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К нам едет цирк�шапито
Большой Московский цирк�шапито «Звёздный» обещает по�

дарить асиновцам незабываемое шоу на два с половиной часа.
Возле бассейна «Дельфин» на улице 9 Мая разместится цирко�
вой купол на одну тысячу зрительских мест, где будут даны пред�
ставления 11, 13 и 14 августа,  интересные для зрителей разных
поколений.

Шоу включает в себя разные цирковые жанры. На арену
выйдут гимнасты, клоуны, артисты файер�шоу. В номерах за�
няты животные: верблюды, чёрный ягуар, собаки�хаски, обе�
зьяны и т.д., которые выполняют довольно сложные и нестан�
дартные трюки. Гастролирует эта цирковая труппа с составе
порядка 40 человек по России и ближнему зарубежью уже
седьмой год. В Томской области она была лет пять назад. В
каждом городе по давней традиции руководство цирка орга�
низует благотворительные акции. В Асино смогут бесплатно
посмотреть представление 200 детей. Это ребята из малообес�
печенных и многодетных семей, воспитанники детского дома,
коррекционной школы и т.д.

В огне погиб человек
Второго августа в 20�18 на пульт диспетчера пожарно�спасатель�

ной части №1 поступил тревожный звонок: неизвестный сообщил,
что горит баня на территории частной усадьбы на улице Гидролиз�
ной. Уже через семь минут спасатели прибыли на место. К этому
времени огнём были объяты не только баня, но и крытый двор и
крыша дома. Усугубил ситуацию взрыв газового баллона, который
произошёл, когда пожарные уже приступили к работе. Соседи со�
общили, что в доме находится человек. Газодымозащитники, во�
шедшие в горящий дом, в трёх метрах от окна комнаты нашли тело
мужчины без признаков жизни. Приехавшие на место происшествия
медики констатировали смерть потерпевшего: 62�летний хозяин�
инвалид, лишённый обеих ног, получил небольшие ожоги спины —
9%, но умер он предположительно не от травм, а от отравления
угарным газом. Впоследствии выяснилось, что один из соседей пы�
тался самостоятельно вытащить мужчину из дома, но не хватило
сил: он был крупного телосложения.

В тушении огня были задействованы десять спасателей, двое
добровольцев и четыре автоцистерны. В 20�45 его удалось лик�
видировать, однако проливать дымящиеся головешки им при�
шлось ещё до полуночи. Площадь распространения огня — око�
ло 150 кв. м. Дом для жилья непригоден.

По словам спасателей, такого масштаба трагедии можно было
избежать, если бы о загорании сообщили сразу. Опрошенные ими
свидетели рассказали, что сначала люди пытались справиться с ним
своими силами.

Причина пожара устанавливается.

До выборов в Госдуму РФ и Думу Томской об�
ласти осталось чуть больше месяца. Избиратель�
ная кампания уже началась. 1 августа окружная
избирательная комиссия по Асиновскому одно�
мандатному избирательному округу №14 зареги�
стрировала первого кандидата в депутаты Зако�
нодательной Думы Томской области шестого со�
зыва. Им стал Игорь Анатольевич Бажин 1962
года рождения, финансовый директор ООО
«Фабрика продуктов питания РусЛана», прожи�
вающий в Асино и выдвинутый избирательным
объединением «Региональное отделение полити�
ческой партии «Справедливая Россия» в Томской
области».

Подал документы на регистрацию председа�
тель Асиновского райпотребсоюза Олег Влади�
мирович Громов (от партии «Единая Россия) и
помощник депутата Государственной Думы РФ
Александр Владимирович Фоменко (кандидат
от Томского регионального отделения ЛДПР)
1987 г.р. Выдвинула свою кандидатуру на учас�
тие в выборах и преподаватель АТпромИС Вера
Викторовна Фёдорова 1987 года рождения (са�
мовыдвижение).

