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«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.

В
се концертные номера «Веснушек» смотрелись очень ди�
намичными, выстроенными: не зря каждый танец практичес�
ки ежедневно репетировали, чтобы порадовать своим искус�

ством зрителей. В течение почти двух часов танцоры показывали
как уже известные асиновцам композиции, так и совершенно но�
вые. Очень трогательно выглядели танцы «Мама» (солистка Гали�
на Шабунина) и «Роза» в исполнении Динары Ивановой. Звёздами
концерта были Динара Иванова и Кирилл Клышов, победители раз�
личных конкурсов и фестивалей. Красиво и плавно двигались в
танце «Кружева» девушки из старшей группы. А самые маленькие
члены коллектива дебютировали на большой сцене с танцем «Дет�
ский сад».

Ансамбль ложкарей «Славяне» в своём выступлении совмещал,
казалось бы, несочетаемые направления. Участники ансамбля не
только звонко выбивали дробь на деревянных ложках, но и умуд�

рялись в это же время танцевать. Народные мотивы звучали в эст�
радной обработке, что придавало им больше экспрессии.

Передать атмосферу праздника и того восторга, который пода�
рили в тот день дети зрителям, невозможно. Действительно, весь
концерт прошёл на едином дыхании — от сердец артистов к серд�
цам зрителей.

Образцово�хореографический ансамбль «Веснушки» нынче
отметил тринадцатилетие. Все эти годы его неизменным руководи�
телем является Оксана Владимировна Баева. На сегодняшний день
коллектив насчитывает сто человек. За время своего существова�
ния ансамбль побывал с гастролями на различных сценах российс�
ких городов, не раз становился победителем региональных и меж�
дународных конкурсов. Ансамбль ложкарей ещё совсем молод. Он
создан три года назад по инициативе его руководителя Ольги Ни�
колаевны Волковой.

От сердец артистов —
к сердцам зрителей
«От сердца к сердцу» — так назвали свой творческий
отчётный концерт, состоявшийся в субботу в ДК «Восток»,
образцовый хореографический ансамбль «Веснушки»
и ансамбль ложкарей «Славяне» из ЦТДМ

Мероприятия
на 1 июня,

День защиты
детей

11�00, зал администра�
ции — церемония вручения
премий главы Асиновского
района «Юные дарования».

11�00, ДШИ — музыкаль�
ная сказка «Репка».

12�00, городской сад —
народное гуляние ко Дню за�
щиты детей «Ура, каникулы!»

12�00, ЦТДМ — игровая
программа «Лето и дети».

13�00, ЦТДМ — конкурс
рисунков на асфальте «Я ри�
сую МИР».

14�00, ЦТДМ — путеше�
ствие в страну мультфильмов
«Там, на неведомых дорож�
ках».

14�00, АТпромИС —
межрайонный фестиваль мо�
лодёжных субкультур «В�ме�
сте».



Слова благодарности —
предпринимателям

День российского предпринимательства в нашей стране отме�
чается с 2008 года. С этого времени по традиции 26 мая глава рай�
она устраивает  в бизнес�центре приём для представителей рай�
онного делового сообщества. Не стал исключением и этот год.

В торжественной обстановке прозвучали слова поздравле�
ний главы района А.Ханыгова, депутата Законодательной Думы
Томской области О.Громова, главы Асиновского городского по�
селения Н.Данильчука, представителя налоговой инспекции
Т.Кондратенко, руководителей банковских отделений С.Булато�
вой и Д.Храмцовой, председателя союза асиновских предпри�
нимателей С.Бажиной и руководителя центра поддержки пред�
принимательства С.Ивина. Успехи многих предпринимателей
были отмечены почётными  грамотами и подарками. В их числе
В.Кулиев, А.Черногривов, Т.Сёмушкина, В.Клюев, А.Нестерова,
М.Верозубов, Д.Назаров, К.Шеховцов, А.Никонов, С.Клышова,
Г.Фролов, Ю.Катюк, Л.Михайлина, С.Неумержицкий, В.Носков,
И.Пушнова, Д.Кухта, Т.Запрягаева, А.Селивёрстов, И.Травников.

Большую развлекательную программу подготовили работни�
ки городского Дома культуры. Гости праздника с азартом уча�
ствовали в инсценировках и юмористических викторинах.
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— Виктор Григорьевич, ра�
стёт ли преступность в банков�
ской сфере?

— К сожалению, мы действи�
тельно отмечаем рост преступле�
ний в банковской сфере. Если
взять статистику только по наше�
му банку, в 2010 году было воз�
буждено 132 уголовных дела и
осуждены 22 человека, в 2013
году картина более впечатляю�
щая — 454 уголовных дела, 214
осуждённых по приговору суда.

— Какие преступления со�
вершаются чаще всего по отно�
шению к банкам?

— По статистике, одним из са�
мых распространённых видов мо�
шенничества является подделка
документов. Многие злоумышлен�
ники уверены, что если вклеить
свою фотографию в чужой пас�
порт, то ни менеджер, ни специ�
альная техническая система бан�
ка не смогут распознать подлог, а
поддельные справки о доходах
дополнят образ порядочного кре�
дитоспособного заёмщика. На

нормальной жизни человека вре�
мя, испорченное здоровье и пят�
но на репутации на всю жизнь.
Стоит ли так рисковать ради ка�
кой�то краткосрочной сомнитель�
ной выгоды?

— Можете дать пару сове�
тов, как не стать жертвой мо�
шенников?

— Во�первых, если вы потеря�
ли паспорт или иной документ,
который можно использовать как
удостоверение личности, немед�
ленно обратитесь в полицию. Об
этом можно поставить в извест�
ность и банк, клиентом которого
вы являетесь. Бывают случаи, ког�
да мошенники специально похи�
щают паспорта постоянных кли�
ентов банка и с их помощью пы�
таются обмануть систему безо�
пасности. Во�вторых, никогда не
оформляйте кредиты для третьих
лиц. Особенно это касается не�
знакомых и малознакомых лю�
дей. Какие бы обещания они вам
ни давали, какие бы благие цели
ни преследовали — перед зако�
ном за всё будете отвечать толь�
ко вы. В�третьих, если вас при�
нуждают оформить кредит, лю�
бым способом сообщите об этом
сотрудникам полиции или банка.
Заранее предупредить мошенни�
чество проще, чем разбираться с
его последствиями и доказывать
свою невиновность.

Ген. лицензия Банка России №963. На правах рекламы.

Преступление и наказание
Как бы ни старалось общество воспитывать по�
рядочных и честных людей, преступники были,
есть и, к сожалению, будут всегда. Год от года
уровень преступности растёт во всех сферах на�
шей жизни, не стал исключением и банковский
рынок. О преступлениях, с которыми сталкива�
ются службы безопасности банков, мы пообща�
лись с директором по безопасности Совкомбан�
ка Виктором Григорьевичем СОЛОНЕНКО.

практике такие «игры» с банком
всегда заканчиваются в полиции.
Высокотехнологичные системы бе�
зопасности и менеджеры, прошед�
шие специальные тренинги, без
труда могут отличить поддельный
документ от настоящего. Часто в
роли подставного заёмщика за оп�
ределённую плату выступают алко�
голики, лица без определённого
места жительства, наркоманы и
прочие деградировавшие личности.
Нередко правонарушители дей�
ствуют группами, тщательно гото�
вясь к каждому «походу» в банк,
прорабатывают «легенду», репети�
руют свои действия и планируют
пути отхода.

— Чем обычно заканчивают�
ся попытки обмануть банк?

— Практически все попытки мо�
шенничества заканчиваются лише�
нием свободы на различные сроки,
порой в колониях строгого режима
(в нашей практике имеются приго�
воры на срок до 7 лет лишения сво�
боды). Но даже небольшое наказа�
ние по суду — это вычеркнутое из

Юные
дарования

получат премии
1 июня лучшие школьники

Асиновского района, особо
отличившиеся в учёбе,
спорте, творчестве, обще�
ственной деятельности, полу�
чат денежные премии и дип�
ломы из рук главы Асиновс�
кого района. В этом году бу�
дут награждены тринадцать
человек. Представление ла�
уреатов  — на 5�й стр.

Водозабору уже давно тре�
буется капитальный ремонт: он
прослужил городу почти четыре
десятка лет и за это время ни
разу не реконструировался. В
прошлом году по заказу городс�
кой администрации была разра�
ботана проектно�сметная  доку�
ментация, и этот объект попал в
государственную программу
«Чистая вода Томской области».
Для глобальной реконструкции
потребуются не менее трёх лет и
250 миллионов рублей.

Ремонтные работы будут
проводить  в три этапа. Нынче на
них из областного бюджета вы�
делено порядка 70 миллионов
рублей. Первый этап самый тру�
доёмкий и важный: до ноября
необходимо пробурить семь
новых скважин, отремонтиро�
вать шесть имеющихся. Также в
эти сроки планируется устано�
вить на скважинах новые пави�
льоны, привести в порядок ста�
рые и смонтировать наружные
сети водопровода.

Напомним, что водозабор
является имуществом админис�
трации Асиновского городско�
го поселения и находится в
аренде у Асиновской водяной
компании, которая, кстати, на�
равне с другими предприятиями
из Томска и Красноярска прини�
мала участие в весеннем интер�
нет�аукционе на проведение ре�
монтных работ. Победителем и
генеральным подрядчиком ста�

ло ООО «Монтажспецстрой»,
специалисты которого уже в на�
чале мая приступили к исполне�
нию намеченного. На объекте
работают две бригады по четы�
ре человека, также привлечена
техника субподрядной органи�
зации ООО «Победит».

На сегодняшний день уже
готова одна скважина глубиной
55 метров. На её бурение ушла
неделя. Пробы воды отправили
в Томск, где проведут исследо�
вание на наличие в ней тяжёлых
металлов, а позже подвергнут
ещё и бактериологическому
анализу. На стадии завершения
находятся работы по бурению
второй скважины, глубина кото�
рой составляет 53 метра.

Первый заместитель главы
администрации Асиновского го�
родского поселения Виталий
Анатольевич Швецов поясняет,
что мощность нового водозабо�
ра составит примерно 12,5 тыся�
чи кубометров воды в сутки. Се�
годня она в два раза ниже, из�
за чего жители иногда испыты�
вают проблемы с водоснабже�
нием. Особенно остро этот воп�
рос стоит летом, когда увеличи�
ваются расходы воды на ого�
родные и садовые участки. К
тому же с каждым годом растёт
число потребителей воды: к го�
родской системе водоснабже�
ния подключаются дома частно�
го сектора и вводимые в эксплу�
атацию новостройки.

Приступили
к реконструкции водозабора

Мат — не наш формат!
С 16 по 25 мая в рамках дней славянской письменности и куль�

туры во всех библиотечных филиалах Асиновского района прохо�
дила акция «Чистое слово». Работники библиотек проводили бе�
седы, уроки, видеопрезентации о чистоте русского языка, органи�
зовывали встречи со священнослужителями. В салонах автобусов
и маршрутных такси были развешены плакаты в защиту русского
языка с высказываниями великих русских писателей и антирекла�
мой нецензурной брани. Например, можно было прочесть такой
афоризм: «Чтобы в жизни состояться, матом лучше не ругаться».

В четверг, 22 мая, возле здания ДК «Восток» прошёл мини�ми�
тинг «Дети за чистоту русского языка». Юные артисты из студии
«Арлекино» и работники БЭЦ раздавали листовки всем прохожим
и предлагали ознакомиться со стендом, на котором были помеще�
ны призывы за чистоту речи. Дату для мини�митинга выбрали не
случайно: 22 мая было объявлено днём отказа от сквернословия.
По словам организаторов акции, и её участникам, и горожанам
мероприятие пришлось по душе. На следующий год акция «Чистое
слово» расширит свои рамки и пройдёт не только в филиалах биб�
лиотек, но и в образовательных учреждениях.

Главе Первомайского района
предъявлено обвинение

Продолжается расследование уголовного дела
по факту превышения должностных полномочий

главой Первомайского района.
Напомним, что, по версии следствия, глава Первомайского

района и начальник департамента развития предприниматель�
ства и реального сектора экономики администрации Томской
области в период с 2009 по 2012 годы, вступив в преступный сго�
вор и действуя в интересах коммерческих предприятий, превы�
сили свои должностные полномочия. Глава района направил в
департамент развития предпринимательства и реального секто�
ра экономики (по согласованию с начальником данного депар�
тамента) заявки на заготовку древесины содержащие заведомо
ложные сведения относительно того, что древесина в испраши�
ваемых объёмах (20193 кубометра) необходима для нужд муни�
ципальных образований Первомайского района. На основании
поданных заявок были проведены аукционы, в результате чего
был вырублен лес, расположенный на землях лесного фонда РФ,
с причинением государству имущественного вреда на сумму бо�
лее 66 миллионов рублей.

22 мая главе Первомайского района было предъявлено обвине�
ние в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК
РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих
за пределы его полномочий и повлёкших существенное нарушение
охраняемых законом интересов государства, совершённое главой
органа местного самоуправления). Аналогичное обвинение днём
позже было предъявлено и начальнику департамента развития
предпринимательства и реального сектора экономики админист�
рации Томской области. Вину указанные лица не признали.

По сообщению пресс�службы СУ СК по Томской области.

Губит людей вода
В один и тот же день, 26 мая, в водоёмах у посёлка Беляй уто�

нули два человека: жизнь мужчины 1946 года рождения забрало
озеро Школьное, мальчика 2008 года рождения — приток реки
Чулым.

Как сообщили нашей газете сотрудники государственной инс�
пекции по маломерным судам Чулымского инспекторского участ�
ка, о первой трагедии им стало известно в восемь часов утра. Слу�
чайный прохожий увидел прибитые волной к берегу озера лодку и
снасти и сообщил об этом в МЧС. Когда спасатели прибыли на ме�
сто происшествия, им уже было известно, что накануне на озеро
Школьное отправился порыбачить житель посёлка Беляй гр. Ч. Его
тело и было обнаружено. Мужчина выпал из лодки, запутался в
сетях и утонул.

Второй погибший, шестилетний ребёнок, был поднят из прито�
ка реки Чулым в тот же вечер. Как удалось установить, мальчик,
также житель посёлка Беляй, вместе со своим малолетним другом
играл у водоёма без присмотра родителей и случайно упал в воду.
Спастись ему не удалось. Тело было обнаружено через пятнадцать
минут после начала поисковых работ.
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Было всё:
и дом, и работа

Некогда на разъезде «Новиковка»
жизнь шла совсем по�другому благода�
ря действовавшей железнодорожной
станции. Ольгу Никифоровну прислали
сюда в 1970 году на должность началь�
ника из Мариинска. Тогда молодая де�
вушка могла устроиться работать на шах�
ту в Анжерке, где трудился её будущий
супруг Феликс, но предпочла полуста�
нок, потому что здесь жили её родители.
Феликсу ничего не оставалось, как по�
ехать вслед за невестой. В ноябре 1971
года сыграли свадьбу, но молодой муж
смог окончательно перебраться на 169�й
километр только в январе 72�го и сразу
устроился на станцию дежурным. Снача�
ла молодожёны ютились в небольшой
квартирке, а когда в семье один за дру�
гим стали появляться дети, им выделили
половину в только что построенном двух�
квартирнике, в котором живут и по сей
день. Со временем усадьба Новиковых
разрослась: появились пристройка к
дому, банька, стайка, несколько подсоб�
ных помещений и большой огород. В
этом железнодорожном посёлке у Нови�
ковых выросли трое детей: сын Леонид
и дочери Наталья и Елена.

— До перестройки здесь жилось очень
хорошо, — вспоминает глава семьи. —
Всех обеспечивали работой, жильём, был
и свой магазин, который хорошо снабжа�
ли товаром. Помню, в Светлом и Новиков�
ке полки магазинов пустовали, так жите�
ли этих сёл у нас отоваривались. Дети учи�
лись в Новиковской школе.

Всё изменилось после того, как
разъезд закрыли. Молодёжь полустанка
в поисках работы разъехалась кто куда,
а старики остались доживать свой век. У
Новиковых тоже была возможность
уехать в Асино, там их ждала собствен�
ная квартира, но они предпочли остать�
ся здесь, где каждый гвоздь был забит
своими руками.

Кругом ни души,
а скучать некогда

Сегодня на месте бывшего разъезда
«Новиковка» — тишина. Некогда суще�
ствовавшие здания разрушились практи�
чески до основания, и лишь усадьба Но�
виковых напоминает о прошлом. Они по�
прежнему держат хозяйство, в котором
сейчас две коровы, два телёнка, свиньи
и куры. Для домашних животных здесь
настоящее раздолье! Ольга Никифоров�
на и Феликс Борисович встают с петуха�
ми и ложатся за полночь: большое хозяй�
ство требует больших хлопот.

За минувшие десять лет Ольга Ники�
форовна не растратила любви к цветам:
они украшают и дом, и двор, и даже часть
огорода. «Вот уже зацвели дикая и са�
довая примулы, ландыши, нарциссы», —
демонстрирует хозяйка свои клумбы. В
многочисленных парниках своей очере�
ди на высадку дожидается рассада дру�
гих садовых цветов. Уже пошли в рост
огурцы и арбузы, набрали цвет помидо�
ры. По соседству на плодово�ягодном
участке молодые зелёные листочки при�

На знакомом полустанке
среди сосен и берёз...

крыли ветки облепихи, ранетки, сморо�
дины, малины и сливы. Появления жёл�
то�зелёной пыльцы ждут уставшие за
зиму от сидения в своих домиках�ульях
пчёлы.

Огромный огород и подворье снаб�
жают всем необходимым не только моих
героев, но и их детей: Ольга Никифоров�
на сама делает творог и сметану, гото�
вит на зиму соленья�варенья. Отсутствие
магазина для них не проблема: сели на
свою машину или на автобус, который
ходит три раза в день, 15 минут — и уже
в городе. Погуляли по шумным и пыль�
ным улицам Асино, управились с делами,
навестили родных и друзей — и снова в
свой тихий уголок.

Дом Новиковых практически никогда
не пустует: каждые выходные из Томска
приезжают дети, дочь Наталья, живущая
в Асино, и вовсе несколько раз в неде�

лю навещает родителей. Вот и в день на�
шего приезда у бабушки с дедушкой го�
стил тринадцатилетний внук Лёня. Его на
летние каникулы родители хотели в ла�
герь отправить, а он сюда засобирался.
Казалось бы, что делать в такой глуши?
На самом деле здесь есть всё, что ему
нужно: друзья в соседней деревне, куда
ездит на велосипеде, дома — компьютер
с интернетом и телевизор со спутниковой
антенной. К тому же, как признался Лёня,
бабушка с дедушкой его балуют: спать
разрешают хоть до обеда.

— Недостатка в общении у нас нет,
— говорит Ольга Никифоровна. — То мы
в гости ездим, то гости к нам.

— У нас знакомые есть и в Асино, и в
Новиковке, — перебивает её супруг. —
Из Зырянки к жене друзья по железно�
дорожному техникуму приезжают, быв�
шие коллеги из Томска, из Белово.

— В сезон дикоросов от грибников
отбоя нет, — подхватывает хозяйка. —
Кто из любопытства к нам заглянет, кто
по надобности какой�нибудь. И все удив�
ляются, как мы здесь живём. Да хорошо
живём! Правда, иногда у меня возника�
ют мысли уехать, но Федя (так называют
Феликса Борисовича близкие) не хочет.

— Да что в городе пенсионерам де�
лать? — возражает он. — Только на ди�
ване лежать или на рыбалку ездить, а у
нас здесь без дела не посидишь. За ра�
ботой и время пролетает незаметно.

Живут — не жалуются
Живут супруги дружно, вместе по хо�

зяйству хлопочут, сообща и бытовые про�
блемы решают. Вот, например, очень не�
удобно, что колонка находится в ста мет�
рах от дома. Ближе пробовали забить, но
воды нет. Летом проще: протянули шланг
и пользуются, а вот зимой туговато при�
ходится. Пенсионеру Новикову, чтобы
напоить и накормить скот, надо не один
раз с флягой туда�сюда обернуться. Бла�
го, на здоровье пока не жалуется.

Уже давно на 169�й километр не дос�
тавляют почту, поэтому периодику поку�
пают в городе.  Если бы не спутниковая
антенна, то смотреть телевизор было бы
невозможно, потому что здесь идёт ве�
щание только одного канала «Россия 1»,
да и то с помехами. «Говорят, что скоро
цифровое телевидение будет, — говорит
Ольга Никифоровна. — Вот ждём. Спе�
циально по этому случаю хотим новый те�
левизор купить».

На очередном сходе жителей Нови�
ковского сельского поселения Новико�
вы узнали, что их безымянному 169�му
километру планируют дать конкретный
адрес с номером дома и улицей. Такое
сообщение супруги встретили с улыбкой:
«А мы уже привыкли, что наш дом во всех
официальных документах числится в гра�
фе «прочие».

Как бы ни назвали этот маленький
островок, ничего для его жителей не из�
менится: как и прежде, они будут дышать
этим чистым воздухом, напоённым смо�
листым хвойным ароматом, не замечать
уже ставший привычным шум от проез�
жающих мимо поездов и на удивлённые
вопросы случайных гостей отвечать: «Хо�
рошо мы здесь живём, не жалуемся!»

В гостях у старожилов
169�го километра была

Елена СОНИНА.

На 169�м километре железной доро�
ги находится единственная усадьба,
где живут супруги Ольга Никифоров�
на и Феликс Борисович Новиковы.

