всех перечисленных комплектов
приведена с установкой

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА

на 3 месяца ООО «Русфинансбанк», ООО «ТФА»
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ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА

Ремонт спутникового оборудования
Также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

г. Асино, ул. Ленина, 116, ТЦ «Крайний»
Тел.: 8�913�882�15�80, 8�953�924�25�55 р
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а
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реклама
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ЛОМ чёрных металлов
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