Избирательная комиссия по Чулымскому од�
номандатному избирательному округу №21 тоже
принимает документы. На место депутата облас�
тной Думы претендуют действующий областной
депутат Владимир Казимирович Кравченко, ге�
неральный директор ООО «Томская коллегия
юристов «Мисс Марпл» Олег Александрович

Островский, заместитель генерального директо�
ра ООО «Экорэт инжиниринг» Игорь Гертрудье�
вич Сараев, студент ТУСУРа Ярослав Борисо�
вич Финогенов (все жители г. Томска) и препо�
даватель Первомайского учебного центра про�
фессиональных квалификаций Василий Михай�
лович Петрашов.

Всего на минувший вторник зарегистрирова�
ны кандидатами в Законодательную Думу Томс�
кой области 58 человек. 13 из них  — самовыд�
виженцы. С каждым днём желающих участвовать
в выборах становится всё больше, отмечают в
облизбиркоме. Документы для регистрации пода�
ли 9 региональных отделений различных полити�
ческих партий. Заверен список кандидатов тер�
риториальной группы Томского регионального от�
деления ВПП «Единая Россия». В него внесены
Ю.В.Калинюк, Г.Х.Копылова, Е.А.Корзик,
Н.Н.Витрук, А.Н.Каплунов.

Кандидатов в депутаты  Госдумы РФ от двух
томских округов тоже много. На минувший втор�
ник свои кандидатуры выдвинули и зарегистриро�
вали порядка 18 человек.

В то же время только вчера о желании изби�
раться на должность главы Ново�Кусковского
сельского поселения заявил первый и пока един�
ственный кандидат — действующий глава Анд�
рей Владимирович Карпенко.

Приём документов на участие в выборах, ко�
торые пройдут 18 сентября 2016 года, избиратель�
ные комиссии закончат 8 августа.

Идёт регистрация кандидатов

Крещение на реке Яя
В минувший четверг, в день памяти равноапостольного князя

Владимира, на реке Яя состоялось массовое крещение. Желаю�
щих принять в нём участие оказалось немного по сравнению с про�
шлым годом — около 35 человек, преимущественно из Асиновс�
кого района. Из Зырянского района покреститься приехали три че�
ловека, а первомайцев не было вовсе. Настоятель Свято�Покровс�
кого храма Александр Никулин считает, что людей могло испугать
похолодание.

Среди крестившихся в основном были дети, в том числе и мла�
денцы. Среди немногочисленных взрослых оказались 63�летняя Вера
Березнякова и её 67�летний супруг. К бабушке с дедушкой присое�
динился 15�летний внук. «Мы с мужем хотели в прошлом году при�
нять веру Христову на этой реке, но поздно узнали о мероприятии,
— рассказывает женщина. — Нынче специально ждали».

Отец Александр пояснил, что никогда не поздно пройти вели�
кое таинство крещения, чтобы прийти к Богу, обретая в вере пол�
ноту жизни.

Ранним утром 30 июля он
отправился на велосипеде из
села Новиковки, где проживал,
в Асино. В том же направлении
на машине ИЖ «Комби» ехала
весёлая компания. Как так мог�
ло произойти, что на пустой
трассе 38�летний водитель не
смог объехать велосипедиста,
выяснит следствие. Но случи�
лось то, что случилось: автомо�
биль сбил Г.С.Кудрявцева, и
водитель, испугавшись того,
что натворил, уехал с места
происшествия, оставив постра�
давшего в кювете, не просмат�
ривавшемся с дороги. Велоси�
пед продолжительное время
оставался лежать на обочине,
почему�то не вызвав никаких
подозрений у проезжавших
мимо автомобилистов, а к ве�
черу исчез.

Родные, не дождавшись
возвращения Геннадия Серге�
евича и заподозрив неладное,
забеспокоились и попытались
самостоятельно выяснить его
местонахождение. Когда по
деревне пошёл слух, что муж�
чину сбила машина, к поискам
подключились его воспитанни�
ки из спортивной секции, кое�
кто из местных жителей и со�
трудники полиции. Люди под
дождём прочёсывали прилега�
ющую к селу территорию, но
безрезультатно.

Уже в одиннадцать часов
вечера местный участковый
обратился за помощью к гла�
ве Новиковского сельского

поселения Сергею Леонтьевичу
Петрову.