Десять лет мы не наведывались в гости к самым первым своим героям — суп�
ругам Новиковым, о которых рассказали в статье «Стою на полустаночке...»,
опубликованной в пилотном номере газеты, вышедшем в свет 2 октября 2004
года. Тогда на 169�м километре железной дороги Асино — Томск было четве�
ро жильцов: Ольга Никифоровна и её муж Феликс Борисович, а также их сосе�
ди по единственному двухквартирнику — женщина со своей взрослой доче�
рью. За прошедшие десять лет мало что изменилось: всё та же природа, всё тот
же быт... Только теперь Новиковы остались одни: А.М.Миначенко лет восемь
назад умерла, а её дочь переехала в Томск. Ближайшие соседи, пасечник со
своей женой, обосновались в километре от усадьбы моих героев по другую
сторону железной дороги. Но даже в такой ситуации отшельнической жизнь
Новиковых не назовёшь: одни — не значит одиноки.
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Дорога к храму
Виктора Жало

лю, кто�то помогал материалами. В этот
период жизни у меня зародилась мысль
построить церковь в родном селе. Зака�
зал проект известному архитектору Вла�
димиру Якушеву, с которым познако�
мился при строительстве церковной лав�
ки. Решил: буду строить, сколько Бог
даст сил.

Путь до реализации
мечты оказался

непростым
До начала строительства, по призна�

нию моего собеседника, он нашёл не�
мало сторонников, которые обещали
конкретную безвозмездную помощь. А
когда в 2001 году нужно было начинать
работы, все «други» отказались. Тогда
Виктор Семёнович собрал вещи, необ�
ходимые в быту, и обосновался на
житьё в Ново�Кусково. Отсюда ему
удобнее было начинать с раннего утра
поиск новых единомышленников. Та�
кие люди нашлись.

— Просить о помощи мне не было
стыдно, потому что не для себя просил,
— продолжил рассказ Виктор Семёно�
вич. — В помощи не отказывали мно�
гие асиновские руководители предпри�
ятий: Анатолий Николаевич Мартынов,
Михаил Фёдорович Мигунов, Евгений
Иванович Лисица, Юрий Викторович
Телегин, Валерий Александрович Ши�
канов, Владимир Степанович Красно�
пёров. Хорошо помогало руководство
Восточных электрических сетей. На�
чальник Асиновского ДРСУ Василий
Алексеевич Сорокин был единствен�
ным человеком, который в строитель�
стве храма принимал участие с перво�
го до последнего дня. Большой вклад
в наше общее дело внёс священник Ан�
дрей Шинкаренко. Человек, получив�
ший духовное образование в святой

для всех православных Троице�Серги�
евой Лавре под Москвой, возглавив
приход, кроме службы, занимался и хо�
зяйственной работой.

Дело постепенно двигалось, но
средств постоянно не хватало. На завер�
шающем этапе пришло спасение. Глав�
ную финансовую помощь в окончании
строительства оказали руководители
Сибирской Аграрной Группы Андрей
Петрович Тютюшев, Руслан Игоревич Гу�
рьев и Тимур Рашитович Хисматуллин.
Благодаря общим усилиям, 2 июля 2006
года новая церковь была освящена как
храм в честь святого великомученика
Георгия Победоносца.

Имя храму утвердил
митрополит Ростислав

По историческим сведениям, с 1862
года в селе Ново�Кусково была деревян�
ная однопрестольная церковь во имя
Казанской иконы Божией Матери. Она
просуществовала до 1936 года, когда её
по решению Асиновского райисполкома
закрыли. Здание было отдано под сель�
ский клуб, потом в нём находились
школьные мастерские, в которых долгие
годы обучал детей труду учитель Семён
Петрович Жало. Новый храм был освя�
щён во имя святого великомученика Ге�
оргия Победоносца. Почему?

— Имя храму утвердил Владыка Рос�
тислав, — пояснил Виктор Семёнович. —
Когда я был у него на приёме первый раз,
то просил оставить прежнее название
старого новокусковского храма Божией
Матери. Но Владыка не согласился, так
как в Асино уже есть храм во имя Божи�
ей Матери. Во время очередного посеще�
ния я рассказал митрополиту, что в ста�
ром клубе в Ново�Кусково был стенд с
именами 424 воинов�земляков, погибших
на фронтах Великой Отечественной вой�
ны. Из них 124 человека — по фамилии
Кусков. Чтобы увековечить память о пав�
ших воинах�земляках, я предложил на�
звать храм в честь Георгия Победонос�
ца. Владыка утвердил это название.

Каждый выбирает
для себя...

В нашем разговоре Виктор Семёно�
вич несколько раз, обращаясь к мудрос�
ти поучительных притч и жизненных ис�
торий, объяснял своё понимание того,
что у каждого человека своя дорога к
храму и свой крест. Он привёл такой при�
мер. Один человек решил взять и понес�
ти по жизни свой крест. Бог ему сказал:
«Выбирай любой и неси». Поднял мужик
золотой крест, придавил он его своей тя�
жестью. «Нет! — решил человек, — дру�
гой возьму». Когда поднял маленький
деревянный крест, он оказался ему по
силам. С ним и пошёл по жизни.

Виктор Семёнович тоже живёт, све�
ряя свои силы и дела с реальными воз�
можностями. Несколько лет он вынаши�
вал свою мечту посетить святые места в
Израиле, но осуществить её смог толь�
ко в январе 2014 года. По его словам,
восемь дней пребывания на святой зем�
ле оставили в душе неизгладимые впе�
чатления.

— Справедливо замечание, что луч�
ше один раз увидеть, чем сто раз услы�
шать, — подтвердил он известную исти�
ну. — Программа нашей поездки была
насыщенной. Постоянно мы были в пути,
но никто не помышлял об отдыхе. Рань�
ше я знал названия святых мест только
по книгам, а когда шёл по Крестному
пути, испытывал ранее неизвестные чув�
ства. Мы посетили в Вифлееме храм Рож�
дества Христова, в Иерусалиме — храм
Гроба Господня. На каждом шагу в Иеру�
салиме встречаются подтверждения слов
из Библии. Например, одно из мест там
носит название «Русское место». Это
Александровское подворье, располо�
женное в нескольких десятках метров от
храма Гроба Господня. Своё название
оно получило от церкви св. Александра
Невского. На стене церкви находится
игольное ушко, о котором говорится в
Евангелии: «Легче верблюду пройти
сквозь игольное ушко, чем богатому вой�
ти в Царствие Небесное». Были мы в ча�
совне Вознесения, в Гефсиманском саду
и в Гефсиманской женской обители, на�
блюдали панораму старого Иерусалима
с Елионской горы, омылись в водах реки
Иордан…

Когда я слушала неторопливый рас�
сказ моего собеседника, то понимала,
что ему очень дороги воспоминания о
поездке в Израиль.  Знания, которые от�
крылись в святых местах, укрепили его
веру в правильность избранного им пути.
На этот случай есть точные поэтические
строки у Юрия Левитанского: «Каждый
выбирает для себя женщину, религию,
дорогу. Дьяволу служить или пророку —
каждый выбирает для себя». Выбрал
свою дорогу к храму и Виктор Жало.

Людмила УЛАНОВА.

На престольный праздник в честь
Георгия Победоносца Виктор Семё*
нович Жало (справа) приехал со сво*
им другом Виктором Николаевичем
Лактионовым.

Ещё нет и десяти лет, как в центре села Ново*Кусково во всей красе засияли на солнце кресты православно*
го храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Когда речь заходит об истории строитель*
ства церкви, прихожане называют имя человека, благодаря которому она появилась, — бывшего новокус*
ковского жителя, ныне томского предпринимателя Виктора ЖАЛО. Лично познакомиться с Виктором Се*
мёновичем мне посчастливилось 6 мая, когда в селе отмечали престольный праздник в честь Георгия Побе*
доносца. Интересно было узнать, как у него возникло желание построить храм.

Храм Святого Георгия Победонос*
ца в с. Ново*Кусково.

Решил: буду строить,
сколько будет сил

Новокусковская земля, где покоит�
ся прах родителей Виктора Семёнови�
ча, для него святое место. Семья Жало
(именно так он произносит свою фа�
милию) в Сибири оказалась не по доб�
рой воле.

— Мы ссыльные с Дона, — приотк�
рыл историю своего рода мой собесед�
ник. — На родине наша фамилия произ�
носится с ударением на второй слог и
означает остриё сабли или копья.

Мой дед был кузнецом, имел свою
кузницу. В тридцатые годы прошлого
века его раскулачили и сослали в Крас�
ноярский край. Затем семью пересели�
ли в село Белый Яр Тегульдетского рай�
она. Там я и родился. Мой отец Семён
Петрович, учитель ручного труда, рабо�
тал в Белоярском детском доме и шко�
ле. В Асиновский район наша семья пе�
реехала, когда детский дом перевели в
деревню Вороно�Пашня. В 1956 году
вместе с детским домом мы оказались в
Ново�Кусково. Десять классов я окончил
в Ново�Кусковской школе. Потом полу�
чил диплом инженера�строителя в ТИСИ
и работал в Асино в ПМК�1. Из Асино был
призван в армию, служил офицером.
После армии обосновался на постоянное
место жительства в Томске.

В неторопливом рассказе моего со�
беседника не было намёка, что в моло�
дые годы он ходил в церковь, был рели�
гиозным человеком. Мало�помалу мы по�
дошли и к этой теме.

— В 1998 году меня попросили по�
мочь в строительстве церковной лавки
в храме Петра и Павла в Томске, — вспо�
минает Виктор Семёнович. — Принимая
участие в этом деле, я понял, что значит
строить объект всем миром, на пожерт�
вования. Кто�то приходил и копал зем�
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НОМИНАЦИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ»

Михаил ЗАХАРУШКИН,
8 класс, школа №4

Михаил увлекается литера�
турой, историей. Он является
участником II международного
конкурса исследовательских
работ учащихся и студентов
«Открываю мир»; победителем
научно�практических конфе�
ренций школьников: «Истори�
ческое расследование: Россий�
ская история XX века» в номи�

нации «История родного края», «Исследование и твор�
чество», «Поиск. Творчество. Успех», межмуниципаль�
ной краеведческой конференции «Сибирью связанные
судьбы», IX региональной конференции школьников
«Мир вокруг нас», XIX и XX районного детско�юношес�
кого литературного конкурса «Волшебное перо».

Екатерина ЛЕСНИКОВА,
10 класс, школа №4

Катя показывает высокие
результаты в областных, район�
ных и школьных  олимпиадах:
муниципальный этап всероссий�
ской олимпиады школьников по
химии и английскому языку —
2�е место, по экологии — 1�е ме�
сто; всероссийская дистанцион�
ная олимпиада по русскому язы�
ку для 5 — 11 классов — 1�е

место. Ежегодно участвует в международных конкурсах
«Кенгуру», «British bulldog», «Золотое руно», всероссий�
ском конкурсе�игре «Русский медвежонок».

Занимается  исследовательской  деятельностью. На
IX региональной научно�практической конференции
школьников «Мир вокруг нас» заняла 2�е место в сек�
ции иностранных языков. В этом году она стала фина�
листкой районного конкурса «Ученик года».

Мария СЕЛЬМАНОВИЧ,
10 класс, гимназия №2

Мария активно участвует в
олимпиадах и конкурсах раз�
личного уровня, научных кон�
ференциях, добиваясь отлич�
ных результатов. Является чле�
ном научного общества уча�
щихся «Эрудит». Постоянная
участница конкурсов «Русский
медвежонок» и «Кенгуру».

Мария достигла успехов в
проектно�исследовательской деятельности. Она не�
однократный победитель и призёр региональной науч�
но�практической конференции школьников «Мир вокруг
нас». В 2012 и 2013 годах стала победителем областно�
го конкурса проектно�исследовательских и творческих
работ школьников «Мир начинается с меня». Победитель
VIII международной научно�исследовательской конфе�
ренции «Образование. Наука. Профессия» в номинаци�
ях «Краеведение историческое» и «Литературоведение»,
регионального конкурса «Мой друг учебник».

НОМИНАЦИЯ «ЛИДЕР»

Екатерина СТРОГАНОВА,
8 класс, гимназия №2

Интеллектуальную одарён�
ность в сочетании с высоким
творческим потенциалом Ека�
терина реализует на различных
конкурсах и олимпиадах. Кро�
ме общеобразовательной шко�
лы, девушка успешно проходит
обучение в ДШИ по классу
фортепиано и  занимается в
ДЮСШ�1. Екатерина — чело�

век, способный повести за собой, имеющий активную
жизненную позицию. Это подтверждают её награды:
диплом финалиста X районного конкурса «Ученик года�
2012»; диплом победителя районного конкурса «Мар�
шрут успеха» в номинации «Социальное проектирова�
ние»; диплом победителя в номинации «Самая актив�
ная команда» I районного слёта ученического актива
«Мы вместе»; диплом победителя фестиваля «Дети —
детям» в номинации «Самый актуальный проект»; дип�
лом I степени в областном этапе X Всероссийской ак�
ции «Спорт — альтернатива пагубным привычкам».

Наталья ДЕНИСОВА,
9 класс, школа №1

Наталья отлично учится, за�
нимается исследовательской
работой, при этом активно уча�
ствует в общественных делах
класса и школы. Является уча�
стницей муниципальных кон�
курсов «Юный биолог и эко�
лог», «Марш парков», в насто�
ящее время возглавляет «Эко�
десант». Член актива школьно�

го самоуправления, входит в состав школьного совета
по профилактике правонарушений, ЮДП «Молодёжная
дружина». Наталья начитана, интеллектуально разви�
та, умеет лаконично излагать свою точку зрения и от�
стаивать её, находит общий язык с ребятами, оказав�
шимися в трудной жизненной ситуации. Победитель
районного конкурса «Маршрут успеха», призёр конкур�
са «Ученик года�2014».

Павел ХАРИТОНОВ,
10 класс,
Ново*Кусковская школа

По всем предметам у Павла
хорошие и отличные оценки.
Закончил ДШИ, поёт в ансамб�
ле «Русская сила», который яв�
ляется победителем и призё�
ром областных, всероссийских
и международных конкурсов.

В классе среди товарищей
Павел — лидер. Он умеет вов�

лечь в интересные дела одноклассников. Активный уча�
стник предметных конкурсов «Русский медвежонок»,
«Кенгуру», общероссийской олимпиады по русскому
языку «Олимпус». Спорт — неотъемлемая часть жизни
Павла. С пятого класса он занимается в школьной сек�
ции по волейболу. В 2011 году в составе сборной ко�
манды Асиновского района стал победителем 10�го ре�
гионального открытого кубка по волейболу «Цветной
мяч» и был признан лучшим игроком. В хозяйстве Ха�
ритоновых есть лошади, и Павел не раз был участни�
ком конных соревнований.

НОМИНАЦИЯ «СПОРТ»

Кристина ЗАПЬЯНЦЕВА,
11 класс, школа №5

Кристина является участни�
цей спортивных соревнований
по лёгкой атлетике, лыжным
гонкам, волейболу, легкоатле�
тическому кроссу, настольному
теннису, шашкам. Неоднократ�
но отмечена грамотами и дипло�
мами управления культуры,
спорта и молодёжи, областного
департамента по молодёжной

политике, областного центра дополнительного образо�
вания детей. Является победителем районных соревно�
ваний «Кросс нации�2011»; открытого первенства горо�
да Томска по лыжным гонкам, призёром областных со�
ревнований по лыжным гонкам на дистанции 5 км, пер�
венства района по лыжным гонкам на призы Деда Моро�
за, первенства Томской области памяти В.Крюковой,
XXX областных зимних игр «Снежные узоры».

Михаил АЛЕКСЕЕВ,
8 класс,
Новиковская школа

Миша давно увлекается на�
стольным теннисом и шахмата�
ми. С сентября 2008 года начал
заниматься под руководством
тренера Г.С.Кудрявцева. Очень
быстро освоил технические и
тактические приёмы. По ре�
зультатам выступлений в обла�
стных соревнованиях был за�

числен в сборную команду Томской области по настоль�
ному теннису. В текущем учебном году защищал честь
сборной области на первенстве Сибирского Федераль�
ного округа. Имеет второй разряд по теннису. В его ко�
пилке уже более тридцати медалей. Михаил — участ�
ник всероссийских соревнований по теннису в Абака�
не, победитель Кубка Томской области. Несколько раз
он в составе команды был победителем областного кон�
курса «Самый шахматный класс». Во время летних ка�
никул поедет в Японию, где примет участие в дружес�
кой встрече русских и японских теннисистов.

Лауреаты премии главы Асиновского района

«Юные дарования$2014»
Максим ГУРЬЯНОВ,
ДЮСШ*1

В спортивной школе занима�
ется с 2006 года. Является мно�
гократным призёром и чемпио�
ном районных и областных со�
ревнований в беге на 60 и 100 м,
прыжках в длину и высоту,
тройном прыжке. Неоднократ�
но защищал честь Асиновско�
го района на областных играх
школьников. В составе сбор�

ной команды Томской области по лёгкой атлетике выс�
тупал на первенстве Сибирского Федерального окру�
га, всероссийских соревнованиях. Является рекордсме�
ном Асиновского района по прыжкам в высоту.

НОМИНАЦИЯ «ТВОРЧЕСТВО»

Юлия ВОДЯННИКОВА,
5 класс, гимназия №2

Юля занимается в детской
школе искусств на отделении
хореографии, а также посеща�
ет студию эстрадного вокала
«Камертон» в ЦТДМ. Она явля�
ется лауреатом международ�
ных конкурсов «Вдохновение»
(г. Уфа), «Лучшие из лучших»
(г. Туапсе), победителем реги�
онального этапа международ�

ного конкурса «Великая Отечественная война 1941 —
1945 гг.», областной выставки «Вторая жизнь материа�
лам», областного вокального конкурса «Мозаика твор�
чества» в 2013 году.

Алексей ПОЛЯКОВ, ДШИ
Алексей поступил в Асинов�

скую детскую школу искусств в
2009 году в класс баяна и пел в
вокальной группе «Дорога доб�
ра». С 2012 года занимается
академическим вокалом. Ны�
нешней весной состоялся его
сольный концерт «Музыка —
моя душа». Алексей Поляков
— лауреат 2 степени областно�
го конкурса «Я помню чудное

мгновенье», лауреат 1 степени районных конкурсов
«Муза, опалённая войной» (2013 г.), «Маленькая стра�
на�2013», лауреат 2 степени областного конкурса
«Муза, опалённая войной» (2014 г.), обладатель Гран�
при международного конкурса «Сибирь зажигает звёз�
ды» в 2013 году и лауреат 1 степени этого же конкурса
в 2014 году.

Кирилл ХАНЫГОВ, ДШИ
Занимается в классе гитары

Асиновской детской школы ис�
кусств с 2010 года. Отличается
дисциплинированностью, ста�
рательностью. Все полученные
на уроках навыки и умения ус�
пешно применяет на отчётных
мероприятиях. Активно уча�
ствует в концертной деятельно�
сти школы, района, города. Яв�
ляется лауреатом 3 степени ре�

гионального конкурса «Сеньорита гитара», призёром
областного конкурса имени Феоктистова, победителем
конкурса «Причулымская весна». В прошлом году стал
победителем международного конкурса «Сибирь зажи�
гает звёзды».

Анастасия ХОХОЛКИНА,
10 класс,
Ново*Кусковская школа

Настя была победителем
районного конкурса «Ученик
года�2012» в номинации «На�
дежда года», лауреатом «Уче�
ник года�2014», победителем
районных конкурсов: сочине�
ний — «Моя будущая профес�
сия», плакатов и графических
работ — «Береги свою плане�

ту», чтецов — «Живое звучащее слово». Одним из ув�
лечений Насти является танец. Она восемь лет занима�
ется в творческом коллективе «Юность Сибири», танцу�
ет в ансамбле «Фантазёры», поёт в ансамблях русской
песни «Кострома» и «Раздолье».
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ЖИЛЬЁ МОЁ

Государство помогает
молодым семьям

Знаем, что существует программа по обеспечению жиль�
ём молодых семей. Нам с супругой по 30 лет. Как мы мо�
жем стать участниками программы и куда обращаться?

Отвечает главный специалист по молодёжной политике ад�
министрации Асиновского района Антон ПОДГОРНОВ:

— Действительно, федеральная программа «Обеспечение жи�
льём молодых семей» работает на территории Асиновского райо�
на с 2011 года. Каждый год 16 семей улучшают с её помощью свои
жилищные условия. За три года 48 семей смогли справить новосе�
лье благодаря поддержке государства. В нынешнем году в Аси�
новском районе получат социальные выплаты на улучшение жилищ�
ных условий ещё 16 молодых семей. До сентября будет составлен
список претендентов на участие в программе в текущем году. Сто�
ит отметить, что данная программа — реальная помощь для моло�
дых семей в приобретении собственного жилья.