— Участковый сообщил мне,
что в полицию поступила инфор�
мация о ДТП, в котором предпо�
ложительно погиб Геннадий
Кудрявцев, — рассказал он на�
шей газете. — Однако тело на
протяжении нескольких часов
не могли найти. На улице уже
стемнело, нужны были хорошие
фонари. Два фонаря для поис�
ков нам одолжили в местной
пожарной части.

Когда на место происше�
ствия сотрудники полиции при�
везли свидетеля ДТП (одного из
пассажиров того авто), который
должен был уточнить место на�
езда, Сергей Леонтьевич понял,
в каком направлении надо дви�
гаться. Примерно через полча�
са глава поселения и участковый
нашли бездыханное тело Г.Куд�
рявцева.

Случившееся потрясло всех,
кто знал Геннадия Сергеевича, в
том числе и коллег из ДЮСШ�1.
Директор спортшколы Валерий
Степанов рассказал, что Куд�
рявцев работал тренером по
теннису и шахматам с 2008 года.
Ежегодно у него занималось
почти по пятьдесят детей (в том
числе и две его дочери), многие
из которых демонстрировали
высокие  результаты не только
на районных, но и областных
соревнованиях, участвовали во
всероссийских состязаниях. В
канун 2016 года троим его вос�
питанникам были присвоены

спортивные разряды: старшая
дочь Мария стала кандидатом
в мастера спорта по настольно�
му теннису, младшая Любовь и
Михаил Алексеев — первораз�
рядниками. Каждой из побед
своих учеников Геннадий Сер�
геевич спешил поделиться с чи�
тателями нашей газеты. «Та�
кой педагог незаменим», —
считает Валерий Анатольевич.

— Эта потеря невосполни�
ма, — согласен с директором
ДЮСШ №1 С.Л.Петров. —
Осиротели не только его род�
ные дети, но и его воспитанни�
ки, ведь он отдавал себя рабо�
те целиком.

С Геннадием Кудрявцевым
родственники, знакомые, дру�
зья и коллеги простились 2 ав�
густа. Он похоронен на клад�
бище в деревне Латат. 19 авгу�
ста ему исполнилось бы 55 лет.

Виновника аварии задер�
жали и назначили 15 суток ад�
министративного ареста за ос�
тавление места ДТП. Водитель
отказался пройти медицинс�
кое освидетельствование, к
тому же, по информации
ОГИБДД, он сел за руль, не
имея права управления.

Практически всю инфор�
мацию о случившемся мы уз�
нали из неофициальных ис�
точников. В МО МВД России
«Асиновский» по факту про�
изошедшего отказываются
давать какие�либо коммента�
рии до возбуждения уголов�
ного дела.

Порадуй нас погодой, август!
По данным специалистов Первомайской метеостанции, в июле 2016 года количество осадков по�

чти в два раза превысило среднемесячную норму: 111 миллилитров при норме 60. Самыми дождливы�
ми днями стали 6 июля — 15 миллилитров, 8 — 19 миллилитров, 17 — 16 миллилитров. Самой «мок�
рой» декадой была первая — 45 миллилитров.  Весь месяц держалась относительно тёплая погода.
Среднемесячный показатель составил 19,9 градуса. Холодные ночи пришлись только на 28 и 29 июля,
когда температура упала до 10 градусов.

Поинтересовались мы и прогнозом на последний месяц лета. Предполагается, что температура
первой декады августа составит +14 — +16 градусов, что ниже нормы на 1 — 1,5 градуса. Ночью от
+7 до +22. В дальнейшем температура повысится до 28 градусов. Местами будут идти дожди.

Прогноз Томского гидрометцентра на август ещё более обнадёживающий: дожди полностью пре�
кратятся, и первая, и вторая декады будут тёплыми и сухими. Посмотрим, чем на деле ответит приро�
да. Хотелось бы как можно дольше ощущать «дыхание лета».

Трагедия на новиковской трассе
ÄÒÏ îáîðâàëî æèçíü èçâåñòíîãî â íàøåì ðàéîíå ÷åëîâåêà,
òàëàíòëèâîãî òðåíåðà Ãåííàäèÿ Ñåðãååâè÷à Êóäðÿâöåâà
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Места интересные,
уникальные

Как рассказал руководитель экспеди�
ции Сергей Малыхин, маршрут уже девят�
надцатой по счёту экспедиции «Начни с
дома своего» проложен по нескольким
регионам Западной Сибири. В путеше�
ствии участвуют юные экологи двух го�
родов и 14 районов Алтайского края. В
программу их поездки включены мероп�
риятия образовательного и практическо�
го циклов, выступления агитбригады. В
последние два года у экспедиции появи�
лась ещё одна цель. Ребята продолжа�
ют собирать материал для разработки
туристического маршрута «Сибирь лите�
ратурная», поэтому запланированы
встречи с писателями и поэтами сибирс�
ких регионов.

Первый экскурсионный день начался
с посещения села Ново�Кусково и его
культурно�туристического комплекса
«Сибирская усадьба Николая Александ�
ровича Лампсакова». Вместе с учителем
биологии Ново�Кусковской школы Мари�
ной Борисенко ребята прошли по эколо�
гической тропе, проложенной на усадь�
бе в 2012 году. Марина Петровна, расска�
зывая о растениях девственного леса, по
которому проложена тропа, постоянно
вовлекала ребят в игру. То им нужно
было назвать целебные свойства расте�
ний, то по звуку определить, какой при�
родный материал находится в закрытой
шкатулке, то составить слово из найден�
ных по пути букв.

Поездка в село Ново�Кусково не мог�
ла обойтись без посещения библиотеки
имени Георгия Маркова. Для маршрута
«Сибирь литературная» это очень цен�
ный объект. Заведующая библиотекой

Начинать с дома своего —
правило для тех, кто любит свой край

чёвками, девизом и песнями. Ребята бы�
стро организовали церемонию приёма
Сергея Анатольевича в почётные члены
«зелёного братства», повязали ему зелё�
ный галстук и вручили свежий выпуск га�
зеты «Природа Алтая».

Сергей Малыхин рассказал губерна�
тору о работе краевого экологического
общественного движения «Начни с дома
своего» и его главных направлениях: эко�
логия — культура. Глава Томской обла�
сти заинтересовался идеей создания ту�
ристического маршрута «Сибирь литера�
турная». Он поддержал намерение ал�
тайцев сделать село Ново�Кусково одной
из опорных точек этого проекта. «Вы
делаете хорошее дело, — сказал Сергей
Жвачкин, прощаясь с командой. — Спа�
сибо вам за это. В нашей области много
интересных мест, в Алтайском крае —
тоже. Будем сотрудничать!»

Посетили музеи
В ходе посещения библиотечно�эсте�

тического центра в Асино директор ЦБС
Надежда Кириллова постаралась пред�
ставить всю структуру этого очага куль�
туры. Для алтайских гостей организова�

. Людмила УЛАНОВА

Вера Ануфриева рассказала, как земля�
ки чтят творчество Георгия Маркова и как
его изучают. В связи с годом кино в Рос�
сии коснулись темы кинематографичес�
кой судьбы произведений Г.Маркова.

Встреча незапланированная,
но приятная

На крыльце сельской библиотеки в
тот день встретились две делегации: одна
группа во главе с губернатором Томской
области Сергеем Жвачкиным, который
совершал рабочую поездку по Асиновс�
кому району, другая — алтайские эколо�
ги. Отряд «Орлята» представил себя ре�

ли литературную гостиную. Местная по�
этесса Любовь Табакова и краевед Алек�
сандр Лещик представили своё творче�
ство и обсудили возможности маршрута
«Сибирь литературная».

В этот же день гости побывали в рай�
онном краеведческом музее. Старший
научный сотрудник музея Анна Ткачук
познакомила их с историей Асиновско�
го района, выставками берестяного про�
мысла Сибирского региона, а также рас�
сказала о природе Томской области.

На следующий день ребята посети�
ли музеи, созданные в Асиновском тех�
никуме промышленной индустрии и сер�
виса: природы и экологии, истории
профтехобразования в Асиновском
районе, 370�й стрелковой дивизии. Так�
же их пригласили на уникальную выстав�
ку работ художника Василия Леоненко,
посвящённую 30�летию Чернобыльской
трагедии.