Для того, чтобы стать её участником, необходимо предоставить
на рассмотрение сведения о доходах семьи, о нуждаемости в жи�
лье и документ, свидетельствующий о том, что возраст обоих суп�
ругов на момент включения их в сводный список нуждающихся в
жилье по Томской области не превысил 35 лет. Участниками могут
быть семьи, состоящие из супруга и супруги, одного супруга с деть�
ми (неполная семья) или полной семьи с детьми. Государство по
программе «Обеспечение жильём молодых семей» предоставляет
социальную выплату от 30 до 35 процентов стоимости приобретае�
мого жилья. Программа позволяет купить недвижимость на пер�
вичном и вторичном рынках как у физических, так и у юридических
лиц. Обязательным требованием к жилью является соответствие
его всем санитарным и техническим нормам. Предоставленные вып�
латы участники программы смогут использовать ещё и на оплату
первоначального взноса по ипотеке или строительство индивиду�
ального жилого дома.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

Можно поработать!
В период летних каникул мой ребёнок не собирается покидать род�
ной город. Я хотела бы знать, куда можно обратиться, чтобы под�
росток не сидел на каникулах без дела. Слышала, что существует

программа трудоустройства детей.

Отвечает инспектор Центра занятости на�
селения Асиновского района Ирина Влади�
мировна ПЕТРОВА:

— Управление образования совместно с Цен�
тром занятости населения уже много лет осуще�
ствляют программу трудоустройства несовершен�
нолетних на основе софинансирования. Будет
действовать она и этим летом. Например, в июне
смогут поработать 300 школьников и 10 студен�
тов АТпром ИС. Помимо того, по программе «По�

вышение общественной безопасности Томской области» будут трудиться в об�
разовательных учреждениях 30 ребят, состоящих на учёте в ОПДН и КДН. В
конце трудового сезона каждый из работающих несовершеннолетних получит
около 3500 рублей: от Центра занятости — 2136 рублей, остальная сумма — от
работодателя. В этом году, кроме школ района, к программе трудоустройства
несовершеннолетних присоединились ещё и администрация Ягодного сельско�
го поселения, рекламное агентство «Максимум», АТП, АРБ. Для того, чтобы
стать участником программы, несовершеннолетнему, достигшему 14�летнего
возраста, необходимо обратиться в своё образовательное учреждение или к
нам. При себе иметь паспорт, ИНН, СНИЛС и номер лицевого счёта в банке.

Всю информацию об условиях предоставления
продуктов ОАО “Россельхозбанк” вы можете
получить по телефону 8 800 200!02!90, на
официальном сайте www.rshb.ru и в офисах ОАО
“Россельхозбанк”. Генеральная лицензия
Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама

Кредит
на любые
цели

г.Асино, ул. В.Липатова, 18,
тел. 23!596

8 800 200!02!90 I www.rshb.ru
Звонок по России бесплатный

КОНКУРС

Состязались
портные

Слышала, что в Томске прошёл
конкурс портных. Были ли там
наши земляки?

Речь идёт о региональном отбороч�
ном туре всероссийского конкурса «Луч�
ший по профессии». Он проходил под де�
визом: «Виват, портной!!!» в Томском
колледже дизайна и сервиса, где собра�
лись 25 конкурсанток из Томска, Север�
ска, Молчановского, Первомайского,
Зырянского, Колпашевского, Томского и
Асиновского районов. За час они напи�
сали тест�теорию, за четыре — сшили
школьную форму по заданному эскизу и
дополнили её аксессуарами, выполнен�
ными в ходе домашнего задания.

Асино на престижном конкурсе про�
фессионального мастерства представля�
ла Ольга Гавриловна Скурко, мастер про�
изводственного обучения из техникума
промышленной индустрии и сервиса. Из
Зырянского района приехала учитель
технологии Зырянской средней школы
Елена Владиславовна Шамина, из Перво�
майского — предприниматель Ирина
Анатольевна Бондаренко. Изготовлен�
ную на конкурсе одежду демонстрирова�
ли дети из приёмных и опекунских семей
Томской области. Все участники дефиле
получили конкурсные наряды в подарок,
а портные отмечены сертификатами и па�
мятными подарками.

Лучшего портного России выберут
тоже в Томске в октябре. Наш регион на
федеральном этапе будет представлять
победитель отборочного тура индивиду�
альный предприниматель из Томска Оль�
га Ерофеева.

ЗДОРОВЬЕ

Сезон клещей в разгаре
Многие из нас вынуждены лишать себя
удовольствия прогуляться по красивому
весеннему лесу. Причина тому — бо�

язнь укуса клещей. Интересно знать, сколько
в нашем районе уже таких случаев?

Отвечает помощник врача�эпидемиолога
Центра эпидемиологии и гигиены Марина Ни�
колаевна ТУЗОВСКАЯ:

— Первый укушенный клещом пациент обра�
тился в лечебное учреждение 4 апреля. На 28 мая
с начала весеннего сезона  в Асиновском районе
было зарегистрировано 214 случаев укуса кле�
щей. 52 человека из числа пострадавших — дети.
В сельской местности наибольшее число обратив�
шихся за медицинской помощью — в Минаевке:
13 взрослых и 12 детей. В Батурино пострадали
от вредных насекомых 6 человек, в Новиковке —
8, в Ягодном — 3. Шестнадцать клещей было от�
правлено на экспертизу, в одном случае резуль�
тат оказался положительным.

МЫ И ЗАКОН

Домашние крепкие напитки
— не для продажи

У нас повсеместно ведётся борьба с самогоно�
варением. А можно ли торговать медовухой?

Отвечает заместитель начальника полиции по ох�
ране общественного порядка МО «Асиновский»
Игорь Владимирович СУББОТИН:

— Изготовление или хранение без цели сбыта крепких
спиртных напитков домашней выработки в объёме более 5
литров влечёт наложение на граждан административного
штрафа в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей.
Повторное административное правонарушение  наказыва�
ется штрафом от трёх до пяти тысяч рублей.

В Асиновском районе за последние четыре месяца
текущего года было выявлено 82 факта изготовления и
хранения алкогольной продукции домашней выработ�
ки, изъято 1713 литров. Это на 60 литров больше, чем
за аналогичный период прошлого года. К сожалению,
здесь наш район «лидирует». В Первомайском районе,
например, за четыре месяца выявлено 14 фактов  изго�
товления и изъято 996 литров самогона и браги. В Зы�
рянском — только 7 фактов и 166 литров. Самый низ�
кий показатель в Александровском — изъято 10 лит�
ров самодельной алкогольной продукции.

Фактов по изготовлению и хранению медовухи на
территории Асиновского района выявлено не было.
Если кому�то о них известно, информацию можно со�
общить по телефонам: 02, 020, 2�12�60 (дежурная часть)
или 2�37�42 (участковые).

Согласно Федеральному закону №171�ФЗ от 22 но�
ября 1995 г. «О государственном регулировании про�
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении по�
требления (распития) алкогольной продукции», для тор�
говли спиртными напитками производителю необходи�
мо быть индивидуальным предпринимателем и иметь в
собственности или в аренде стационарные торговые
объекты и складские помещения, а также соответству�
ющие разрешительные документы.

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рейды проходят регулярно
На страницах газеты часто встречается информация
о мероприятиях «Нетрезвый водитель». Как часто они
проводятся и насколько результативны?

Отвечает инспектор по пропаганде безопасности дорож�
ного движения отдела ГИБДД МО МВД России «Асиновс�
кий» Марина ЖАРИКОВА:

— Сотрудники нашего отдела всегда дежурили по выходным
на дорогах города и района с целью выявления водителей, на�
ходящихся в состоянии алкогольного опьянения. В 2011 году
такие профилактические мероприятия стали проводиться под на�
званием «Нетрезвый водитель». Проходят они регулярно, ми�
нимум один раз в месяц, иногда устраиваются и внеплановые
проверки. Для их проведения привлекаются как асиновские со�
трудники ОГИБДД, так и коллеги из Томска, Северска, Зырян�
ки, Тегульдета и Первомайки.

С начала этого года состоялось шесть рейдов, направленных
на выявление нетрезвых водителей, за четыре месяца задержан
71 нарушитель. В минувшие выходные рейд проведён на четы�
рёх подведомственных МО МВД России «Асиновский» террито�
риях. В мероприятии приняли участие 11 патрульных экипажей.
Выявлено 4 водителя, управлявших автомобилем в состоянии ал�
когольного опьянения, ещё 7 человек, вызвавших подозрение у
госавтоинспекторов, отказались проходить медосвидетельство�
вание. Шестеро из задержанных вообще не имели права управ�
ления транспортным средством, ещё трое были лишены этого
права ранее.

С подозрением на клещевой энцефалит в ин�
фекционное отделение обратились один взрос�
лый и один ребёнок. Диагноз устанавливается.

В Первомайском районе от клещей пострадал
151 человек, 44 из них — дети. Самый пик разгу�
ла клещей ожидается в июне. Только ближе к кон�
цу июля их активность упадёт.

Как можно сделать прививку от клеще�
вого энцефалита?

Отвечает главный врач Асиновской район�
ной больницы Олег Юрьевич ДОМНИЧ:

— За весенний период была проведена вак�
цинация 500 взрослых и более 100 детей. На се�
годняшний день, к сожалению, вакцины против
клещевого энцефалита в наличии нет. Так как её
поставка производится путём централизованно�
го закупа, то конкретно от районной больницы
здесь ничего не зависит. Предположительно в
ближайшие дни вакцина поступит в АРБ, и жела�
ющие смогут поставить прививки. Если вас уже
укусил клещ, необходимо незамедлительно об�
ратиться в пункты серопрофилактики, где вам сде�
лают инъекцию гаммоглобулина.
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Много лет назад практически при каж�
дой школе были сады, огороды и теп�
лицы. Пришкольные участки до сих
пор существуют, а вот теплицы бес�
следно исчезли уже в первое десяти�
летие после своего появления. Во
всей Томской области до наших дней,
преодолев все невзгоды, дожила
лишь теплица Первомайской школы,
любовно сохранённая учителями�
биологами.

Цветы — для школы,
помидоры да перцы —

на продажу
В семидесятые, восьмидесятые, де�

вяностые годы большинство невест, со�
четавшихся браком в Первомайском
ЗАГСе, держали в руках белые каллы
или красные канны. Можно было даже
не спрашивать, откуда букетик: в те
годы, не выезжая за пределы района,
цветы можно было купить только в од�
ном месте — в школьной теплице. Кал�
лы и канны там выращивают до сих пор,
несмотря на сегодняшнее изобилие цве�
точных магазинов. Впрочем, не только
этими цветами знаменита школьная теп�
лица. На 120 квадратных метрах площа�
ди здесь выращивают комнатные и са�
довые растения для нужд школы, а так�
же овощную рассаду, которая всегда
пользуется спросом у первомайских хо�
зяюшек, потому что цена на неё практи�
чески символическая.

К дню моего визита томаты и перцы
почти все раскупили, а освободившееся
место уже заняла цветочная рассада.
Пока она не особо бросается в глаза.
Красивые бутоны петуньи, агератума,
львиного зева, однолетних георгинов,
сальвии, анютиных глазок, алиссума во
всей красе распустятся уже на пришколь�
ном участке. При таком разнообразии
цветочной рассады каждое лето терри�
тория вокруг Первомайской школы пре�
вращается в большой цветущий
оазис. Уже сейчас, несмотря на плохую
погоду, вход в школу украшают подвес�
ные горшки с яркими лобелиями и на�
польные — с геранью. Кстати, герань
является одним из любимейших цветов
сегодняшней хозяйки теплицы — учите�
ля технологии Валентины Васильевны
Межаковой, поэтому в теплице её более
10 разных расцветок.

Приходят на урок
в теплицу

Обихаживает островок вечного лета
Валентина Васильевна примерно с 1997
года, а прежде свою весомую лепту в
сохранение школьной теплицы вложили
многие первомайские учителя биологии:
Зоя Андреевна Храмова, Раиса Игнать�
евна Уртамова, Галина Аркадьевна Та�
расова, Галина Фёдоровна Ганотова,
Феодосия Прохоровна Спраговская и
ныне покойная Тамара Петровна Неме�
шеч, которая просто обожала это хло�
потное хозяйство. Говорят, что в её вре�
мена теплица была похожа на настоя�
щий зимний сад, и на диковинные рас�
тения приходили полюбоваться многие
первомайцы.

Валентина Васильевна тоже биолог
по образованию, но последние несколь�
ко лет преподаёт только уроки техноло�
гии. Говорит, очень много времени на
школьную теплицу уходит. Конечно, в
одиночку она вряд ли бы с ней справи�
лась, поэтому в рамках образовательной
программы педагогу активно помогают
школьники: именно в теплице весной и
осенью проходят занятия по садоводству
и сельхозтруду. Девчата с 5 по 8 классы

осенью учатся проводить подзимые по�
севы, осеннюю обработку почвы и мно�
голетников, заготавливать, сушить и сор�
тировать семена, весной — планировать
цветочные клумбы, сеять цветы и пики�
ровать рассаду, поливать растения — в
общем, делать то, что им обязательно
пригодится в будущем.

Если в теплицах работают девочки,
то о грядках, цветочных клумбах, дере�
вьях и кустарниках на пришкольном уча�
стке заботятся мальчишки под чутким
руководством учителя технологии Рус�
тема Вазиховича Хайруллина. Не удиви�
тельно, что первомайские школьники,
знающие, сколько усилий нужно прило�
жить, чтобы вырастить цветок или дере�
во, никогда не сломают ветку и не выр�
вут растение.

Детям очень интересно наблюдать,
как всходят растения, как они расцвета�
ют, пускают побеги, развиваются. Когда
начинается работа в теплице, многие с
радостью ходят туда. В день моего при�

Островок вечного лета
на пришкольном участке

езда трудились ученицы 5 «Б» класса.
Девочки пололи, поливали, рыхлили цве�
точную и овощную рассаду.

Такую красоту
на подоконнике
не вырастишь

Для Валентины Васильевны всякая
работа в теплице в радость, при том, что
на личной усадьбе есть свои огород и
теплица. Супруг даже время от времени
на жену ворчит: дескать, много времени
уделяешь школьной теплице. Тем не ме�
нее помогает и поддерживает.

К сожалению, теплица, построенная
вместе со школой в далёком 1973 году,

сильно обветшала. Её капитальный ре�
монт удалось сделать только однажды,
в 2003 году. В ту пору школой руководи�
ла Валентина Васильевна Межакова, ко�
торая считала и сейчас считает, что теп�
лица — это изюминка Первомайской
школы. Она смогла изыскать средства на
замену деревянных конструкций на ме�
таллические, ремонт отопительной сис�
темы, заливку бетонных дорожек и дру�
гое. Но на все необходимые работы де�
нег не хватило, да и время сыграло свою
роль, и теплица вновь нуждается в капи�
тальном ремонте. Из�за образовавших�
ся щелей и постепенно разрушающего�
ся  цоколя здесь прохладно, и учителя,
приходящие к Валентине Васильевне на

подмогу, удивляются, как вообще здесь
что�то растёт.

И ведь ещё как растёт! Когда прихо�
дит пора высаживать цветочную расса�
ду, её хватает не только для того, чтобы
облагородить и украсить весь школьный
двор, но и территорию вокруг памятных
стел райцентра и местной церкви. Навер�
ное, первомайцы ко всей этой цветущей
красоте привыкли, но у меня она всегда
вызывает чувство восхищения. К сожа�
лению, в других школах такой красоты
не увидишь, потому что хорошую расса�
ду в большом количестве на подоконни�
ке вырастить невозможно...

Екатерина КОРЗИК.

Работой в теплице руководит учи�
тель технологии Валентина Васильев�
на Межакова.

Педагогу активно помогают школь�
ники: именно в теплице весной и осе�
нью проходят занятия по садоводству
и сельхозтруду.

В кабинете технологии, как в оранжерее. Такого «цветущего» фасада нет ни в одной школе.
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С 24�летним
Дмитрием ПИМЕНОВЫМ
я познакомился прошлой осенью.
Тогда, сидя в концертном зале
Томской филармонии, где проходил
сибирский финал международного
конкурса исполнителей русского
романса «Романсиада», я очень
удивился, услышав, что один из его
участников, по�европейски
элегантный высокий брюнет
с бакенбардами, представляет
село Зырянское. Победить тенору
из Причулымья не удалось,
но члены жюри отметили его
почётной номинацией «Самый яркий
голос». Сейчас Дмитрий является
студентом Института искусств и
культуры ТГУ по специальности
«солист оперного театра», преподаёт
вокал в частной музыкальной школе
и регулярно выступает на концертах.
«У меня есть мечта — стать солистом
одного из оперных театров России
и прославить родной край», —
уверенно заявил молодой человек
во время нашей беседы.

Был танцором —
стал певцом

В детстве Дмитрий не подозревал о
своих вокальных возможностях, да и
музыка в целом его особо не интересо�
вала. То ли дело — брейк�данс, который
был популярен в то время! Насмотрев�
шись американских роликов, он и его
друзья стали самоучками в этом виде
танца и со временем даже открыли в ме�
стном Доме культуры студию. Новый
коллектив стал постоянным участником
зырянских концертов и областных танце�
вальных конкурсов. Неудивительно, что
после одиннадцатого класса Дмитрий по�
дал документы в колледж культуры на
хореографическое отделение. Но про�
учился там меньше месяца.

— За интенсивные тренировки я рас�
плачивался постоянными головными бо�
лями, — говорит Дмитрий. — В итоге на
одном из занятий упал в обморок. Меди�
цинское обследование показало, что у
меня редкое заболевание, вызванное
родовой травмой. Врачи сказали, что при
больших физических нагрузках оно при�
ведёт к резкому ухудшению зрения, и,
если я хочу остаться зрячим, от танца
нужно отказаться раз и навсегда.

Перед нашим героем встал вопрос:
что делать? Рассудив, что коли в танцах
не везёт, то может повезти в пении, Дмит�
рий попросил руководство колледжа пе�
ревести его на эстрадное отделение.
Первое прослушивание, по его воспоми�
наниям, прошло вполне сносно, однако
педагог по вокалу рекомендовала ему
каждый день работать над собой, чтобы
отставание от одногруппников, многие из
которых уже имели «корочки» музыкаль�
ных школ, не было катастрофическим.

Рекомендация педагога легла на бла�
годатную почву, и очень скоро усердный
Дмитрий смог контролировать свой го�
лос и брать те ноты, которые ранее ка�
зались ему недоступными. Поочерёдно
он освоил и несколько инструментов: ба�
лалайку, бас�балалайку, фортепиано и
баян. Большое влияние на студента ока�
зало творчество Дмитрия Хворостовско�
го. Во многом благодаря своему про�
славленному тёзке, он и осознал, что за�
ниматься сугубо «попсой» не хочет, и
попросил своих преподавателей обучить
его технике оперного пения. Так был дан
старт новой вехе на творческом пути на�
шего героя.

И взлёты, и падения
С конкурсами у начинающего певца

не сразу сложились отношения, впрочем,
сам он о небольших неудачах говорит с
юмором. Будучи студентом третьего кур�
са, Дмитрий подал заявку на областной
фестиваль «Звёздный дождь». Во время
предварительного прослушивания пред�
седатель жюри прямым текстом заявил,
что поёт парень плохо и песня ему совер�
шенно не подходит.

— Я решил не бросать композицию, а
довести её до ума, — рассказывает мой
герой. — Через несколько месяцев выс�
тупил с ней на районном конкурсе «Проб�
ный камень» в Зырянском и занял второе
место. Самое интересное, что председа�
тель жюри был тот же, что и в Томске,
только на этот раз я услышал от него по�
хвалу. А это дорогого стоит для артиста.

В 2009 году поднабравшийся опыта
Дмитрий совершил повторный заход на
«Звёздный дождь» и, исполнив песню
«Спокойной ночи, господа», стал побе�
дителем. Он признался, что достиг тако�
го результата благодаря тому, что репе�
тировал каждый день на протяжении
трёх месяцев.

После того, как копилка наград
Дмитрия пополнилась в 2010 году «се�
ребром» регионального конкурса
«Муза, опалённая войной», он сделал
перерыв. Свободное от учёбы время
посвятил работе в Богашёвском Доме
культуры, куда устроился руководите�
лем вокально�инструментального ан�
самбля для подростков.

— Теперь не меня готовили к конкур�
сам, а я готовил других, причём весьма
успешно: мои воспитанники несколько
раз становились призёрами областных
фестивалей, — не без гордости отмеча�
ет мой собеседник.

Сам же он вновь заявил о себе на том�
ском конкурсе «Такая победа навеки
одна» в мае 2013 года, где с успехом ис�
полнил «Смуглянку» и завоевал первое
место. Большие надежды Дмитрий воз�
лагал на уже упомянутую «Романсиаду».
Результат сначала огорчил начинающе�
го певца, но потом он вспомнил старую
добрую истину: всё, что ни делается, —
к лучшему. Впереди у него много других
конкурсов, в том числе «Романсиада�
2014».

Жизнь неотделима
от творчества

— За кулисами я немного волнуюсь,
но, выходя на сцену и видя своих зрите�
лей, слыша их аплодисменты, чувствую
кайф. И без этого уже сложно предста�
вить свою жизнь, — признаётся Дмитрий.