Сосновый бор.
Кто хозяин?

В программе пребывания в Асино ко�
манды «Орлята» была запланирована
акция по уборке части территории со�
снового бора. Об акции население мик�
рорайона было проинформировано че�
рез газету «Образ Жизни». Работы по
уборке начались дружно. К алтайским
волонтёрам присоединились студенты
АТпромИС, ребята из Центра помощи
детям, оставшимся без попечения роди�
телей, и работники социально�реабили�
тационного центра для несовершенно�
летних. Спецавтохозяйство предостави�
ло инвентарь и транспорт.

Хлама на территории было предоста�
точно. Алтайские экологи удивлялись,
почему асиновцы не берегут природную
красоту. Ответ они получили очень ско�
ро. Приступив к уборке очередной горы
полусгнивших брёвен и опилок, услыша�
ли окрик: «Это моё, не трогайте!» Хозя�
ин дровяной свалки вышел из сараев, ко�
торые приютились между оградой детс�
кого дома и огородом, примыкающим к
дому по ул. Дзержинского, 1. Убеждать
в неправоте агрессивного гражданина
никто не стал. Не тот случай! Он без вся�
кого зазрения совести захламляет уни�
кальный природный ландшафт, несмот�
ря на то, что как раз напротив его само�
стийных хозпостроек укреплён инфор�
мационный щит: «Свалка мусора запре�
щена, штраф до 5000 рублей. Ведётся ви�
деонаблюдение». По всему видно, что
грозное предупреждение местного жите�
ля не пугает.

В это время к участникам санитарной
акции примкнули специалисты «Облком�
природы». Директор учреждения Юлия
Лунёва, вникнув в ситуацию, порекомен�
довала сообщить в местную администра�
цию об обнаруженных фактах самоволь�
ных застроек и несанкционированных
свалках. Организаторы акции сразу же
проинформировали об этом главу город�
ского поселения Николая Данильчука.

Сколько слов сказали!
Сколько песен спели!

В последний вечер пребывания алтай�
цев в Асино в актовом зале АТпромИС
была организована товарищеская
встреча студентов, асиновских активи�
стов экологического движения, и гос�
тей. Много добрых слов прозвучало,
много было спето песен. Гости благода�
рили за радушный приём и содержа�
тельную программу. Руководители двух
региональных экодвижений, Сергей
Малыхин и Юрий Калинюк, заверили
всех, что сотрудничество асиновских и
алтайских молодых экологов будет
иметь продолжение.

Команда «Орлята» в составе пя�
тидесяти участников алтайской
региональной детской экологи�
ческой экспедиции «Начни с
дома своего» в конце июля про�
вела в Асино неполных пять дней
и четыре ночи. Ребятам и их ру�
ководителям не пришлось, как в
других местах турпоездки, раз�
бивать палаточный лагерь. Ком�
фортное проживание им обеспе�
чили в Асиновском техникуме
промышленной индустрии и сер�
виса. О транспорте заботиться не
было нужды. Он у гостей свой —
очень приметный автобус с кра�
сочной символикой.

Вместе с учителем биологии Ново�
Кусковской школы Мариной Борисен�
ко ребята прошли по экологической
тропе.

Участники команды «Орлята» при�
няли губернатора Сергея Жвачкина в
почётные члены «зелёного братства»,
повязав ему зелёный галстук.

В программе пребывания юных экологов в Асино была акция по уборке
соснового бора в микрорайоне ТРЗ.
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Старожилы сёл и деревень с нос�
тальгией вспоминают времена колхо�
зов, имевших многочисленные стада
крупнорогатого скота и ухоженные
поля с богатыми урожаями, когда все
работали с полной отдачей и были уве�
рены в завтрашнем дне. В 90�е годы
прежняя система коллективного хо�
зяйства и его поддержки рухнула.

«А у нас колхоз остался», — заяв�
ляют жители деревни Вознесенка
Первомайского района. Так люди по�
старинке называют крестьянское хо�
зяйство «Родина», образованное на
базе колхоза «Маяк». Предприятие
даёт работу 25 жителям Вознесенки,
Успенки, Сергеево, Ежей и Сахалин�
ки. Его учредителем или, как тут при�
выкли говорить, председателем на
протяжении вот уже больше двадца�
ти лет является Владимир Тимофее�
вич Мисник.

Не дал уничтожить
хозяйство

Старый дом под номером 75 на един�
ственной вознесенской улице разделён
на две части: в одной располагается ДК,
в другой — контора крестьянского хо�
зяйства. Зайдя внутрь, я увидел высоко�
го, крупного и уже немолодого мужчи�
ну, безошибочно определив в нём Вла�
димира Мисника. Собственно, таким я,
знающий о колхозах разве что по школь�
ным учебниках, художественной литера�
туре и кинофильмам, и представлял себе
руководителя сельхозпредприятия.

— Мне уже 65 лет, — начал разговор
Владимир Тимофеевич. — Знакомые
спрашивают: «Зачем тебе это надо?»
Иди, мол, на заслуженную пенсию, а хо�
зяйство передай другому человеку либо
продай. Но я так не могу, ведь отношусь
к предприятию как к собственному дети�
щу. За ним — целая история! Не хочет�
ся, чтобы она канула в Лету...

Колхоз «Маяк» был создан в 1961
году путём объединения колхоза им. Ста�
лина в Ежах с колхозом им. Ленина в Сер�

Хоть и небогата «Родина»,
зато своя

на ферма и ведётся заготовка кормов, и в
соседнем Сергеево, в котором находит�
ся зерносушильный комплекс и имеется
3 тысячи гектаров полей, где выращива�
ют пшеницу, овёс и многолетние травы.

Денег нет,
но вы там держитесь…

— Вы не фотографируйте, — отреа�
гировал Владимир Тимофеевич, когда я
достал фотоаппарат, чтобы сделать сни�
мок вознесенской фермы. Зачем читате�
лей пугать?

Ферма была построена в 70�е годы и
с тех пор, судя по всему, ремонта не ви�
дела. Некоторые строения разрушились,
поэтому ими не пользуются. Коровник, в
котором на данный момент содержится
260 голов скота чёрно�пёстрой породы
(130 из них — дойные коровы), ещё цел,
но ржавые металлические конструкции,
прогнившие местами доски, плесень на
стенах «кричат» о его критическом со�
стоянии.

Памятуя о том, что в России объяв�
лено импортозамещение и государство
выделяет гранты на поддержку сельско�
го хозяйства, я не мог не спросить,
воспользовался ли Мисник такой под�
держкой.

— Пытался, но тщетно, — пояснил
начальник. — Мне говорили, что доку�
менты неправильно оформляю, поздно
их сдаю. А я думаю, что это одни отго�
ворки и бюрократия. Намёк на то, что,
мол, денег нет, но вы там держитесь…

Держаться сельхозпредприятию с
каждым годом всё сложнее. Погодные
условия последних лет (то засуха, то не�
прекращающиеся дожди) сказывается
на урожае зерновых культур, кормовых
трав, что, в свою очередь негативно вли�
яет на надои. Нет денег на то, чтобы вне�
дрять передовые технологии. Как ре�
зультат — в среднем предприятие полу�
чает 2800 литров молока в год от одного
животного, а это чуть ли не вдвое ниже
средних показателей по области. Да и
само молоко только в магазине в цене, а
переработчики берут его за сущие копей�
ки. Так «Родина» сдаёт всю свою продук�
цию «Деревенскому молочку» по 20 руб�
лей за литр. Других скупщиков в Причу�
лымье нет, поэтому больше никто не
предложит.

— Мы на топливо больше тратим, чем
зарабатываем на молоке, — горько улы�
бается Владимир Николаевич Круглов,
агроном с многолетним стажем. — В со�
ветское время литр солярки стоил 40 ко�
пеек, молока — рубль. Теперь молоко
почти в два раза дешевле солярки — раз�
ве это не разорительно для сельхозпро�
изводителя?