В настоящее время он вместе с дру�
гими студентами Института искусств и
культуры ТГУ, куда поступил в 2013 году,
работает над постановкой оперы «Царс�
кая невеста» Римского�Корсакова. Полу�
чил одну из главных ролей, ведь человек
он ответственный, а главное — опытный.
На университетской сцене во время ака�
демических экзаменов Дмитрий уже ис�
полнял партии Ленского из оперы Петра

Интересна и лучиста
жизнь зырянского артиста,
или На пути к своей мечте

Чайковского «Евгений Онегин», царя
Ксеркса из музыкальной драмы Георга
Генделя «Ксеркс» и сказителя Баяна из
оперы Михаила Глинки «Руслан и Люд�
мила». Личная жизнь нашего героя так�
же во многом сопряжена с творчеством.
Он встречается с пианисткой, аккомпани�
рующей ему на сцене. Свидания зачастую
перерастают в репетиции, а репетиции —
в свидания…

Нетрудно догадаться, что свободного
времени у Дмитрия не так уж и много, по�
этому наведываться в родную Зырянку у
него получается всё реже и реже. Его ви�
зитам всегда рады друзья, а больше все�
го родители. Мама, Зухра Ависовна, мно�
го лет проработала в зырянской школе
поваром, а сейчас домохозяйка. Она яв�
ляется этнической татаркой, и, судя по
всему, свою колоритную внешность Дмит�
рий унаследовал от неё. А вот от отца, Ва�
силия Васильевича Пименова, нашему ге�
рою передалась столь свойственная рус�
ской душе любовь к рыбалке.

— Не было такого лета, чтобы я не
порыбачил на Чулыме, — улыбается
Дмитрий. — Иногда приезжаю с друзья�
ми, которые отмечают красоту нашей
зырянской природы…

История моего героя напомнила мне
судьбу ещё одного причулымского само�
родка — уроженца Асино Андрея Глад�
кова, прошедшего путь от участника ан�
самбля «Щедрый вечер» до солиста Но�
восибирской филармонии. Мне несколь�
ко раз удавалось общаться с ним, и я все�
гда поражался его оптимизму и вере в
мечту. Эти же качества я отметил и в
Дмитрии Пименове, который уверенны�
ми шагами идёт к своей цели — стать
солистом оперного театра. Очень бы хо�
телось, чтобы этот человек, вдохновлён�
ный примерами Хворостовского, Лучано
Паваротти или Хуана Диего Флореса, в
конце концов добился желаемого.

Алексей ШИТИК.

Дмитрий Пименов уверенными шагами идёт к своей цели — стать солистом
оперного театра.
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В рисунках — о семье
15 мая ежегодно отмечается Международный день семьи. В связи с этим праздником Том�

ский областной суд и управление судебного департамента впервые объявили конкурс детско�
го творчества «Моя семья», в котором приняли участие шестьдесят детей работников судеб�
ной системы Томской области. Тринадцать из них — наши земляки. Ребята представили на
конкурс разнообразные рисунки и поделки. Его итоги  были подведены в праздничный день в
актовом зале областного суда. Дети и их родители принимали поздравления от председателя
Томского областного суда А.А.Кайгородова, начальника управления судебного департамен�
та С.М.Антонова и членов жюри. Все ребятишки получили грамоты и ценные подарки.

В числе победителей были названы и асиновцы. Самая младшая участница конкурса, двух�
месячная Машенька, дочка помощника председателя Асиновского городского суда Т.Г.Кара�
кулова, стала победительницей в номинации «Художник в памперсе». Первого места удосто�
ена и Соня Черепанова, дочка секретаря судебного заседания Асиновского городского суда
С.В.Черепановой. Второе место — у Лизы Пироговой, чья мама также трудится в городском
суде помощником судьи. Секретарь судебного заседания М.В.Малькова порадовалась за сво�
его племянника Ярослава Храмцова, который стал «бронзовым» призёром конкурса. Такой
же результат и у Алины Буряковой, дочери секретаря судебного участка №2 Асиновского
судебного района М.В.Буряковой. Дочка мирового судьи судебного участка №1 Л.Н.Василь�
евой Наташа представила на конкурсе поделки об истории своего рода и также попала в чис�
ло призёров — у неё третье место.

С 10 по 14 мая в Новосибирске проходил фи�
нал международного конкурса�фестиваля «Си�
бирь зажигает звёзды». В нём приняли участие
более четырёх тысяч человек, которые выступа�
ли в различных жанрах: хореографии, театре,
вокале, инструментале, эстраде и других.

В номинации «Академический вокал» в воз�
растной группе от 16 до 19 лет вновь отличился
Алексей Поляков из Асиновской ДШИ, которо�
му пришлось состязаться не только с учащими�
ся музыкальных школ Сибири, но и со студента�
ми музыкальных вузов. Алексей стал дипломан�
том первой степени. Юный вокалист посетил ма�
стер�класс профессора кафедры академическо�
го пения Московского государственного универ�
ситета культуры и искусства, заслуженного ар�
тиста России М.М.Кузнецова по теме: «Форми�
рование культуры звука в академическом пении

Опять отличились
новиковские спортсмены

В шахматном клубе города Асино состоялся шахматный турнир,
посвящённый Дню Победы. Соревновались ученики школ №№ 1, 4  и
Новиковской. 11 мальчиков и 2 девочки играли блиц�партии по круго�
вой системе.

Сенсации не произошло. Вновь лучше выступили новиковские
школьники, воспитанники тренера Г.С.Кудрявцева, которые в течение
нескольких последних лет представляют Асиновский район на област�
ном уровне. Первое место досталось восьмикласснику Денису Шатко�
ву, на втором — четвероклассник Егор Трубачёв, на третьем — вось�
миклассник Денис Стародубцев. Впервые участвовали в районных со�
ревнованиях пятиклассница Настя Зворыгина и первоклассница Аня
Михеева. Девочки показали одинаковые результаты: обе одержали по
4 победы, у обеих одинаковый коэффициент — 13. Вот только в лич�
ной встрече выиграла Настя, поэтому она признана лучшей.

Шагали по «Маршруту успеха»
17 мая в ЦТДМ состоялся районный конкурс лидеров детских

районных организаций для детей от 12 до 14 лет «Маршрут успе�
ха». Всего для участия в нём прибыло шесть команд из городских
и сельских школ. Каждая выдвигала одного претендента на побе�
ду, который должен был доказать, что именно он является лиде�
ром в своей школе. Гимназию №2 представлял Денис Шевченко,
школу №4 — Ирина Санникова, Ново�Кусковскую школу — Илья
Тясто, школу №1 — Александра Твердоступ, школу №5 — Дарья
Павлюк, школу Ягодного — Александра Киселёва.

На первом этапе все участники представляли свои портфолио с
достижениями, грамотами и дипломами, накопившимися за годы
учёбы. По мнению жюри, наилучшие результаты показала Ирина
Санникова, которая и стала победителем этого этапа. Во втором
туре ребята рассказывали о себе и своих увлечениях. Лучшей ока�
залась самопрезентация Саши Киселёвой из Ягодного. Самым труд�
ным и интересным этапом был заключительный под названием «Со�
циальное проектирование». Участникам и их группам поддержки
предлагалось составить план мероприятий для летнего детского
лагеря, в котором должны быть отражены предлагаемые членами
жюри праздничные и памятные дни июня: 1 июня — День защиты
детей, 12 июня — День независимости России и другие. Лучшим
стал проект Дарьи Павлюк.

После подсчёта баллов выявилась тройка лидеров: на третьем
месте — Александра Твердоступ (школа №1), на втором — Илья
Тясто из Ново�Кусково, а абсолютным лидером был признан Де�
нис Шевченко из гимназии №2.

Победитель «Маршрута успеха» Денис Шевченко из гим�
назии №2 с группой поддержки.

Участники асиновской делегации сфотографировались на память после фестиваля.

Когда ребёнку десять лет, ему хочется на�
учиться всему и сразу: рисовать, петь, танце�
вать и спортом заниматься. И пусть времени на
это уходит много — не важно! Если всё нра�
вится, если тебя не заставляют, тогда получа�
ется многое. В этом на своём ещё небольшом
жизненном опыте убедился Захар Логиновский
из с. Зырянского. Три года назад, когда он по�
сещал клуб для дошколят, ему предложили на
семейном конкурсе «Моя семья — моё богат�
ство» исполнить песню.

— Я попробовал, — рассказывает мальчик,
— получилось хорошо. Понравилось и зрите�
лям, и мне. Потом уже выступал на концертах.
Сначала занимался в школе с Ириной Фёдоров�
ной Щёголевой, а в прошлом году мы дома ре�
шили, что надо поступать в школу искусств. Вот
уже год, как я учусь у Владимира Алексеевича
Самойлова на отделении эстрадного пения.
Мне повезло, ведь Владимир Алексеевич пре�
красный педагог. Если что�то у меня не полу�
чается, учитель не ругается, а поддерживает и
успокаивает.

Пение стало для Захара любимым заняти�
ем. Учащиеся школы искусств довольно часто
выступают перед зрителями, причём не только

в райцентре, но и в сёлах района. Захар со сво�
ими сверстниками побывал в Дубровке, Семё�
новке, Шиняево. В этом году он принял учас�
тие в конкурсах юных исполнителей эстрадной
и народной песни «Пробный камень» и «Зелё�
ный граммофон». Выступал и сольно, и в со�
ставе ансамбля «Почемучки». Ансамбль заво�
евал первое место, а Захар — второе. Кроме
эстрадного пения, он решил ещё учиться игре
на гитаре.

Музыка занимает в жизни мальчика доволь�
но много времени, но только ею он не ограни�
чился. Любит рисовать, лепить из пластилина и
делать различные поделки. Не раз получал гра�
моты за участие в конкурсах прикладного твор�
чества, конкурсах рисунков. Как всякий маль�
чишка, увлекается футболом и хоккеем. Мама
Захара, Татьяна Михайловна, к разносторон�
ним увлечениям сына относится очень серьёз�
но, помогает ему распределять правильно вре�
мя, поддерживает во всём. А Захар, в свою
очередь, старается родителей не огорчать, а
только радовать своими успехами в учёбе и
творчестве.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА,
с. Зырянское.

Всюду хочется успеть!

и пути её развития у начинающих певцов» и по�
лучил сертификат.

Кроме Алексея Полякова, наш город также
представляли на фестивале театральные коллек�
тивы. Театр «Браво» Асиновской ДШИ под руко�
водством В.С.Бахарева показал спектакль по мо�
тивам произведения Григория Остера «Вредные
советы», за который был удостоен второго места
в номинации «Театральное искусство». Актёры
театра�студии «Арлекино» под руководством
И.Н.Шатохиной выступили со спектаклем «Муф�
та, полботинка и моховая борода», заняв в этой
же номинации третье место.

В номинации «Оригинальный жанр» третье
место также было присуждено «Арлекино». Двад�
цать два чтеца, выступавших с индивидуальными
номерами, привезли с конкурса дипломы различ�
ных достоинств.

Асиновцы «зажигали» на фестивале

*  *  *
В спортивном комплексе «Юпитер» областного центра прошло

первенство города Томска по настольному теннису. В номинации
«Юноши до 16 лет» Асиновский район представляли три восьмикласс�
ника Новиковской школы: Михаил Алексеев, Максим Тимофеев и Ан�
тон Кузнецов. Выиграв все поединки, Миша Алексеев вновь в финале
встретился с томичом Иваном Лихачёвым. На этот раз наш спортсмен
уступил в упорной пятисетовой встрече со счётом 2:3. В итоге — «се�
ребро».

Хорошо провёл свои встречи Максим Тимофеев, занявший третье
место. Антон Кузнецов чуть�чуть недотянул до попадания в пятёрку
лучших.



«Образ Жизни. Регион»
№22 (496) 29 мая 2014 г.10 РЕКЛАМА

ДО 31 МАЯ

реклама

реклама

р
е

к
л

а
м

а

реклама                 * � подробности у менеджеров

* Доход 15% годовых указан для сберегательной программы “Сибирский кредит � Пенсионный”

сроком на 2 года. Услуги оказываются пайщикам кооператива. Налог удерживается согласно

законодательству РФ. Вступительный, членский, паевой взнос � 200 руб., для пенсионеров � 20 руб.

На правах рекламы.

..... Средства по уходу
     за волосами..... Всё для маникюра..... Расчёски, плойки, фены и т.д...... Косметика по уходу за лицом и телом..... Кремы для солярия
и многое другое

Предъявителю
купона —

скидка 7%

Тел. 30�31�78
Торговый дом, ост. «Центр»

(справа от ДК «Восток»)
ул. Ленина, 21реклама
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ДО 5 ИЮНЯ
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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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правка литых
и прокатка
стальных дисков

с. Первомайское
ул. Гончарова, 3/7
Тел. 8�961�888�48�90

ШИНОМОНТАЖНЫЙ ЦЕНТР

реклама

ПЕЧАТИ
ШТАМПЫ
ФАКСИМИЛЕ

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

за 1 час
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Расценки
и условия

размещения
рекламы в газете
«Образ Жизни»
опубликованы

на сайте

OBRAZ!
ASINO.RU
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АРЕНДА

МЕНЯЮ
. 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 с минимальной доплатой.
Тел. 8�952�889�24�05.. ДОМ или продам. Тел. 8�913�803�61�58.. ДОМ на 2�комн. КВАРТИРУ или продам. Тел.: 8�913�118�37�30, 8�
952�897�94�62.

. Срочно СНИМУ ЖИЛЬЕ. Тел. 8�964�091�83�51.

ПРИГЛАШАЮ К СЕБЕ ЖЕНЩИНУ
без в/п, 55�60 лет для совместного проживания

в сельской местности (62�167�70).
Тел. 8/952/161/41/42.

Фестиваль для активных
и позитивных

На прошлой неделе, 22 мая, стартовал ставший уже традицион�
ным фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Пре�
одолей себя». В Асиновском районе он проводится восьмой раз.
Поздравить участников пришли заместитель главы Асиновского
района Татьяна Толкачёва, управляющая делами Асиновского го�
родского поселения Светлана Кухаренко и заместитель председа�
теля оргкомитета фестиваля Наталья Терпелова. Тёплые и трога�
тельные слова приветствия прозвучали от председателя Асиновс�
кого РОИ Светланы Попковой. Она подчеркнула, что, несмотря на
физические недуги, инвалиды не уступают здоровым людям в жиз�
нелюбии и творческих способностях.

В том, что это на самом деле так, убедились собравшиеся в ДК
«Восток» зрители. Во время концерта со сцены прозвучали песни
в исполнении вокальной группы Асиновского районного общества
инвалидов, которой с удовольствием подпевали зрители. По дос�
тоинству оценил зал сольные номера супругов Геннадия и Татья�
ны Чеботарёвых, выступление Екатерины Исаевой, очень артис�
тично прочитавшей стихотворение. Добавили разнообразие в кон�
цертную программу Вера Гааг, Александр Мангушев и Любовь
Троцкая, подготовившие театрализованную миниатюру. Свои му�
зыкальные подарки участникам фестиваля преподнесли и артис�
ты ДК «Восток».

Члены РОИ показали не только свои сценические таланты. В
фойе расположилась выставка их изделий. На ней были представ�
лены необычайной красоты цветы и деревца из бисера, разнооб�
разное вязание, лоскутные одеяла, вышитые картины и многие
другие экспонаты, выполненные  Л.С.Филипьевой, Н.Г.Либик, Е.Н.
Дороховой, Л.Н.Троцкой, Н.В.Нечипуренко. Большинство из них
посещают клуб «Рукодельница» при РОИ, которым руководит
Н.В.Булавкина.

Продолжился фестиваль спортивным мероприятием, которое
состоялось в субботу в школе №4. В них приняли участие более
тридцати человек, состязавшихся в стрельбе, дартсе, бросках мяча
в корзину. Победителями стали Г.А.Чеботарёв, Л.С.Филипьева и
Н.И.Струк.

В.ВЛАДИМИРОВА.

. СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ для любого вида деятельности (165 м2). Тел.
8�913�853�13�32.. СДАЮ 2�комн. неблаг. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�903�950�79�97.. СДАМ 2�комн. неблаг. КВАРТИРУ в центре. Тел.: 2�40�05, 8�961�886�
54�91.. СДАМ в аренду ЗЕМЛЮ (15 соток) в д. Феоктистовке. Тел. 3�33�70.. СДАМ или продам капитальный ГАРАЖ в центре. Тел.: 8�960�974�
35�51, 2�12�34.

. СНИМУ ПОМЕЩЕНИЕ под офис или магазин в центре. Тел. 8�906�
954�88�39.. СНИМУ КВАРТИРУ с хорошим ремонтом, дорого. Тел. 8�913�853�
19�18.. СНИМУ 2 � 3 комн. КВАРТИРУ от вокзала до Крайней с последую�
щим выкупом. Тел. 8�923�433�22�08.. СНИМУ 2 � 3�комн. КВАРТИРУ или ДОМ на два месяца в г. Асино или
окрестностях. Тел. 8�913�118�65�09.

ЖЕЛАЮ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
Познакомлюсь С ЖЕНЩИНОЙ без вредных привы�

чек от 30 до 40 лет, рост не выше 160 см для серьёзных
отношений. О себе при встрече. Тел. 8/952/892/62/11.

Спасибо
за качественную работу

Выражаю искреннюю благодарность работникам
фирмы «БФК» Василию МЕДВЕДЕВУ, Виталию ПЕТ/
ЛИНУ, Дмитрию ЕРОХИНУ за профессионализм, каче�
ственное выполнение работы по установке пластиковых
окон и лоджии.

Валентина Ивановна Стреколовская.

*  *  *
Поздравляю маму Галину Трофимовну

СТЕНДЕР с 80�летним юбилеем!
Живи, родная мама, долго,
Будь здорова, не болей,
Сохраняй своё здоровье,
Понапрасну слёз не лей.
Если к тебе я невнимателен,
В сердце обиды на меня не держи,
Душою и сердцем меня прости!

Сын.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника Великой Отече�

ственной войны Валентина Александровича КЛЕПАЦ/
КОГО (01.06) — с днём рождения;

тружеников тыла Дину Гавриловну ТАБЕРТ (02.06), Га/
лину Трофимовну СТЕНДЕР (27.05) — с юбилеем, Екате/
рину Васильевну КЛЕЩЁНОК (28.05), Александра Авра/
имовича РЕВИНА (29.05), Марию Яковлевну ШЕЛКУНО/
ВУ (30.05), Александру Ивановну ШЕМЕРЯНКИНУ
(31.05), Елену Павловну КРОТОВУ (31.05), Анну Иванов/
ну СТРЕЛЬНИКОВУ (01.06), Анну Яковлевну СПРУГИНУ
(01.06), Елену Николаевну СТУДИЛОВУ (02.06), Алексея
Алексеевича ПЕКАРСКОГО (02.06) — с днём рождения;

ветеранов труда Нину Петровну ЕВДОКИМОВУ
(29.05), Тамару Митрофановну ВАСИЛЕВСКУЮ (01.06),
Тамару Михайловну БАЙКОВУ (02.06), Николая Ивано/
вича КОРНЕВА (02.06), Николая Георгиевича МАРКО/
ВИЧА (27.05), Игоря Геннадьевича АНДРОСОВА
(27.05), Елену Ивановну МАКИЕНКО (28.05), Владими/
ра Петровича КОШЕЛЕВА (31.05), Раису Анатольевну
ЮСУПОВУ (01.06), Галину Дмитриевну КОРОТКОВУ
(27.05), Василия Трофимовича ГАВРИЛОВА (27.05),
Людмилу Васильевну СМИРНОВУ (01.06) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

С юбилеем!
Тамару Алексеевну НЕПОМНЯЩИХ

поздравляем с юбилеем!
Две пятёрки смотрятся красиво,

Будто жизнь Вам дважды ставит «пять»,
Мы желаем каждый день счастливый

Радостной улыбкой встречать.
Пусть всегда родные будут рядом
И любые ладятся дела,
Пусть всегда всё будет так, как надо,
Чтоб прекрасной Ваша жизнь была!

Коллектив и пенсионеры
детского отделения ОГБУЗ «АРБ».

*  *  *
Поздравляем с юбилеем уважа�

емую, дорогую Любовь Филип/
повну ИВАНОВУ!

Пусть дарит юбилей Вам
Только лучшее
И исполняет добрые мечты.
Здоровья, и во всём благополучия,
И искренней душевной теплоты.
Пусть чаще в доме гости собираются
И греют поздравления друзей,
А жизнь всегда к хорошему меняется,
Становится прекрасней и светлей!

Хор «Ветеран».

*  *  *
Поздравляем Галину Трофимовну

СТЕНДЕР с 80�летним юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,

Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное — сквозь годы пронести

Тепло души, сердечности частицу.
Долгой жизни, здоровья желаем!

Дочь, зять, внуки, правнуки.

ДЕЛАЮ ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий
к юбилею, выпускному, свадебные и др.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дипломов,
курсовых, рефератов, любых текстов. Тел. 2&55&98. р

е
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Приходя на какое�нибудь мероприятие, мно�
гие из нас даже не задумываются над тем, как
много сил затратили работники культуры, чтобы
людям любого возраста было интересно и весе�
ло. Они предусматривают всё  до мелочей, начи�
ная от оформления площадок и заканчивая про�
граммой. 2014 год объявлен годом культуры. В
нашем городе на культурном поприще трудится
много достойных людей. Мы хотим написать о
женщинах, с которыми нас тесно свела судьба,
благодаря чему мы узнали, какая у них трудная и
ответственная работа.

Надежда Васильевна Абрамова, выпускница
Томского культпросветучилища, уже много лет
работает режиссёром массовых мероприятий в
Центре культуры и досуга. Она проводит празд�
ничные мероприятия как в Асино, так и в сёлах
района. Вместе со своей коллегой методистом
ЦКиД Оксаной Елькиной Надежда Васильевна
организовала танцевальные вечера по четвергам
«Для тех, кому за...» Каждый вечер не похож на
предыдущий: ведущие всегда придумывают что�
то новое. Они устраивают для гостей не только
танцы, но и викторины, различные игры и забавы,
а ещё поют для них. Посетители отмечают, что эти
песни — изюминка вечеров: редко удаётся услы�
шать такое профессиональное исполнение. Посе�
щают танцевальные четверги в основном одино�
кие люди. Такие мероприятия помогают им сбли�
зиться, словно сплачивают в единую семью.