Иногда, если есть излишки, «Родина»
предлагает перекупщикам и мелким
предпринимателям зерно и мясо, но за

это тоже много не выручишь. Самостоя�
тельно реализовывать свою продукцию
предприятие не пыталось. Впрочем, ког�
да долг перед кредиторами составляет
больше 3�х миллионов рублей, голова
болит совсем о другом. На зарплату
деньги ещё находятся (доярки получают
4 — 6 тыс. рублей, трактористы и другие
представители мужских профессий чуть
больше), а вот на покупку новой техники
их нет. Из 14�ти имеющихся единиц (ком�
байны и тракторы) только две — срав�
нительно новые, остальные служат боль�
ше 18 лет.

Не будет предприятия —
не будет работы

В управлении сельского хозяйства
Первомайского района с уважением от�
носятся к Владимиру Миснику и его тру�
довому прошлому, однако считают его
методы хозяйствования малоэффектив�
ными.

— Урожайность зерна в КХ «Куен�
дат» — 12 центнеров с гектара, в «Роди�
не» — вдвое меньше, — приводит циф�
ры Вячеслав Фролов, главный специа�
лист по растениеводству и землепользо�
ванию. — Это говорит о том, что землю
не удобряют, прополку ведут выбороч�
но. Неоднократно и у нас, и у специалис�
тов надзорных ведомств района возни�
кали вопросы к санитарному состоянию
фермы. Что касается грантов, то для
оформления всех необходимых бумаг
действительно требуется терпение. Но
другие же делают. Владимир Тимофее�
вич — хозяйственник старый закалки.
Возможно, он сознательно не стал «ре�
формировать» своё предприятие, оста�
вив его в сущности колхозом. Однако
какие перспективы ждут «Родину»? На�
верное, не самые радужные.

Как мне показалось, учредитель «Ро�
дины» и не рассчитывает на радужные
перспективы. Главная его цель — обес�
печить куском хлеба своих рабочих, пе�
ред которыми он ещё с советских времён
чувствует особую ответственность. В
свою очередь люди поддерживают
стремления Владимира Тимофеевича –
недаром он уже в пятый раз является
депутатом районной Думы.

В Вознесенке проживает не больше
100 человек с учётом стариков и детей.
Вряд ли в обозримом будущем тут по�
явятся новые рабочие места. А так у де�
ревни есть хотя бы «Родина» — пусть и
небогатая, с недостатками, зато своя. И
терять её не хочется.

P.S. Сейчас на предприятии пол�
ным ходом идёт кормозаготовитель�
ная кампания. Заготовлено 300
тонн сена — 50% от плана. Уборка
зерновых стартует ближе к середи�
не августа.

Êàê â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ
âûæèâàåò ìàëåíüêîå è íåáîãàòîå
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå?

геево. В хозяйство вошли населённые
пункты Ломовицк, Петровск, Успенка,
Заречное, Вознесенка, Ежи, Бурбино,
Царицынка, Сергеево, Сахалинка и Рож�
дественка. Некоторых из них уже и в по�
мине нет, но бывшие первомайские до�
ярки, телятницы, скотники и тракторис�
ты прекрасно помнят их названия. Кол�
хоз был достаточно крупным, макси�
мального пика своего развития он дос�
тиг к 1990 году, когда насчитывал 2300
голов крупнорогатого скота и 1200 голов
свиней. На тот момент в «Маяке» труди�
лось 360 человек.

— Мы могли бы и дальше расти и раз�
виваться, но развалился Советский
Союз, — говорит В.Мисник, который в
советское время руководил одним из
отделений колхоза, а в 1993 году возгла�
вил всё предприятие. — Люди стали рас�
таскивать всё, что плохо лежит. Призы�
вы к делению народного имущества ста�
ли слышны и у нас. Не желая пускать си�
туацию на самотёк, я проводил общие со�
брания, на которых большинство высту�
пало за сохранение сельхозпредприятия.
Люди готовы были даже мириться с не�
выплатой зарплат. Труд оплачивали ско�
том, мясом, сеном, пиломатериалами.
Поставили примитивную мельницу и пек�
ли свой хлеб, чтоб никто не оставался
голодным. В общем, самыми различны�
ми путями старались выстоять.