Надежда Васильевна часто солирует и в нашем
хоре «Русская душа», которым руководит Елена
Геннадьевна Засорина. Елена Геннадьевна обла�
дает высокой музыкальной грамотностью и исклю�
чительным слухом. После окончания Асиновской
музыкальной школы по классу фортепиано она по�
лучила высшее образование в Кемеровском инсти�
туте культуры. Сейчас работает преподавателем
музыки в школе №4. Два года назад мы уговорили
её стать музыкальным руководителем нашего
хора. Опыта работы с людьми, большинству из ко�
торых по возрасту годится в дочери, у неё не было.
Поначалу Елена Геннадьевна стеснялась делать
нам замечания, но потом поняла, что к членам хора
надо обращаться как к ученикам, только взрослым.
По интернету она подбирает «минусовки». Для не�
которых из этих известных композиций Елена при�
думывает собственную аранжировку, чтобы звуча�
ли по�новому. Она учит нас всем тонкостям песен�
ного мастерства и умению вкладывать в исполне�
ние произведения свою душу. Мы часто допуска�

Дарят людям
праздник

ем на репетициях одни и те же ошибки, но Елена,
учитывая наш возраст, настойчиво и терпеливо до�
бивается желаемого результата. Мы видим, как ей
трудно работать с нами, потому что переучивать
людей гораздо сложнее, чем учить с нуля. Мы ведь
привыкли петь громко и протяжно, как принято за
праздничным столом.

Энтузиазм Елены не иссякает, она с радостью
откликается на предложения выступить с концер�
том. Недавно мы пели для налоговой инспекции,
в библиотеке «Сосёночка» и в клубе посёлка Ком�
сомольск. Зрители с восторгом встречают наших
доморощенных звёзд. Они прекрасно держатся
на сцене, уважительно относятся к зрителям. Та�
кие голоса — это Божий дар! Надежда и Елена
ежегодно участвуют в областных конкурсах во�
кального искусства и неизменно занимают при�
зовые места и Гран�при, чем вносят неоценимый
вклад в развитие культуры района.

Сложность труда работников культуры заклю�
чается ещё и в том, что практически все мероприя�
тия проходят в вечернее время или в выходные дни,
когда все люди отдыхают. Пусть родные и близкие
Надежды и Елены простят их за то, что часто отсут�
ствуют дома. Желаем им и всем работникам куль�
туры творческих успехов, терпения, оптимизма, а
главное — здоровья и семейного благополучия!

Коллектив хора ветеранов ТРЗ
«Русская душа».

На концерте выступала вокальная группа Асиновского рай/
онного общества инвалидов.

Дуэт Елены Засориной и Надежды Абрамо/
вой нравится зрителям.
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ВАКАНСИИ

УСЛУГИ

. В д/с «Белочка» срочно
ТРЕБУЮТСЯ КЛАДОВЩИК,
ПОВАР 4 разряда. Тел.: 8�913�
858�53�49, (8�38241) 2�32�03.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
(муж., знание ПК). Тел. 8�913�
827�57�23.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ка�
тегории «Е» (лес). Тел. 8�906�
949�99�99.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ка�
тегории «Е» на сортиментовоз.
Тел. 8�962�783�38�59.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на
маршрутный автобус. Тел.:
2�83�14, 8�952�883�64�87.. В такси «Фортуна» ТРЕБУ�
ЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а. Тел.
8�952�184�48�50.. ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБО�
ЧИЕ. Тел. 8�952�899�20�99.. Магазин «Нико�Фиш» (охо�
ты, рыбалки, туризма) ПРИМЕТ
на работу ПРОДАВЦА (мужчи�
ну). Тел. 8�923�432�05�05.

. СВАДЕБНЫЕ АКСЕССУАРЫ, украшение зала. Тел. 8�963�193�50�53.. СВАДЕБНЫЕ АКСЕССУАРЫ. Тел.: 8�923�433�22�08, 2�35�85.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8�952�888�71�82.. ТРАВИМ КЛОПОВ, насекомых. Тел. 8�923�425�35�10.. АВТОСВАРОЧНЫЕ и МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8�952�807�14�52.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8�962�776�21�02.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. РЕМОНТ, КЛАДКА печей. Тел.: 2�52�97, 8�906�951�11�13.. МОНТАЖ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДОВ, быст�
ро, качественно. Тел. 8�913�823�52�55.. УСЛУГИ экскаватора, погрузчика. Тел. 8�960�971�50�68.. УСЛУГИ экскаватора. Тел. 8�952�164�76�39.. Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЕМОНТ КРЫШ и т.д. Тел. 8�953�
924�97�51.. РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, домов и т.д. Тел. 8�953�917�85�47.. ВСПАШУ огород «МТЗ». Тел. 8�952�159�07�72.. ПАШЕМ огороды фрезой «Т�25». Тел. 8�909�539�77�46.. ПАШУ огороды трактором. Тел. 8�923�433�61�75.. ВСПАШУ огород «Т�25» (плуг 3�корпусный). Тел. 8�913�103�17�94.. ПАХОТА «МТЗ�50». Тел. 8�953�917�41�97.

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

реклама

КУПЛЮ
. КВАРТИРУ за материнский капитал. Тел. 8�953�928�69�51.. ЕМКОСТЬ (5 м3). Тел. 8�960�971�49�55.. ПОКРЫШКИ, б/у, разные, ХС. Тел. 8�953�916�57�91.. АВТО на разбор. Тел. 8�909�548�69�49.. «МОСКВИЧ» на запчасти. Тел. 8�960�979�08�72.

. СТОЛБИКИ для забора. Тел. 8�953�919�91�37.. ШПАЛУ белую. Тел. 8�961�096�01�24.. УЛЬИ. Тел. 8�952�898�38�26.. КРС, БАРАНОВ, КОЗЛИКОВ. Тел.: 8�960�969�07�69, 8�952�179�19�99.. Закупаю КРС, ОВЕЦ, КОЗ, КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8�952�157�95�88, 8�906�
198�20�75.. КРС, ОВЕЦ, КАРТОФЕЛЬ. Дорого. Тел.: 8�953�911�72�12, 8�952�150�
19�69.. ЧАГУ. Тел. 8�952�895�17�72.

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

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

ВСПАШКА
огородов
(фреза).

Тел. 8%953%923%20%06
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ТРЕБУЮТСЯ
ЗАГОТОВИТЕЛИ ДИКОРОСОВ

по деревням. Тел. 8%913%853%19%18
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реклама

ЗАКУПАЕМ СМОРЧКИ
И СМОРЧКОВУЮ ШАПОЧКУ

Тел. 8�913�853�19�18
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КУПЛЮ ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойный. Тел. 8%953%910%68%88.
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КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ НА РАЗБОР
Быстрый расчёт. Тел. 8%953%922%99%67
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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

е
к

л
а

м
а

Смеситель

в подарок!

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

îò 1600 ðóá. çà 1 ìåòð
Ãàðàíòèÿ

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ванны, сантехника, электрика

Тел. 8�953�924�25�55
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а
м

а

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ, все виды.
Тел. 8�962�778�75�65 р

е
к

л
а

м
а

ÐÅÌÎÍÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÊÐÛØ è ò.ä.

Òåë. 8-953-917-85-47. р
е
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САЙДИНГ, ЗАБОРЫ,
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Тел. 8�953�924�25�55реклама

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

реклама

Тел. 8−953−910−64−05

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

ТЕЛ. 8%961%709%45%95
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МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17

р
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м
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реклама

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА,
кафель, панели, сайдинг, ламинат, обои,
гипсокартон и другое.
Сантехнические работы, электромонтажные работы.
Гарантия. Качество. Опыт. Тел. 8%913%116%86%72.

БУРЮ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ
до 20 м
(колонки).
Выезд по району.
Тел. 8�903�954�54�02.

ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
Плитка, ламинат,
пластик, гипсокартон,
заливка бетона.
Тел. 8�952�159�21�34
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Компании «КонсультантЪ»
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ

по работе с постоянными клиентами в г. Асино
(в/о, знание ПК, коммуникабельность, наличие автомобиля).

Резюме по факсу (8�3822) 65�40�00
или по эл. почте: jav@cons.tsk.ru.

реклама

ООО «АСИНОВСКИЙ
ТЕПЛО�ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

приглашает на постоянную работу
ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА,

ИНЖЕНЕРА В ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ.
Образование: высшее техническое, среднее техническое,

опыт работы. Обр.: г. Асино, ул. И.Буева, 67,
отдел кадров. Тел. 2�39�19.

реклама
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РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Тел. 8�952�885�46�90
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ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ,
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
СРО предприятие. Тел. 8�903�902�79�12

Дом
под ключ!

р
е
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а

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
Заборы, кровельные работы
Тел. 8�903�913�74�17

ДАРОМ

. ОТДАМ НАВОЗ, самовы�
воз. Тел. 8�952�898�38�59.. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ бес�
платно, самовывоз. Тел.
8�952�886�65�99.. ОТДАМ ЩЕНКА (двор�
няжка), рыжую КОШКУ.
Тел.:  8�963�196�20�35,
2�29�23.. ОТДАМ ЩЕНКА (маль�
чик, 3 мес.) в хорошие руки.
Тел. 21�03�59.. ОТДАМ ЩЕНКОВ (по�
месь) в добрые руки. Тел.
8�962�776�97�52.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ
в магазины «Парус», «Олимп», «Солнечный»

на постоянную и временную работу.
Обращаться в магазины или по тел. 8%953%922%03%33.

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ

Тел. 8�909�538�31�64

реклама 500 руб.

. ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ
пластиковых окон. Тел. 8�913�
804�77�30.. На новое СТО ТРЕБУЮТСЯ
АВТОЭЛЕКТРИК, АВТОМЕХА�
НИКИ. Тел. 8�913�850�20�58.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ по
отделке квартир (вахтовый ме�
тод), зарплата 2 тыс. руб./день.
Тел. 8�952�897�78�17.. ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. Тел.
8�913�736�91�91.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ на
продукты. Тел. 8�913�882�47�66.. ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.
Обр.: магазин «Хозяюшка» (на�
против горбольницы).. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кате�
гории «С». Тел. 8�923�457�76�79.. Такси «Тройка» ПРИМЕТ ВО�
ДИТЕЛЕЙ с  л/а. Тел. 8�913�
811�43�43.. ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИ�
КИ, ПЛИТОЧНИКИ с инструмен�
том. Тел. 8�953�928�27�90.

Ýëåêòðîìîíòàæ, ýëåêòðîðåìîíò
ëþáîé ñëîæíîñòè.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОВАНЫХ ЗАБОРОВ,

РИТУАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(оградки, столики, лавочки),

ВСЕ ВИДЫ
СВАРОЧНЫХ РАБОТ.

Тел. 8−960−977−95−42 р
е
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЖЕЛЕЗНЫХ ПЕЧЕЙ,
МАНГАЛОВ,
ОГРАДОК.
Услуги токаря.
Тел. 8�953�913�02�84

КРОЕМ КРЫШИ от 100 руб./м2. Установка дверей. Заборы из металлопрофиля. Срочные сварочные работы. Замена электропроводки
Тел. 8�952�894�06�19

реклама

Низкие цены. Качество.
Выезд по району

ПАРИКМАХЕР�ВИЗАЖИСТ
с выездом на дом.
Тел. 8�913�863�16�60 реклама

ДЕЛАЕМ КРЫШИ, БАНИ, ДОМА,
заливаем фундамент (бартер, рассрочка)
Тел. 8−909−539−77−46 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
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ПРАЧЕЧНАЯ в г. Асино
окажет услуги по стирке вещей.

ХИМЧИСТКА КОВРОВ,
ковровых покрытий,

мягкой мебели.
Наш адрес: ул. И.Буева, 15�а

Тел.: 8�909�538�75�41, 8�952�155�93�07
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Все виды!!! Всё от пола до потолка!!!
Демонтаж любой сложности
и любая физическая работа. реклама

Тел.: 93�31�52,
8�953�911�81�41

под ключ!

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Заборы, оградки, ограждения, навесы, оконные

решетки, скамейки, столы и др. металлоконструкции
Тел.: 93�31�52, 8�953�911�81�41 реклама

ШИНОМОНТАЖ «У БОРОДЫ»
ПРИМЕТ РАБОЧЕГО с предоставлением
жилья. Обр.: г. Асино, ул. Ленина, 57%б.

реклама



«Образ Жизни. Регион»
№22 (496) 29 мая 2014 г.14 НА ДОСУГЕ

Астропрогноз на неделю со 2 по 8 июня

УЛЫБНИТЕСЬ!

Обожаю ходить на работу! И с
работы! А вот эти 8 часов между
ходьбой просто бесят!

*  *  *
Мужчина в аптеке:
— У вас есть виагра для жен�

щин?
Аптекарша:
— Ювелирный за углом...

*  *  *
Завтракай, как королева, обе�

дай, как принцесса, ужинай, как

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№21 от 22.05.14 г.)

По горизонтали: Плуг. Ива. Эри. Лу�
чина. Кашалот. Возглас. АТС. Лань. Ого�
вор. Рок. Ишак. Лапа. Скатка. Рецепт. От�
клик. Гол. Путч. Аил. Помазок. Отряд. Ба�
зар. Рана. Манёвр. Разгар. Брасс. Мала�
хит. Нрав. «ТТ». Глазок. Нюни. Какао. Га�
мак. Клич. Январь.

По вертикали: Эрос. Коврига. Диво.
Размах. Овация. Газ. Пузо. Диалог. Грипп.
Рака. Штурм. Глава. Афина. Ус. Кочан.
Тюк. Иголка. Веник. Калибр. Иа. Пила.
Баки. Абак. Рвач. Акт. Паша. Асессор.
Стая. Стон. Бал. Агар. Лактоза. Сон. Клон.
Тьма. Капсюль.

ОВЕН. Эта неделя будет относитель�
но спокойной, не предвидится никаких
серьёзных перемен или новых важных

событий. Понедельник — неплохой день для
переговоров и деловых поездок. Во вторник
рекомендуется проявлять всяческую осторож�
ность с электроприборами. В четверг вполне
вероятно, что вы добьётесь большого успеха
в деловых операциях. Выходные станут для
вас благоприятным временем для реализации
творческих замыслов.

ТЕЛЕЦ. В понедельник вам не удастся
уйти от неприятного разговора. Во
вторник не стоит сразу давать согла�

сие на чьи�либо просьбы, так как возможны
ошибки, которые повлекут серьёзные послед�
ствия. В среду необходимо будет работать на
несколько фронтов сразу. В четверг рекомен�
дуется больше доверять своей интуиции. В
субботу лучше всего отдохнуть вне дома. Вос�
кресный день не принесёт никаких огорчений,
только нельзя в это время приобретать до�
машних животных.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник вам, воз�
можно, придётся испытать неловкость
от необходимости общения с малопри�

ятными людьми. Во вторник рекомендуется
отложить поездки, особенно дальние. В сре�
ду вам совсем не помешает проявить поболь�
ше сосредоточенности и решительности. В
пятницу не следует преувеличивать значение
собственных проблем, со временем всё само
собой разрешится. Выходные могут неожи�
данно подарить вам начало страстных любов�
ных отношений.

РАК. В понедельник вы получите цен�
ную информацию, но для этого необ�
ходимо наблюдать и внимательно слу�

шать. Во вторник проявите дипломатию, что�
бы добиться осуществления своих планов и
давних желаний. Если вы мечтаете о том, что�
бы взобраться повыше по служебной лестни�
це, то в среду судьба предоставит вам такой
шанс. В пятницу вас ожидают удача на дело�
вом фронте и значительные материальные до�
ходы. В выходные наступает прекрасное вре�
мя для развлечений, приключений и любви.
Также вас ждут романтические знакомства.

ЛЕВ. Если у вас есть дело, в которое
вы вложили немало средств и энергии,
то в понедельник вы можете от него

получить прибыль. Ближе к вечеру во вторник
вас ожидает удивительная встреча. В среду не
стоит обольщаться заманчивыми предложени�
ями. Четверг станет лучшим днём для перего�
воров и деловых поездок. В пятницу возмож�
ны непредвиденные расходы. Выходные бла�
гоприятны для отдыха вне семьи, будет время
поразмыслить и сделать нужные выводы.

ДЕВА. В понедельник следует быть
предельно внимательными в делах, так
как можно совершить ошибку, которая

будет чревата материальными потерями. Если
вы планируете перейти на новое место рабо�
ты, то во вторник нельзя принимать оконча�
тельное решение по этому поводу, иначе луч�
шего не найдёте, а что имеете, потеряете. На�
чиная со среды, вам не помешает воспользо�
ваться помощью со стороны. В выходные, воз�
можно, вы раскроете какой�то обман.

ВЕСЫ. В понедельник следует быть
более оперативными на работе. Ваша
медлительность совсем не понравит�

ся вашему начальству. Вторник хорош для на�
учной и исследовательской работы. Дела, ко�
торые вы назначили на среду, пройдут на ред�
кость успешно. Будут благоприятны деловые
переговоры и подписаны необходимые кон�
тракты. В четверг, возможно, вы окажетесь в
центре интриги. Суббота станет хорошим вре�
менем для приобретения дачного участка или
загородного дома. Воскресенье благоприят�
но для любых поездок, даже для деловых.

СКОРПИОН. В понедельник вы може�
те неожиданно поссориться со своими
друзьями. Во вторник ваши чувства

станут преобладать над логикой, и это может
оказаться причиной  промахов и ошибок. Но
вы должны найти в себе силы и возможности,
чтобы противостоять негативным моментам. В
среду постарайтесь быть предельно осторож�
ными, есть вероятность получить травму. В
субботу не давайте никаких обещаний, так как
не сможете выполнить ни одно из них. В вос�
кресенье можно посетить курсы или семина�
ры для приобретения новых знаний.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
и богослужения
в кафедральном

Свято�Покровском
храме г. Асино

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

29 мая. Четверг. Вознесение Господне.
9.00 Литургия. Молебен.
30 мая. Пятница. Апостола Андрони�
ка и святой  Иунии.
31 мая. Суббота. Святых отцов семи
Вселенских Соборов.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Огласительные беседы перед
Крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
1 июня. Воскресенье. Святых отцов
первого Вселенского Собора.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед
Крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
2 июня. Понедельник. Мучеников Фа�
лалея, Александра и Астерия.
3 июня. Вторник. Владимировской
иконы Божией Матери.
4 июня. Среда. Мученика Василиска.

Предоставлен
кафедральным Свято%Покровским

храмом г. Асино.

ных отношений», поняла, что мне
в свои 25 уже, в принципе, поздняк
метаться...

*  *  *
— Кума!
— Шо?
— Ты уляглася мордою в хо�

лодец! Переляжь в оливье, а то
простудишься!

*  *  *
— Мам, давай домой возьмём

котёнка!
— Нет, доча, когда вырастет,

он начнёт гадить по углам.
— А тигрёнка?

нищая. Вроде всё так… Завтра�
каю как королева — это не хочу,
то не буду. Обедаю как принцес�
са — ну не знаю, может, и поем.
Ужинаю как нищий — жру всё,
что найду…

*  *  *
— Вы часто пьёте?
— Ежедневно. Но бывают и

запои.

*  *  *
Когда я прочитала статус: «Мо�

лодая крутая сексуальная  девуш�
ка 14 лет ищет непредсказуемого
страстного мужчину для серьёз�

— Нет, когда он вырастет, га�
дить в углах начнём мы.

*  *  *
— Я так много читал о вреде

алкоголя и курения, что решил
бросить.

— Что именно: пить или курить?
— Читать.

*  *  *
Он:
— Всё, Зая, иду спать! Нежно

тебя обнимаю, целую и соплю
тебе в ушко...

Она:
— А соплю�то в ухо за что?

СТРЕЛЕЦ. В начале недели поста�
райтесь сохранять спокойное состо�
яние души и будьте крайне внима�

тельны на работе. В среду дела втянут вас в
водоворот отношений. Надо будет опреде�
литься, каким партнёрам и связям отдать
предпочтение. В пятницу рекомендуется кате�
горически отказаться от приёма спиртных на�
питков. В воскресенье у вас состоится инте�
ресное знакомство, которое может изменить
вашу жизнь.

КОЗЕРОГ. В понедельник следует про�
явить внимательность и осторожность
на работе. Также старайтесь быть со

всеми доброжелательными. Во вторник мож�
но браться за осуществление самых смелых
замыслов. В среду найдутся люди в вашем ок�
ружении, которые захотят изменить ваши пла�
ны и вывести вас из состояния равновесия.
Четверг станет хорошим днём, когда можно
смело заключать любые сделки. В субботу же�
лательно не вставлять новые окна и двери. В
воскресенье займитесь своим здоровьем.

ВОДОЛЕЙ. Если до начала этой неде�
ли вас не накрыли перемены, то в по�
недельник у вас есть возможность что�

то спланировать, чтобы встретить всё органи�
зованно. Во вторник в своей профессиональ�
ной деятельности вы сможете проявить все
свои таланты. В среду весь день у вас будет
много энергии, активности и жизненных сил.
В пятницу вечером постарайтесь не только хо�
рошенько отдохнуть, но и развлечься. В вы�
ходные стоит быть осторожнее на дороге, а
лучше вообще не садиться за руль.

РЫБЫ. Вам следует проявить осто�
рожность в понедельник, особенно на
улице, так как возможны случайные

травмы. Во вторник приготовьтесь к тому, что
вас обвинят в том, чего вы не совершали. Сре�
да — не самый лучший день для уборки и до�
машней работы. В четверг вам могут вернуть
старый долг или неожиданно сделать ценный
подарок. В субботу вы можете посвятить день
походу по магазинам, и вообще это время бла�
гоприятно для покупок одежды. В воскресе�
нье не занимайтесь никакими делами, выбе�
ритесь за город на свежий воздух.

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

С 29 МАЯ

х/ф «Малефисента» (3D, 12+)

С 5 ИЮНЯ

х/ф «Годзилла», 2014 г. (3D, 12+)

С 12 ИЮНЯ

м/ф «Как приручить дракона%2»
(3D, 6+)

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОКАЗЫ

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

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, 4 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 3 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮНЯ

ПРОГРАММА ТВ«Образ Жизни. Регион
№22 (496) 29 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.
11.15 «Сегодня вечером». (16+)
13.20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Яма». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Познер». (16+)
00.10 Х/ф «Военный ныряльщик».
(16+)
02.35 «В наше время». (12+)
03.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Тайна горы мертвецов. Пере�
вал Дятлова». (16+)
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».

00.25 Дж. Гершвин. Рапсодия в сти�
ле блюз.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон�Бридж».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «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 «Икорный барон». (16+)
21.25 «Легавый». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дознаватель%2». (16+)
01.30 «Прокурорская проверка».
(18+)
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Зверобой». (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 «На углу, у Патриарших...»
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «На углу, у Патриарших...»
(16+)
13.35 «Исчезнувшие». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Исчезнувшие». (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 «Место происшествия. О глав�
ном». (16+)
00.05 «Защита Метлиной». (16+)
00.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.20 Х/ф «Страх высоты». (12+)
11.05 Д/ф «Александр Барыкин. Не�
доигранный концерт». (12+)
11.55 «Простые сложности». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум». (16+)
13.55 «В центре событий». (16+)
14.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.10 «Городское собрание». (12+)
16.55 Х/ф «Женщина, не склон%
ная к авантюрам». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 Х/ф «Женщина, не склон%
ная к авантюрам». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Тайна старого дома». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Жизнь в долг». (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.
11.15 «Куприн. Яма». (16+)
13.20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Яма». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Война в Корее». (12+)
00.10 Х/ф «Эдвард Руки%ножни%
цы». (12+)
02.15 «В наше время». (12+)
03.10 «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 «Тайна горы мертвецов. Пере�
вал Дятлова». (16+)
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 «Роковое наследство». (12+)
00.45 «Специальный корреспон�

дент». (16+)
01.45 «Нормандия � Неман. В небе�
сах мы летали одних...» (12+)
02.50 Х/ф «Визит к Минотавру».
04.10 «Тайна горы мертвецов. Пере�
вал Дятлова». (16+)
05.00 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Человек с Запада».
11.50 «Эрмитаж�250».
12.20 «Правила жизни».
12.45 Х/ф «Бесы».
13.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Сати. Нескучная классика...»
14.50 «Острова».
15.30 Д/ф «Фасиль�Гебби. Лагерь,
застывший в камне».
15.50 Г.Перселл. «Королева фей».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Власть факта».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 «Больше, чем любовь».
20.30 «Игра в бисер».
21.15 Х/ф «Бесы».
22.20 Д/ф «Франсиско Гойя».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Человек с Запада».
00.25 С.Прокофьев. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром.
00.55 «Наблюдатель».

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».
19.30 «Икорный барон». (16+)
21.25 «Легавый». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дознаватель%2». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Главная дорога». (16+)
03.05 «Зверобой». (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 «Зеленые цепочки». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Зеленые цепочки». (12+)
11.50 Х/ф «Алмазы шаха». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Девушка с гитарой».
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)
00.50 Х/ф «Курьер на восток». (16+)
02.45 Х/ф «Сказка о потерянном
времени». (6+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.20  Х/ф «Их знали только в
лицо». (12+)
11.05 Д/ф «Личное дело Фокса».
(12+)
11.55 «Простые сложности». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Тест на любовь». (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.
11.15 «Куприн. Яма». (16+)
13.20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Яма». (16+)
21.30 «Лаврентий Берия. Ликвида�
ция». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Политика». (16+)
00.15 Х/ф «Мужской стриптиз».
(16+)
02.05 «В наше время». (12+)
03.00 «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 «Русская муза французского
сопротивления». (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 «Роковое наследство». (12+)
00.45 «АЛСИБ. Секретная трасса».
(12+)
01.50 «Унесенные морем».

02.55 Х/ф «Визит к Минотавру».
04.20 «Честный детектив». (16+)
04.45 «Русская муза французского
сопротивления». (12+)
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Скованные одной це%
пью».
11.50 «Красуйся, град Петров!»
12.20 «Правила жизни».
12.45 Х/ф «Бесы».
13.50 Д/ф «Эзоп».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Власть факта».
14.50 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
15.20 «Кинескоп».
16.05 А. Вивальди. «Времена года».
16.55 Д/ф «Сан�Марино. Свободный
край в Апеннинах».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 «Гении и злодеи».
20.25 Д/ф «Леонид Трушкин. Театр
одного режиссера».
21.15 Х/ф «Бесы».
22.20 Д/ф «Эзоп».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Скованные одной це%
пью».
00.30 С.Прокофьев. Концерт №4 для
фортепиано с оркестром.
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «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 «Икорный барон». (16+)
21.25 «Легавый». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дознаватель%2». (16+)
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Зверобой». (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 «Корпус генерала Шуб%
никова». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Корпус генерала Шуб%
никова». (12+)
11.50 Х/ф «Чистое небо». (12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». (12+)
00.20 Х/ф «Зеленые цепочки».
(12+)
02.15 Х/ф «Через Гоби и Хинган».
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Вас ожидает граждан%
ка Никанорова». (16+)
11.05 Д/ф «Евгений Киндинов. Про�
должение романса». (12+)
11.55 «Простые сложности». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Тест на любовь». (12+)
14.35 «Доктор И...» (16+)
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.

15.50 «Город новостей».
16.15 Х/ф «Государственная гра%
ница». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 Х/ф «Государственная гра%
ница». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.50 «Тайна старого дома». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Линия защиты». (16+)
23.55 «Хроники московского быта.
Золото�бриллианты». (12+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.15 «Русский вопрос». (12+)
01.55 «Расследования Мердока».
(12+)
03.45 «Исцеление любовью». (12+)
04.35 Д/ф «История болезни. Диа�
бет». (12+)
05.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
06.20 «Как прокормить льва». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Вовочка». (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 «Реальная кухня». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «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 «Ходячие мертвецы». (18+)
01.20 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 «Ходячие мертвецы». (18+)
03.45 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 «Вовочка». (16+)

РОССИЯ 2
07.40 «Рейтинг Баженова».
08.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».

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 «Роковое наследство». (12+)
00.40 «Дежурный по стране». Миха�
ил Жванецкий.
01.35 «Девчата». (16+)
02.20 Х/ф «Визит к Минотавру».
03.40 «Закон и порядок». (16+)
04.25 «Тайна горы мертвецов. Пере�
вал Дятлова». (16+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Веселые ребята».
11.50 Д/ф «Андреич».
12.20 Д/ф «Неизвестная жизнь древ�
них египтян с Терри Джонсом».
13.15 Д/ф «Рыцарь красоты. Васи�
лий Поленов».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Чучело».
16.15 И.Брамс. Симфония №4.
17.00 Д/ф «Чарлз Диккенс».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 «Острова».
20.30 «Тем временем».
21.15 Х/ф «Бесы».
22.20 Д/ф «Тамерлан».
22.30 Новости культуры.
22.50 «Кинескоп».
23.30 Д/ф «Конструктивисты. Опы�
ты для будущего. Родченко».

14.35 «Доктор И...» (16+)
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 Х/ф «Государственная гра%
ница». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 Х/ф «Государственная гра%
ница». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.50 «Тайна старого дома». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.55 Д/ф «Удар властью. Галина
Старовойтова». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
03.30 «Исцеление любовью». (12+)
04.20 Д/ф «Русское чтиво». (12+)
05.10 Д/ф «Александр Барыкин. Не�
доигранный концерт». (12+)
05.50 «Жизнь в долг». (12+)
06.15 «Как прокормить медведя».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Вовочка». (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 «Реальная кухня». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «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».
23.30 «Ходячие мертвецы». (18+)
01.20 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 «Ходячие мертвецы». (18+)

11.45 «Диалоги о рыбалке».
12.15 «Язь против еды».
12.50 «Наука 2.0». Пламя.
13.55 «Наука 2.0». Банщик.
14.25 «Моя планета». За кадром. Гва�
темала.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Марш%бросок. Особые
обстоятельства». (16+)
19.00 «Наука 2.0». Танкер.
19.35 «Наука 2.0». Суда. Балтийский
завод.
20.05 «Наука 2.0». Большой скачок.
Технологии трассы.
20.35 «Большой спорт».

15

23.55 «Без обмана». «Дешевая еда».
(16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.20 «Футбольный центр». (12+)
01.45 «Мозговой штурм. Глобальная
слежка». (12+)
02.20 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
04.15 Х/ф «Инспектор Линли».
(12+)
05.45 «Тайны нашего кино». «Десять
негритят». (12+)
06.10 «Как прокормить крокодила».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Вовочка». (16+)
05.40 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Реальная кухня». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «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+)

03.45 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 «Вовочка». (16+)

РОССИЯ 2
07.45 «Рейтинг Баженова». (16+)
08.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.45 «Моя рыбалка».
12.15 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Наука 2.0». Автомат Калаш�
никова.
13.20 «Наука 2.0». Соль.
13.55 «Наука 2.0». Телебашня.
14.25 «Моя планета». Cтрана.ru. Вла�
димир.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)
18.50 «24 кадра». (16+)

19.25 «Наука на колесах».
19.55 «Наука 2.0». Вездеходы.
21.30 «Большой спорт».
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
23.45 Х/ф «Путь». (16+)
01.45 «Большой футбол».
02.50 «Наука 2.0». Автомат Калаш�
никова.
03.20 «Наука 2.0». Соль.
03.50 «Наука 2.0». Телебашня.
04.20 «Моя планета». Cтрана.ru. Вла�
димир.
04.55 «Моя рыбалка».
05.20 «Диалоги о рыбалке».
05.50 «Язь против еды».
06.20 «24 кадра». (16+)
06.45 «Наука на колесах».
07.15 «Рейтинг Баженова». (16+)

23.00 «Новости 24».
23.30 «Ходячие мертвецы». (18+)
01.20 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 «Ходячие мертвецы». (18+)
03.45 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 «Вовочка». (16+)

РОССИЯ 2
07.10 Х/ф «Обратный отсчет».
(16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.45 «24 кадра». (16+)
12.20 «Наука на колесах».
12.50 «Наука 2.0». Вездеходы.
14.25 «Моя планета». Спасатель.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Кремень». (16+)
19.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) против
Мануэля Чарра (Германия).
21.30 «Большой спорт».
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала.
23.45 Х/ф «Ноль%седьмой» меня%
ет курс». (16+)
01.45 «Большой футбол».
02.50 «Наука 2.0». Вездеходы.
04.20 «Моя планета». Спасатель.
04.55 «24 кадра». (16+)
05.20 «Наука на колесах».
05.50 «Угрозы современного мира».
Смертельный диагноз.
06.20 «Угрозы современного мира».
День зависимости.
06.45 «Диалоги о рыбалке».
07.15 «Язь против еды».

21.00 Х/ф «Кремень». (16+)
00.55 «Большой футбол».
01.25 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды � Уэльс.
03.25 «Наука 2.0». Пламя.
04.30 «Наука 2.0». Банщик.
05.00 «Моя планета». За кадром. Гва�
темала.
05.30 «Полигон». Зубр.
06.00 «Полигон». База 201.
06.25 «Наука 2.0». Вегетарианство �
наше будущее?
06.55 «Наука 2.0». Куда приведет
эволюция?
07.25 «Наука 2.0». Фабрика счастья.

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.

р
е

к
л

а
м

а
          то

в
а

р
 се

р
ти

ф
и

ц
и

р
о

в
а

н
             *

 1 п
о

д
р

о
б

н
о

сти
 у п

р
о

д
а

в
ц

о
в

* 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
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ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Куприн. Впотьмах». (16+)
13.20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Впотьмах». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 Х/ф «Место под соснами».
(16+)
02.10 Х/ф «Умереть молодым».
(16+)
04.15 «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».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Натурщица для гения». (12+)
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».
18.35 «Вести�Томск».
18.55 Х/ф «Ее сердце». (12+)
20.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия � Марокко.
22.55 «Вести».
00.00 «Поединок». (12+)
01.45 «Горячая десятка». (12+)
02.45 Х/ф «Визит к Минотавру».
04.00 «Натурщица для гения». (12+)
04.50 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Дубровский».
10.50 Д/ф «Котильонный принц».
11.45 «Письма из провинции».
12.20 «Правила жизни».
12.45 Х/ф «Бесы».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Трактористы».
15.35 «Царская ложа».
16.20 Гала�концерт фестиваля «ВВС
Proms» в Альберт�холле.
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искатели».
19.15 Д/ф «Родное лицо».
19.55 Спектакль «Проснись и пой!»

21.35 «Линия жизни».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Сарабанда».
00.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного
слова».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «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 «Икорный барон». (16+)
21.25 «Легавый». (16+)
23.25 «Дознаватель%2». (16+)
02.15 «Спасатели». (16+)
02.45 «Зверобой». (16+)
04.40 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Метель».
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 «Тамара Семина. Соблазны и
поклонники». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.15 «Заговор диетологов». (12+)
13.20 «Голос. Дети». Финал.
15.55 «Чувство юмора». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». (12+)
17.50 «Стас Михайлов. Против пра�
вил». (12+)
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Особо опасны». (18+)
01.40 Х/ф «Французский связ%
ной». (16+)
03.40 «В наше время». (12+)
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «Дело «пестрых».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.15 «Вести�Томск».

15.30 Д/ф «Его Величество Конфе�
рансье. Борис Брунов».
16.10 Х/ф «О странностях любви...»
17.25 «Романтика романса». Людми�
ле Зыкиной посвящается.
18.20 Х/ф «Хаос».
21.30 «Белая студия». Никита Михал�
ков.
22.15 «РОКовая ночь». «Роллинг
Стоунз».
23.15 Х/ф «Волга%Волга».
00.55 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю».
01.40 М/ф «Старая пластинка».

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 «Своя игра».
14.05 Х/ф «Кровные братья». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Центральное телевидение».

12.45 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
14.45 Х/ф «Кошачий вальс». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «Кошачий вальс». (16+)
16.35 Х/ф «Возвращение высоко%
го блондина». (12+)
18.05 Х/ф «Любить и ненавидеть.
Шантаж». (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.10 «Право голоса». (16+)
01.15 Х/ф «Ребро Адама». (16+)
02.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек
управляемый». (12+)
03.50 Д/ф «Неизвестные Михалко�
вы». (12+)
04.40 «Истории спасения». (16+)
05.15 Д/ф «Мачли � королева тиг�
ров». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.40 «Маршрут». Сериал. (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».
20.15 «Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
23.00 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Свадьба с приданым».
07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики».
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 «Я боюсь, что меня разлюбят.
Андрей Миронов». (12+)
12.10 «Наталья Гвоздикова и Евгений
Жариков. Рожденные революцией».
(12+)
13.05 «Наталья Кустинская. Короле�
ва разбитых сердец». (12+)
14.00 «Три плюс два». Версия курор�
тного романа».
15.05 Х/ф «Три плюс два».
16.45 Вечерние новости.
17.00 «Точь�в�точь».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
23.15 Х/ф «Восходящее солнце».
(16+)
01.40 Х/ф «Один дома%3».

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «Поворот».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».

09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести�Томск. События неде�
ли».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «Причал любви и на%
дежды». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Х/ф «Причал любви и на%
дежды». (12+)
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести недели».
23.00 Х/ф «Напрасная жертва».
(12+)
00.50 Х/ф «Что скрывает любовь».
(12+)
02.35 Торжественная церемония зак�
рытия XXV кинофестиваля «Кино�
тавр».
03.40 Х/ф «Карусель».
04.55 «Планета собак».
05.25 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Праздники». День Святой
Троицы.
09.35 Х/ф «Волга%Волга».
11.20 «Легенды мирового кино».
Жерар Депардье.
11.50 Д/ф «Уроки доброты».
12.20 Д/ф «Думают ли птицы?»
13.15 «Севастопольские рассказы.

Путешествие в историю».
14.00 «Kremlin gala».
15.50 «Искатели». «Забытый генера�
лиссимус России».
16.35 «Праздники». День Святой
Троицы.
17.00 «Контекст».
17.40 Х/ф «Приваловские милли%
оны».
20.25 «Линия жизни». А.Титель.
21.15 Опера С.Прокофьева «Война
и мир».
00.50 Д/ф «Елена Блаватская».
00.55 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю».
01.40 М.Мусоргский. Симфоническая
фантазия «Ночь на Лысой горе».

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 «Мы объявляем вам
войну». (16+)
23.40 Х/ф «Шоковая терапия».
(16+)
01.30 «Школа злословия». Мария
Голованивская. (16+)
02.20 «Дело темное». (16+)
03.05 «Зверобой». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 «Десантура». (16+)
16.10 «Место происшествия. О глав�
ном».
17.00 «Главное».
18.30, 19.55, 21.20, 22.35, 00.05 Х/ф
«Место встречи изменить нельзя».
(12+)
01.40 Х/ф «Алмазы шаха». (16+)
03.50 Д/ф «Советские фетиши. Ку�
рорты». (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Похищение «Савойи».
(6+)
07.30 М/ф «Аленький цветочек»,
«Крокодил Гена».
08.30 Д/ф «Великие праздники. Тро�
ица». (6+)

09.30 «Военная программа».
09.55 «Не жизнь, а праздник».
11.05 «В центре внимания».
11.40 «Экологический дневник».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести�Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.25 Х/ф «Садовник». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Шоу «Десять миллионов».
16.35 «Кривое зеркало». (16+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Высокая кухня». (12+)
01.40 Х/ф «Арифметика подлос%
ти». (12+)
03.20 Х/ф «По ту сторону закона».
(16+)
05.00 «Не жизнь, а праздник».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Трактористы».
11.00 «Большая семья».
11.55 «Пряничный домик». «Гусли
звончатые».
12.20 Д/ф «Биг Сур».
13.15 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю».
14.00 «Красуйся, град Петров!»
14.30 «Чайковский в джазе». Сергей
Жилин и «Фонограф�Симфо�Джаз».

05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.30, 10.25 «В поисках капитана
Гранта». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30, 12.50, 13.40 «В поисках ка%
питана Гранта». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00, 16.00 «В поисках капитана
Гранта». (12+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+)
18.35 «След». (16+)
01.35 � 04.15 «В поисках капитана
Гранта». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.15  Х/ф «Одиножды один».
(12+)
11.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» (12+)
11.55 «Простые сложности». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Эффект домино». (16+)
14.35 «Доктор И...» (16+)
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Петровка, 38». (16+)
16.25 Х/ф «Государственная гра%
ница». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Куприн. Яма». (16+)
12.20 «Лаврентий Берия. Ликвида�
ция». (12+)
13.20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Впотьмах». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «На ночь глядя». (16+)
00.05 Х/ф «Конан%варвар». (16+)
02.45 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Летчик для Молотова. Один
шанс из тысячи».
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 «Роковое наследство». (12+)
00.45 «Живой звук».
02.30 Х/ф «Визит к Минотавру».
03.45 «Закон и порядок». (16+)
04.35 «Летчик для Молотова. Один
шанс из тысячи».
05.20 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Афера».
12.20 «Правила жизни».
12.45 Х/ф «Бесы».
13.50 Д/ф «Константин Циолковс�
кий».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Абсолютный слух».
14.50 Д/ф «Никто пути пройденно�
го у нас не отберет».
15.20 «Больше, чем любовь».
16.05 Джон Лилл. Концерт в Москве.
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 Д/ф «Женщина, которая уме�
ет любить. Нина Дорошина».
20.30 «Культурная революция».

21.15 Х/ф «Бесы».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Афера».
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Спасатели». (16+)
09.00 «Медицинские тайны». (16+)
09.35 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «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 «Икорный барон». (16+)
21.25 «Легавый». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дознаватель%2». (16+)
01.30 «Дело темное». (16+)
02.30 «Дикий мир».
03.05 «Зверобой». (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 «Курьер на восток». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Через Гоби и Хинган».
(12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с гитарой».
(12+)
00.55 Х/ф «Чистое небо». (12+)
03.00 Х/ф «Корпус генерала Шуб%
никова». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.20 Х/ф «Блондинка за углом».
(12+)
10.50 Д/ф «Александр Шилов. Судь�
ба России в лицах». (12+)
11.55 «Простые сложности». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Пять минут страха».
(12+)
14.35 «Доктор И...» (16+)
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Петровка, 38». (16+)
16.25 Х/ф «Государственная гра%
ница». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 Х/ф «Государственная гра%
ница». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)

20.30 «Город новостей».
20.45 «Тайна старого дома». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Истории спасения». (16+)
23.55 «Бомба для Гитлера». Фильм
Леонида Млечина. (12+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.40 Х/ф «Рикошет». (16+)
03.45 «Исцеление любовью». (12+)
04.35 Д/ф «Древние восточные цер�
кви». (6+)
05.30 Д/ф «Евгений Киндинов. Про�
должение романса». (12+)
06.05 Д/ф «Атака тигровой акулы.
Во власти страха». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Вовочка». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Игры богов». (16+)
10.00 «Подземные марсиане». (16+)
11.00 «Реальная кухня». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «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».
23.30 «Ходячие мертвецы». (18+)

18.50 Х/ф «Государственная гра%
ница». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+)
22.40 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Анастасия Волочкова в про�
грамме «Жена. История любви».
(16+)
00.50 Х/ф «Загнанный». (16+)
02.35 «Исцеление любовью». (12+)
03.25  Д/ф «История болезни.
СПИД». (16+)
04.45 «Линия защиты». (16+)
05.15 Д/ф «Личное дело Фокса».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Вовочка». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Свалка Вселенной». (16+)
10.00 «Потерянный дар предков».
(16+)
11.00 «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 «ОБЗОР».

19.50 «Новые русские сенсации». (16+)
20.50 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Как пройти в библио%
теку?» (16+)
23.35 Х/ф «Муха». (16+)
01.45 «Авиаторы». (12+)
02.15 «Дело темное». Исторический
детектив. (16+)
03.10 «Зверобой». (16+)
05.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.15 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Десантура». (16+)
02.10 � 04.00 «В поисках капитана
Гранта». (12+)

ТВЦ
05.55 «Марш�бросок». (12+)
06.20 Д/ф «Атака тигровой акулы.
Во власти страха». (12+)
07.15 «АБВГДейка».
07.45 Х/ф «Блондинка за углом».
(12+)
09.25 «Фактор жизни». (6+)
09.50 М/ф «Матч�реванш».
10.15 Х/ф «Похищение «Савойи».
(6+)
11.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
12.20 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.

01.20 «Чистая работа». (12+)
02.15 «Ходячие мертвецы». (18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 «Вовочка». (16+)

РОССИЯ 2
07.55 «Рейтинг Баженова».
08.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.45 «Полигон». Зубр.
12.15 «Полигон». База 201.
12.50 «Наука 2.0». Астероиды. Кос�
мические агрессоры.
13.20 «Наука 2.0». Гипноз. Развенча�
ние мифов.
13.55 «Наука 2.0». Большой скачок.
Тестостерон � наш гормон.
14.25 «Моя планета». Человек мира.
Маврикий.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
19.05 «Полигон». Зубр.
19.35 «Полигон». База 201.
20.05 «Полигон». Ключ к небу.
20.40 «Большой спорт».
21.00 Х/ф «Черные волки». (16+)
00.50 «Большой футбол».
01.55 «Наука 2.0». Астероиды. Кос�
мические агрессоры.
02.25 «Наука 2.0». Гипноз. Развенча�
ние мифов.
02.55 «Наука 2.0». Большой скачок.
Тестостерон � наш гормон.
03.30 «Моя планета». Человек мира.
Маврикий.
04.00 «Рейтинг Баженова». (16+)
05.00 «Наука 2.0». Наука против го�
лода.
05.25 «Полигон». Ключ к небу.
05.55 «Полигон». Авианосец.
06.25 «Рейтинг Баженова». (16+)

16

01.00 Х/ф «Слушатель». (16+)
02.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+)
04.30 Х/ф «Слушатель». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
08.55 Волейбол. Мировая лига. США
� Россия.
10.45 Смешанные единоборства. (16+)
12.35 «Большой спорт».
12.55 «Диалоги о рыбалке».
13.25 «24 кадра». (16+)
13.55 «Наука на колесах».
14.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Планета футбола».
15.50 Х/ф «Путь». (16+)
17.50 «Большой спорт».
18.00 Смешанные единоборства.
20.30 Х/ф «Охота на пиранью».
(16+)
23.55 Формула�1.
01.05 «Большой футбол».
01.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия � Тунис.
03.40 Профессиональный бокс. Ро�
берто Фелициано Болонти (Аргенти�
на) против Юргена Бремера (Герма�
ния). Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA.
05.20 «Наука 2.0». Автомат Калаш�
никова.
05.50 «Наука 2.0». Соль.
06.15 «Наука 2.0». Пламя.
07.15 «Моя планета». Человек дож�
дя. Абхазия.

09.00 «Православная энциклопе�
дия». (6+)
09.25 «Мамочки». (16+)
11.20 «Барышня и кулинар». (6+)
11.50 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Наш общий друг». (16+)
15.10 Гарик Сукачев в программе
«Приглашает Борис Ноткин». (12+)
15.40 «Петровка, 38». (16+)
15.50 «Московская неделя».
16.20 Х/ф «Две истории о любви».
(16+)
18.25 Х/ф «Немой». (16+)
22.00 «В центре событий».
23.00 Х/ф «Инспектор Линли».
(12+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.10 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+)
03.00 Х/ф «Возвращение высоко%
го блондина». (12+)
04.20 Д/ф «История болезни. Алко�
голизм». (16+)
05.40 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Слушатель». (16+)
06.20 «Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
09.10 «NEXT%3». Сериал. (16+)
23.30  «Репортерские истории».
(16+)

19.30 «Новости 24».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
«Падшая крепость». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Организация Определенных
Наций». (16+)
00.00 «Ходячие мертвецы». (18+)
01.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 «Ходячие мертвецы». (18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

РОССИЯ 2
07.55 «Рейтинг Баженова».
08.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.45 «Рейтинг Баженова». (16+)
12.15 «Рейтинг Баженова». (16+)
12.50 «Наука 2.0». Гнев Земли.
13.55 «Наука 2.0». На пределе. (16+)
14.25 «Моя планета». Русский след.
Стамбул. Русская эмиграция 20�х го�
дов.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
19.05 «Рейтинг Баженова». (16+)
20.40 «Большой спорт».
21.00 Х/ф «Черные волки». (16+)
00.50 «Большой футбол».
01.55 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия � Сербия.
03.55 «Наука 2.0». Гнев Земли.
04.55 «Наука 2.0». На пределе. (16+)
05.25 «Моя планета». Русский след.
Стамбул. Русская эмиграция 20�х го�
дов.
05.55 «Моя планета». Китай.

00.00 «Неделя».
01.15 Х/ф «Универсальный сол%
дат%4. День расплаты». (16+)
03.20 Х/ф «Опасный полет». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета». Македония.
08.55 Волейбол. Мировая лига. США
� Россия.
10.45 Профессиональный бокс. Ми�
гель Котто (Пуэрто�Рико) против Сер�
хио Мартинеса (Аргентина). Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC.
12.40 «Большой спорт».
13.00 «Моя рыбалка».
13.30 «Язь против еды».
14.00 «Рейтинг Баженова». (16+)
14.30 «Своим ходом. Бразилия».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Планета футбола».
15.55 Х/ф «Черные волки». (16+)
21.30 «Большой спорт».
23.00 Х/ф «Черные волки». (16+)
00.45 Формула�1.
03.15 «Большой футбол».
03.45 «Наука 2.0». Астероиды. Кос�
мические агрессоры.
04.15 «Наука 2.0». Гипноз. Развенча�
ние мифов.
04.45 «Наука 2.0». Вездеходы.
06.10 «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

17

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
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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

НОВИНКА*   Замок BSL%защита от детей.
Гарантия безопасности детей. Легкость в установке.
Высококачественные материалы: гарантия 5 лет.
Компактный размер и эстетичный внешний вид.

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

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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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

реклама          товар сертифицирован

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

реклама

ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

Подготовка к покраске, покраска, полировка.
Тел. 8�963�193�77�12.
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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.

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
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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.

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ
(стрела 20 м, 800 кг, большая площадка)
Тел. 8�913�872�38�05 реклама
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аГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент). Город 1 межгород
Тел.: 8�909�548�01�65, 8�913�851�22�16

реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (цельнометаллическая)

Тел.: 8�952�160�06�00, 8�913�111�99�66

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (3 тонны)
ТЕЛ. 8�903�953�86�57

«Татьяна»
Тел. 8�952�892�12�81

ТАКСИ
Город�межгород

реклама

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

Тел.: 3�39�39
8�901�607�82�39
8�953�927�98�42
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,
(береза, 5 м3)

 Тел. 8�953�911�62�94
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НЕДВИЖИМОСТЬ. БИЗНЕС (продукты). Тел. 8�952�
886�18�05.. МАГАЗИН (32 м2). Тел. 8�952�
886�18�05.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ (500 м2,
бывшая пимокатка, 13 соток земли,
можно на разбор). Тел. 8�961�885�
04�24.. нежилое ЗДАНИЕ (300 м2, земли
20 соток в собственности). Тел.
8�906�951�09�61.

. КВАРТИРУ в п. Комсомольске
Первомайского района. Тел. 8�952�
881�24�00.. КВАРТИРУ в с. Ягодном (50 м2).
Тел. 8�952�809�55�25.. МАЛОСЕМЕЙКУ в ТРЗ (28 м2),
450 тыс. руб. или за материнский
капитал; 2�комн. КВАРТИРУ в цен�
тре (40,3 м2), 950 тыс. руб. Тел.
8�962�778�07�25.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж, хороший ремонт). Тел.
8�913�850�07�63.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�906�
198�65�62.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Чер�
нышевского, 4/1, кв. 8 (новострой�
ка), 700 тыс. руб. Тел. 8�961�892�
23�64.. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ с ме�
белью. Тел. 8�952�163�54�84.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�959�87�60.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Первомайском. Тел. 8�952�804�
98�45.. 1�комн. КВАРТИРУ, ДОМ. Тел.
8�961�888�23�99.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�198�16�03.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Стан�
ционной, 32. Тел. 8�961�888�32�04.. 1�комн. КВАРТИРУ на Гагарина
(5�й этаж, новый ремонт), 600 тыс.
руб. Тел. 8�952�807�14�58.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ в цент�
ре (2�й этаж). Тел. 8�953�910�28�55.. 1�комн. КВАРТИРУ в брусовом
двухквартирнике (вода, баня, ого�
род). Тел. 8�913�883�95�50.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 4 (5�й этаж). Тел. 8�952�898�
55�10.

. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы», 600 тыс. руб. Тел. 8�952�
156�69�23.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. Орехо�
во, недорого. Тел. 8�903�954�55�63..  2�комн. благ. КВАРТИРУ в
центре (сарай с погребом рядом
с домом). Тел. 8�905�992�29�83
(Валерий).. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (50 м2).
Тел. 8�913�841�10�99..  2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Партизанской, 40 (2�й этаж). Тел.:
2�10�50, 8�913�862�33�20.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина, 6, кв. 61. Тел. 8�953�927�
45�32.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ, капи�
тальный ГАРАЖ в центре. Тел.
8�960�974�35�51.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре го�
рода (2�й этаж, кирпичный дом).
Тел.: 8�923�346�63�91, 2�53�03.. 2�комн. КВАРТИРУ (48,3 м2, 4�й
этаж) по ул. Стадионной, 15. Тел.:
8�913�815�21�03, 8�952�155�17�80.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�106�97�57.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ по ул.
Довгалюка, 4 (1�й этаж, ремонт),
980 тыс. руб. Тел. 8�960�970�40�82.. 2�комн. КВАРТИРУ; ГАРАЖ.
Тел. 8�952�899�46�98.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж). Тел. 8�913�861�68�46.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ (2�й
этаж, 50 м2). Тел. 8�913�866�01�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8�953�914�81�56.. 2�комн. КВАРТИРУ или меняю.
Тел. 8�906�198�88�48.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 45 (4�й этаж). Тел. 8�961�
096�26�40.. 2�комн. КВАРТИРУ на «Горе».
Тел. 8�952�887�68�31.

. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�Кус�
ково (57 м2). Тел. 8�953�926�32�21.. 3�комн. КВАРТИРУ (60 м2, 4�й
этаж) в центре. Тел. 8�953�912�16�05.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 88. Тел. 8�952�178�31�56.. 3�комн. КВАРТИРУ  в центре, 900
тыс. руб. Тел. 8�913�863�16�60.. 3�комн. КВАРТИРУ на Лесозаво�
де. Тел. 8�953�911�93�43.. 3�комн. КВАРТИРУ (3�й этаж,
новый дом, 57 м2) по ул. Ленина, 88�
б, цена договорная. Тел.: 8�952�
802�88�71, 8�952�802�88�70.. 3�комн. КВАРТИРУ с гаражом по
ул. Советской, 51. Тел. 8�913�815�
39�09.

. КОЛЬЦА ж/б, доставка. Тел.
8�906�951�09�61.
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. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�920�20�11.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 35�а (центр, 1�й этаж, 62 м2),
1 млн. 300. руб., торг. Тел. 8�960�
973�03�51.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�890�21�12.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Липа�
това, 6. Тел. 8�913�916�64�75.. 3�комн. КВАРТИРУ в 2�квартир�
нике (76 м2, надворные постройки).
Тел. (8�38241) 4�05�77.. 3�комн. КВАРТИРУ улучшенной
планировки (73 м2), в центре. Тел.
2�35�76 (после 16�00).. 3�комн. КВАРТИРУ в 4�квартир�
ном доме в р�не «Дружбы». Тел.
8�909�544�16�05.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Стан�
ционной, 32. Тел. 8�952�163�88�59.. 3�комн. полублаг. КВАРТИРУ в
п. Светлом Асиновского района,
недорого. Тел. 8�952�890�29�61.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.  8�906�
948�55�34.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 2 (5�й этаж) или меняю. Тел.
8�909�544�92�54.. 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. благ. КВАРТИРУ в
п. Кисловка (от г. Томска 8 км,
встроенные кухня и шкафы). Тел.
8�909�547�60�04.. срочно 4�комн. КВАРТИРУ,
недорого, можно за материнский
капитал + доплата; земельный
УЧАСТОК (6 соток). Тел. 8�953�
914�28�71.. 4�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�810�40�56.. 4�комн. благ. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�914�73�23.. срочно ПОЛДОМА в центре, воз�
можно за материнский капитал +
доплата. Тел. 8�952�890�37�03.. срочно ПОЛДОМА или меняю.
Тел.: 8�961�885�13�78, 2�54�30.. ПОЛДОМА в с. Ново�Кусково.
Тел. 8�952�181�63�09.. 2�этажный ДОМ в центре без от�
делки. Тел. 8�952�807�60�95.. благ. ОСОБНЯК. Тел. 8�909�542�
41�96.. ДОМИК. Тел. 8�953�918�67�37.. ДОМ по ул. Фурманова, 94 (есть
все). Тел. 8�913�876�07�56.. ДОМ (50 м2). Тел. 8�952�886�18�05.. благ. ДОМ в с. Ново�Кусково.
Тел. 8�905�992�61�04.. ДОМ. Тел. 8�983�231�08�68.. ДОМ. Тел. 8�961�891�48�02.. ДОМ�ОСОБНЯК в р�не Лесозаво�
да, дорого. Тел. 8�952�898�50�99.. ветхий ДОМ в центре (8 соток, в
собственности, перекресток ул.
И.Буева и Щорса). Тел. 8�952�179�
57�71.. ДОМ в центре с. Первомайского
(есть все). Тел. 8�913�844�32�62.. ДОМ по ул. Л.Толстого, 40. Тел.:
2�51�92, 8�953�919�31�12.. ДОМ с участком. Тел. 8�909�540�
77�14.. ДОМ (60 м2, земельный участок
10,4 сотки в собственности). Тел.
8�913�869�40�13.. ДОМ в п. Комсомольск со всеми
надворными постройками (имеют�
ся дрова), можно за материнский
капитал. Тел.: (8�382245) 42�2�38,
8�906�959�81�43.

. ДОМ в центре (40 м2). Тел. 8�913�
882�93�64.. ДОМ. Тел. 8�953�929�71�26.. ДОМ (100 м2). Тел. 8�962�776�
21�02.. ДОМ с земельным участком в с.
Караколь Асиновского района
(есть все), недорого. Тел. 8�952�
898�69�04.. ДОМ или меняю на 2 � 3�комн.
благ. квартиру с вашей доплатой.
Тел. 8�952�898�50�87.. ДОМ новый (80 м2) в с. Первомай�
ском или меняю. Тел. 8�953�919�
04�21.. ДОМ, варианты. Тел. 8�906�956�
45�46.. ДОМ в с. Старо�Кусково. Тел.
8�923�408�50�30.. ДОМ (200 м2) или меняю, вари�
анты. Тел.: 8�913�858�15�23, 8�913�
862�77�89.. ДОМ за материнский капитал.
Тел.: 8�923�425�54�43, 8�923�429�
09�60.. новый ДОМ (150 м2). Тел.
8�952�160�06�00.. ДОМ благ. новый (100 м2). Тел.
8�913�859�99�52.. срочно ДОМ, варианты. Тел.
8�909�542�34�32.. ДОМ в с. Батурино за материнс�
кий капитал. Тел. 8�952�159�37�38.. ДОМ в с. Больше�Жирово (37 м2,
участок 47 соток в собственности).
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 (80 м2). Тел. 8�960�969�47�95.. 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.. СРУБ (4х4, хвоя). Тел. 8�906�958�
15�99.

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

. земельный УЧАСТОК (15 соток)
со срубом по ул. Заводской, 87.
Тел.: 2�60�20, 8�961�889�32�12.. земельный УЧАСТОК по ул. Чер�
нышевского (вода рядом). Тел.
8�953�921�90�22.. земельный УЧАСТОК под стро�
ительство по ул. Репина, 27 (в соб�
ственности). Тел.: 8�953�929�49�45,
8�913�102�64�89.. земельный УЧАСТОК (15 соток,
в собственности, фундамент),
СРУБ (5х4 м, осина). Тел. 8�953�
913�31�77.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8�960�971�49�55.. земельный УЧАСТОК с нежилым
домом в с. Ново�Кусково. Тел.
8�952�892�45�69.

. земельный УЧАСТОК (7 соток,
рядом вода). Тел. 8�903�915�88�40.. земельный УЧАСТОК (15 соток).
Тел. 8�913�826�32�28.. земельный УЧАСТОК по Зонной,
34. Тел. 8�961�889�14�49.. земельный УЧАСТОК (13 соток)
с ветхим домом в р�не ЦРБ. Тел.
8�913�840�32�22.. земельный УЧАСТОК (27 соток)
в д. Больше�Жирово. Тел. 8�906�
949�59�90.. земельный УЧАСТОК (10 соток).
Тел.: 8�960�975�41�09, 8�913�864�
54�48.. земельный УЧАСТОК с домиком.
Тел. 8�952�158�67�07.. ГАРАЖ. Тел. 8�953�922�77�00.. ГАРАЖ по ул. Челюскина. Тел.
8�913�861�38�99.. ГАРАЖ по пер. Броневского, 10.
Тел. 8�909�542�46�03.. ГАРАЖ металлический. Тел.
8�952�898�88�57.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�906�950�
20�59.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�906�198�
01�48.. срочно ГАРАЖ. Тел. 8�952�890�
33�43.. 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.. капитальный ГАРАЖ по ул. Стан�
ционной. Тел. 8�960�969�48�11.. капитальный ГАРАЖ по пер.
Броневского. Тел. 8�913�810�77�10.. ГАРАЖ. Тел. 8�913�803�56�37.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИССАН МАРЧ» 2003 г/в,
200 тыс. руб., ХТС. Тел. 8�952�
898�55�46.. «НИССАН АТЛАС» с будкой
1996 г/в или меняю на неболь�
шой домик с земельным участком
в р�не Крайней. Тел. 8�953�920�
13�69..«МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО» 1994
г/в, 300 тыс. руб., обмен, торг.
Тел. 8�952�898�55�46.. «АУДИ А�4» или меняю  на
«ВАЗ» с доплатой (V � 2,5 л, 6
МКПП, 4 ВД). Тел. 8�913�114�43�31.. «МАЗДУ�626» хейчбек 1996
г/в (левый руль, механика) или
меняю на седан. Тел. 8�960�975�
22�01.. «ПЕЖО�206» 2003 г/в. Тел.
8�961�097�23�07.. «ФОРД МОНДЕО»; « УАЗ�3303».
Тел. 8�913�871�93�38.. «ТОЙОТУ КОРОНУ» 1993 г/в,
ОТС. Тел. 8�909�539�89�08.. «ТОЙОТУ КАМРИ» 1996 г/в.
Тел. 8�952�886�18�05.. «ЛАДУ КАЛИНУ СПОРТ» 2009
г/в, ХТС. Тел. 8�952�895�47�39.. «НИВУ�2121» 1993 г/в, ХТС.
Тел. 8�960�969�47�20.. «НИВУ�21213» 1996 г/в. Тел.
8�906�950�78�32.. «ВАЗ�2106» 1996 г/в, ОТС. Тел.
8�953�924�11�11.. «ВАЗ�21061» 1991 г/в. Тел.
8�952�156�78�16.. «ВАЗ�2107». Тел. 8�953�919�
27�23.. «ВАЗ�2110» 2002 г/в, ХТС. Тел.
8�952�161�67�50.. «ВАЗ�21074» 2003 г/в, 65 тыс.
руб. Тел. 8�952�881�24�00.. «ВАЗ�21063» 1992 г/в, недо�
рого. Тел.: 2�34�83, 8�953�923�
22�05.

. «ВАЗ�21213» 2002 г/в, ХТС.
Тел. 8�913�105�89�80.. «ВАЗ�2107» 2007 г/в, ОТС;
«ВАЗ�2114» 2007 г/в, ОТС. Тел.
8�952�164�24�14.. «ВАЗ�21099» 2001 г/в; «УАЗ�
469» (требует ремонта). Тел. 8�960�
977�90�71.. «ВАЗ�21093» 2002 г/в. Тел.
8�952�163�51�32.. «ВАЗ�2110» 2002 г/в, 90 тыс.
руб. Тел. 8�952�807�14�58.. срочно «ВАЗ�21214» 2003 г/в,
ХТС. Тел. 8�909�539�77�46.. «ВАЗ�2106» 1997 г/в. Тел.
8�905�990�78�61.. «ВАЗ�2110» 2003 г/в, 140 тыс.
руб. Тел. 8�953�924�68�02.. «ВАЗ�2110» 1997 г/в. Тел.
8�952�895�57�74.. «ВАЗ�21083» 1994 г/в, 36 тыс.
руб. или меняю на сруб для бани,
брус. Тел. 8�953�928�37�62.

. 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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. «ВАЗ�21099». Тел. 8�961�885�
17�59.. «ВАЗ�2109» 2002 г/в, ОТС;
«ЗИЛ�131» (роспуск) + кузов, ле�
совоз или меняю. Тел. 8�953�926�
66�51.. «ВАЗ�2121» 1984 г/в. Тел.
8�961�891�93�44.

. «МОСКВИЧ�2141», «ВОЛГУ�
3110». Тел. 8�905�992�11�40.. «УАЗ�31514» (военные мосты),
ХТС. Тел. 8�952�184�91�80.. «УАЗ�3160» (симбир), варианты
обмена. Тел. 8�953�926�31�35.. «ГАЗ�3307» (бортовой). Тел.
8�952�153�56�88.. «ГАЗ�31029» 1996 г/в (бензин +
газ), ХС. Тел. 8�961�890�87�04.. «ГАЗЕЛЬ�2705» 2011 г/в, ОТС.
Тел. 8�905�990�38�87.. МИКРОАВТОБУС «Тойоту Ли�
тайс» 1992 г/в, 170 тыс. руб., ХТС,
торг. Тел. 8�952�881�57�72.. «КАМАЗ�65115», варианты об%
мена. Тел. 8�952�894�05�48.. «ЗИЛ�130». Тел. 8�952�898�38�26.. ТРАКТОР «Т�16», «ВАЗ�21043»
1997 г/в. Тел. (8�38241) 4�05�77.. МОТОКУЛЬТИВАТОР «Крот�ОМ»
+ окучник. Тел. 8�909�545�68�58.. МОТОКУЛЬТИВАТОР «Крот»,
недорого. Тел. 8�906�956�73�45.. КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ. Тел.
8�952�177�58�85.. МОТОЦИКЛ «Урал», КОСИЛКУ
навесную, ГРАБЛИ поперечные
(6 м), ЗАПЧАСТИ к ним. Тел. 8�952�
152�25�36.. СКУТЕР Suzuki Lets�2. Тел.
8�953�916�13�88.

. ТЕЛЕГУ «МТЗ», ГРАБЛИ трак�
торные. Тел. 8�962�786�98�44.. ПЛУГ трехкорпусный. Тел.
8�961�889�14�49.. ПЛУГ 2�корпусный на «Т�25»,
ЗАПЧАСТИ, КОСИЛКУ навесную.
Тел. 8�906�950�73�74.. ПОГРУЗЧИК вилочный или ме%
няю на «УАЗ». Тел. 8�952�898�
38�26.. тракторные ГРАБЛИ. Тел. 8�909�
542�92�21.. тракторные ГРАБЛИ. Тел. 8�992�
178�53�74.. КОСИЛКУ навесную, однобрус�
ную (двойной активный нож), недо�
рого. Тел. 8�953�910�68�99.

. ЛОДКУ «Воронеж» (с каютой).
Тел. 8�952�897�78�17.. новый лодочный МОТОР HIDTG
(3,5 л.с.). Тел. 8�952�181�23�93.. КОНИКИ под лес. Тел. 8�953�
922�01�11.. легковой ПРИЦЕП. Тел.: 8�952�
151�73�40, 8�953�922�74�44.

. ДВИГАТЕЛЬ «ГАЗ�52»; ЕМ�
КОСТЬ (3 м3) на колесах. Тел.
8�962�779�66�60.. ШИНЫ BRIDGE STONE BLIZZAK
WS�50 235/55 R�18 (4 шт.), 12 тыс.
руб. Тел.: (8�38241) 4�07�14, 8�906�
954�03�00.

. ЗАПЧАСТИ от «ЗИЛа» (коробка,
мотор, рессоры, облицовка, кузо�
ва, рама). Тел. 8�906�958�17�54.. КУЗОВ самосвальный «ГАЗ�53»,
ТЕЛЕГУ навесную «МТЗ», все недо�
рого. Тел.: 8�906�199�24�12, 8�960�
969�47�73.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОЛЯСКУ («зима � лето»), ОС.
Тел. 8�952�892�07�36.

. РУЖЬЕ «ИЖ�18». Тел. 8�952�
898�38�26.

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

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

КУНЫ
ПКУ�08,

грабли валковые
ГВВ�6

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

(фронтальные
погрузчики)
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«ЗИЛ» (самосвал)
ГОРБЫЛЬ

пиленый,
березовый,

в укладку (5 м3)
Тел. 8�952�893�54�21
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аКВАРТИРЫ
экономкласса
от застройщика.
Тел.: (8%3822) 222%588,

8%903%955%25%88.

. «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.

ДРОВА пиленые
(береза, хвоя, 5 м3).
УСЛУГИ «ГАЗ%53»

(самосвал).
Тел.: 3%36%85,

8%952%897%34%87. р
е
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. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина, 900 тыс. руб. Тел. 8�953�
922�99�95.

. БАЯН «Орфей». Тел.2 �12�29.. 2�фантурную ВЯЗАЛЬНУЮ МА�
ШИНУ, ХС, столик для машины в
подарок. Тел. 8�903�915�82�73.. ПРИХОЖУЮ, компьютерный
СТОЛ, ДИВАН�КРОВАТЬ, СТАНОК
сверлильно�шлифовальный. Тел.:
2�80�85, 8�952�183�98�36.. МАТРАС на 1,5�спальную кро�
вать, угловой ДИВАНЧИК (детс�
кий). Тел. 8�906�959�55�09.. инвалидное КРЕСЛО�КОЛЯСКУ,
ПАМПЕРСЫ для взрослых, швей�
ную МАШИНКУ с электроприво�
дом, б/у, ХС (все недорого). Тел.
8�913�842�08�24.. срочно СТАНОК многофункци�
ональный деревообрабатываю�
щий (220 В), 25 тыс. руб. Тел.
8�952�898�38�59.

. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ професси�
ональные. Тел. 8�913�536�70�09.. СВАИ железобетонные на фун�
дамент (30х30х4,5 м), недорого.
Тел. 8�909�546�52�16.

. теплоизоляционные ПЛИТЫ
(огнеупорные), 1500 руб. за упа�
ковку. Тел. 8�952�150�92�22.. тепличный ПОЛИКАРБОНАТ,
НОУТБУК. Тел. 8�923�426�89�90.. железные ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА.
Тел. 8�913�817�14�11.. ШТАКЕТ резной от 20 до 35
руб./штука. Тел. 8�909�544�03�70.. обрезную ДОСКУ (некондицию).
Тел. 8�953�925�48�89.. ЩЕБЕНЬ, ПГС, УГОЛЬ. Тел.
8�923�420�25�05.

МЕБЕЛЬ

. МЕБЕЛЬ, б/у. Тел. 8�952�895�
81�03.. КРЕСЛО�КРОВАТЬ, дешево.
Тел.: 8�913�876�44�88, 2�83�47.. КРОВАТКУ + матрасик, все в
идеальном состоянии. Тел. 8�953�
922�99�95.. детскую КРОВАТКУ. Тел. 8�909�
549�99�65.. КРОВАТЬ, МАТРАСЫ, ЭЛЕКТ�
РОПЛИТУ, КОВРЫ, ДОРОЖКИ.
Тел. 8�953�925�08�84.. ДИВАН, ТРЕЛЬЯЖ, дешево. Тел.
8�913�861�68�46.. КУХНЮ (1,8 м), б/у полгода,
покупали за 24 тыс. руб., цена 12
тыс. руб. Тел. 8�909�541�75�05.. КУХОННЫЙ ГАРНИТУР,  ДИ�
ВАН�ЧЕБУРАШКУ, недорого. Тел.
8�952�898�55�47.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

. женскую ОБУВЬ (лето, 38 р�р).
Тел. 8�913�872�38�05.. мужские КОСТЮМЫ на выпуск�
ной, ОС, недорого. Тел. 8�953�917�
07�18.. стильный мужской КОСТЮМ (48
� 50 р�р, рост 190 см), б/у, ОС. Тел.
8�913�862�33�20.. ПЛАТЬЕ для выпускного бала (44
� 46 р�р). Тел. 8�906�956�73�45.. ПЛАТЬЕ на выпускной бал (46 �
48 р�р), 3000 руб. Тел. 8�952�898�
55�47.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ
INDEZIT (45 см), б/у полгода, на
гарантии, покупали за 15 тыс. руб.,
цена 10 тыс. руб. Тел. 8�909�541�
75�05.. СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ, 2500
руб. Тел. 8�952�890�31�67.. ТЕЛЕВИЗОР Samsung Plano.
Тел. 8�952�899�56�59.

ЖИВОТНЫЕ

. ЩЕНКОВ гладкошерстной ко�
фейной таксы (девочки), недорого.
Тел. 8�913�803�69�74.. ЩЕНКОВ русского охотничьего
спаниеля, 5000 руб. Тел.: 8�906�
198�16�53, 8�952�888�63�75.. ЩЕНКА алабая (девочка, белая,
3 мес.). Тел. 8�952�894�03�72.. КОРОВУ. Тел. 8�952�154�22�94.. ТЕЛОЧКУ (1 мес.), ОВЦУ с ягня�
тами. Тел. 8�953�920�08�96.. ТЕЛОЧЕК (3 мес., 1 год). Тел.
8�961�097�38�31.. БЫЧКА. Тел. 8�909�542�34�32.. КОРОВУ (5 отелов). Тел. 8�961�
097�50�15.. ТЕЛОЧКУ (2 мес.). Тел. 8�952�
892�39�10.. ХРЯКА�производителя (1 год).
Тел. 8�960�979�08�72.. ЯГНЯТ. Тел.: 8�913�864�83�81,
3�23�56.. ОВЕЦ породистых. Тел. 8�952�
892�47�58.. дойных КОЗ, КОЗЛЯТ. Тел.
8�952�150�92�22.. КОЗЛЯТ (1 мес.), ТЕЛЯТ (1 мес.).
Тел. 8�962�787�89�74.. ПЕРЕПЕЛОК с клеткой. Тел.
8�960�979�08�72.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. МЕД, 350 руб./кг. Тел.: 2�56�35,
8�913�806�78�62.. БАРАНИНУ. Доставка. Тел.
8�952�892�47�58.. семенной КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�953�917�07�18.

ПРОГУЛОЧНУЮ
КОЛЯСКУ
CAPELLA S%901
PRISM
(цвет «уни»,
легкая,
маневренная,
высокая прохо�
димость).

Тел.: 2%35%85,
8%923%422%80%61. р
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. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ новый.
Тел. 8�952�893�54�21.

. КАРТОФЕЛЬ крупный, семен�
ной. Тел. 8�962�777�20�62.. КАРТОФЕЛЬ крупный; БОЧКУ
пластмассовую (220 л), 1000 руб.
Тел. 8�953�910�72�21.. КАРТОФЕЛЬ «Розара», «Не�
вский» (семенной, крупный), дос�
тавка. Тел. 8�952�892�47�58.. семенной КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�963�194�57�49.. РАССАДУ курительного табака.
Тел. 8�964�091�86�00.. ОВЕС, КОМБИКОРМ, доставка.
Тел. 8�923�417�17�30.. СЕНО в рулонах. Тел. 8�909�542�
92�21.. ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ.
Тел. 8�905�990�36�19.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ЧЕРНОЗЕМ, ГЛИНУ. Тел. 8�903�
915�68�28.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8�953�924�67�50.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ДРОВА бе�
резовые. Тел. 8�953�913�82�31.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ДРОВА бе�
резовые. Тел. 8�952�802�16�35.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�163�74�10.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, БРУС (осина),
недорого. Тел. 8�953�910�68�88.. ДРОВА (береза, чурками). Тел.
8�901�608�90�42.. ДРОВА; ПЛАШКУ пиленую, бе�
резовую («ЗИЛ»). Тел. 8�953�917�
63�81.

. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ»), недорого.
Тел. 8�906�950�47�90.. ГОРБЫЛЬ пиленый (двойные
борта), 1300 руб.; ПИЛОМАТЕРИ�
АЛ 25, 50; ВАГОНКУ; половую РЕЙ�
КУ. Тел. 8�961�887�73�71.. ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ, ОПИЛКИ.
Тел. 8�952�891�04�86.. ГОРБЫЛЬ пиленый («КамАЗ»).
Тел. 8�953�929�43�62.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, 3 м), 500 руб.
Тел. 8�961�888�50�04.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, береза). ОПИЛ�
КИ. Тел. 8�906�948�57�11.

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый
Тел. 8�952�158�68�75

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый.
Тел.

8�952�182�62�58
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ГОРБЫЛЬ
березовый

пиленый, укладка
Тел. 8�952�151�98�88

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
крупный

Тел. 8�952�151�92�22
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рекламаПодворье «Тимирязевское» 8(3822)22�64�68
г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Старо�Трактовая, 62

5 июня
и каждый четверг:
12�30 Зырянское (рынок)
15�00 Асино (автовокзал)
17�30 Первомайское (автовокзал)
• Цыплята бройлеров
• Молодняк кур1несушек
• Утята, гусята
Заявки принимаются по тел.: 8(3822) 22183181

«Образ Жизни. Регион»
№22 (496) 29 мая 2014 г.

Адрес редакции и издателя: 636840, г. Асино, ул. Ленина,
66, гостиница «Радуга», офис 106.
Тел.: 2�27�01 — бухгалтер (объявления и реклама); 3�06�28 —
журналисты; 2�15�19 — редактор и дизайнер.
САЙТ: obraz�asino.ru.
E%MAIL: obz_reklama@mail.ru, obzregion@sibmail.com

Номер выпуска: 22 (496).
Объём 5 п.л.
Заказ 2217.                       Тираж 7900 экз.
Отпечатано Томской городской типографией. Адрес: г. Томск,
ул. Дальне�Ключевская, 62.

РЕДАКТОР В.А.НЕСТЕРОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Стрелец».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной служ�
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Томской области 9 апреля 2012
года (ПИ №ТУ70�00248).

Дата выхода в свет: 29.05.14 г.
Подписано в печать 28.05.14 г.
По графику — 18.00. Фактически — 18.00.
Индекс по подписке 54229. Цена в розницу свободная.

За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не несёт.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 19

ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

ПИЛЕНЫЙ.

Тел. 8%903%953%89%30.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

ИЗ МРАМОРА И
ГРАНИТА

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

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

реклама

ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÀ

ÌÎÍÒÀÆ

ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ

Òåë. 8-960-969-48-11
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ÃÎÐÁÛËÜ
(«ÊàìÀÇ»,

áåðåçà)
Òåëåôîí

8-952-155-74-44

реклама

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ.

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

КИРПИЧ,
доставка.

Тел.
8�960�976�43�13
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КИРПИЧ
Доставка!

Тел. 8�906�955�89�88
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УТЕПЛИТЕЛИ,
утепление потолка, полов,

каркасных строений
Тел. 8�913�811�43�43 р
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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 пр1ва
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«ЗИЛ» (САМОСВАЛ)

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый.
Пенсионерам % скидки*
Тел. 8�909�549�15�09
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Облицовочный

КИРПИЧ
Телефон

8�960�975�71�94
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Памяти Ивана Андреевича
КАЙБАЗАКОВА

3 июня исполняется два года, как не
стало с нами дорогого, любимого мужа,
отца, дедушки Ивана Андреевича КАЙ�
БАЗАКОВА.

Но пока мы живы, ты с нами в наших
делах, в нашей памяти.

Жена, дети, внуки.
Дедушка ты мой,
Не успела я сказать,
Как люблю тебя, родной.
Знаю, в моём сердце ты всегда живой.

Соня.

Выражаем искреннее соболезнование Любови Серге�
евне Шатовой в связи с гибелью её

БРАТА.
Разделяем горечь утраты.

Коллектив детского сада с. Больше%Дорохово.

Выражаем глубокое соболезнование Надежде Анато�
льевне Бородиной по поводу смерти её

МАМЫ.
Г.А.Тимошенко, Л.Н.Казакова,
Н.П.Ульященко, Т.А.Белисова.

На 87�м году ушёл из жизни участник
Великой Отечественной войны

Павел Иванович ГОРБУНОВ.
В 1944 году 17�летним  юношей был

призван Зырянским райвоенкоматом и
направлен на Дальний Восток. Сержант
Горбунов в составе 76�го стрелкового
полка участвовал в разгроме миллионной
Квантунской армии. 15 августа 1945 года
получил ранение. За боевые подвиги на�
граждён орденом Отечественной войны I степени, медаля�
ми «За победу над Германией», «За победу над Японией».
После демобилизации работал в карьероуправлении. Па�
вел Иванович  был заботливым мужем, любящим отцом и
дедушкой. Он пользовался заслуженным авторитетом сре�
ди товарищей.

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

Районный совет ветеранов.

На 89�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда
Гульзяман Хусаиновна БЕЛОБЕКОВА.

На 80�м году ушёл из жизни ветеран труда
Дмитрий Семёнович СЕРАФИМОВ.

На 76�м году ушёл из жизни ветеран труда
Геннадий Васильевич СЯЧИН.

На 74�м году ушла из жизни ветеран труда
Галина Артемьевна МИХАЙЛОВА.

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

Районный совет ветеранов.

3 ИЮНЯ: с 9�00 до 10�00, с. Первомайское, автовокзал
     с11�00 до12�00, г. Асино, автовокзал
     с 14�00, с. Зырянское, рынок

инкубационная станция «Элитное»
реализует цыплят уникального бройлера
КООБ500 (короткие ноги, широкая грудка,
растут до 7 кг), 55 руб., цыплят несушки,
стартовый комбикорм, кормушки, поилки.
ПО ЗАПИСИ индюшата (белые, широкогрудые,
растут до15 кг), 190 руб., цесарята, утята.
            Тел.: (8�3832) 944�382, 8�963�946�87�29.
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Компания «Сибирский пиломатериал»
ПРОДАЕТ БРУС, ПЛАХУ, ТЕС,

ШТАКЕТ, ДРОВА, ОПИЛКИ.
Пилим под заказ.

РУБИМ СРУБЫ под заказ из хвойных пород.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА НА ПИЛОРАМУ.
Тел. 8%983%234%41%41. р
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ООО «УЧАСТИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ от крупных ПТФ Алтая
31.05 (в субботу) с 9�00 до 12�00 — на рынке г. Асино

КУРОЧЕК�НЕСУШЕК «Ломан Браун» (возраст 1 год) — 150 руб.
КУРОЧЕК�МОЛОДОК «Хайсекс» (возраст 4 мес.) — 300 руб.
БРОЙЛЕРОВ подращённых «Иза», цена согласно кормодням
БРОЙЛЕРОВ суточных «Иза» — 55 руб.
УТОК разновозрастных — от 60 до 150 руб.
ГУСЯТ суточных «Линда» — 180 руб. и месячных — 300 руб.
КОМБИКОРМ для подращённой птицы — 20 руб., для цыплят — 30 руб./кг
Принимаем заявки на индюшат — 180 руб.

Тел. 8�961�991�28�89реклама

ПРОДАЁМ    ЕВРОВАГОНКУ,
половую РЕЙКУ, ПЛИТУ OSB�3,
ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК.
Оказываем услуги
по распиловке
на Р�63.

Тел.: (8�38241) 2�54�03,
8�901�610�10�39, 8�901�610�10�38.
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7 июня в ДК «Восток» с 11�00 до 18�00
выставка1ярмарка1продажа

ПОРОДИСТЫХ КОТЯТ, ЩЕНКОВ, ГРЫЗУНОВ
Тел. 8�953�925�18�82реклама

Хватит полагаться на интуицию!
Пройди уникальное биометрическое

ТЕСТИРОВАНИЕ СВОИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ,

основанное на научной методике
дерматоглифике. Тел. 8%909%545%67%89.
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ВНИМАНИЕ!
ОБЪЯВЛЕНИЯ

И РЕКЛАМА
в текущий номер

принимаются
до 14�00 вторника.



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»

«Образ Жизни. Регион»
№22 (496) 29 мая 2014 г.РЕКЛАМА20

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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реклама

р
е

к
л

а
м

а

Выгодный обмен
СТАРЫХ

ювелирных украшений
НА НОВЫЕ

Тел. 8�913�116�47�87
г. Асино, ул. Ленина, 50/2, ТЦ «Статус»
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