Новая власть, считавшая колхозы и
совхозы рудиментами старого времени,
целенаправленно их разрушала, не пред�
лагая взамен ничего толкового, кроме
фермерства, надежды на которое в ре�
зультате не оправдались.

— Мисник никого не слушал, пони�
мая, что не будет колхоза — не будет и
деревни, — делится Мария Михайловна
Козлова, жительница Вознесенки. —
Куда легче было бы прикрыть убыточное
предприятие. Но он не стал идти по лёг�
кому пути.

Разумеется, сохранить коллективное
хозяйство в прежнем его виде не удалось.
Несколько раз его переименовывали и
меняли форму собственности. Часть от�
делений была ликвидирована. В резуль�
тате до сегодняшнего дня «дожили» два
отделения: в Вознесенке, где расположе�

. Алексей ШИТИК

В составе крестьянского хозяйства «Родина», которым руководит Влади�
мир Мисник, ферма на 260 голов КРС.

Техника в хозяйстве в основном старая, её приходится часто латать.
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Время
подвести итоги

В середине июля прошло совещание, на ко�
тором были подведены итоги оперативно�слу�
жебной деятельности МО МВД России «Аси�
новский» за первое полугодие. Начальник  от�
дела Д.А.Чевелёв акцентировал внимание со�
бравшихся, среди которых были представите�
ли районной власти, прокуратуры и обществен�
ного совета при отделе полиции, на том, что ко�
личество зарегистрированных преступлений по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года увеличилось на 5,8%. Из 366�ти 276 со�
вершено на территории г. Асино, 90 — в сельс�
ких населённых пунктах. Самыми криминоген�
ными участками являются сёла Батурино, Ново�
Кусково и Ягодное. Чуть меньше преступлений
совершено в Новониколаевке, Большом Кор�
доне, Мало�Жирово, Новиковке и Больше�До�
рохово. Наиболее часто совершаются кражи
(их доля — 42,3%), преступления против лич�
ности небольшой тяжести (16,7%). Факты мо�
шенничества  составляют 8,2%, преступления
по линии незаконного оборота наркотиков —
4,1%, экономические — 2,7%.

Благодаря усилиям сотрудников полиции
были раскрыты все случаи неправомерного
завладения транспортными средствами, при�
чинения тяжкого вреда здоровью и убийства.
В целом процент раскрываемости преступле�
ний возрос с 68,6% до 70,8%, а, следователь�
но, снизился процент нераскрытых преступле�
ний, среди которых больше всего краж (65).

Д.А.Чевелёв отметил, что приоритетным
направлением работы второго полугодия  ста�
нет борьба с наркоманией. За отчётный пери�
од было зарегистрировано 15 преступлений та�
кой направленности, из них 13 относятся к ка�
тегории тяжких и особо тяжких. Из незакон�
ного оборота изъято 1195 граммов наркоти�
ческих средств.

Повышению результатов по ряду направле�
ний оперативно�служебной деятельности спо�
собствовали многочисленные профилактичес�
кие мероприятия, взаимодействие с населени�
ем (на территории Асиновского района функ�
ционирует 4 народных дружины).

Доверчивая пенсионерка
69�летняя наша землячка уже давно заинтересова�

лась паранормальными способностями человека: на про�
тяжении 14 лет, с 2000 года, женщина переписывалась с
руководителем Международного центра экстрасенсори�
ки в городе Москве. За всё это время пенсионерка при�
обрела у Центра специальную литературу на 70 тысяч
рублей. В 2014�м переписка прекратилась: из СМИ кли�
ентка узнала, что деятельность Центра пресекли право�
охранительные органы. А в конце апреля нынешнего
года ей позвонил якобы сотрудник Генпрокуратуры, ко�
торый сообщил, что в отношении работников Центра эк�
страсенсорики возбудили уголовное дело, по которому
она проходит потерпевшей. Звонивший предложил пен�
сионерке через суд взыскать с мошенников моральный
ущерб, но для этого ей нужно было оплатить услуги ад�
воката, который будет представлять её интересы в мос�
ковском суде. Первоначальный взнос — чуть больше
четырёх тысяч рублей, которые доверчивая женщина
перевела на указанную банковскую карту. Затем она нео�
днократно, опять же по просьбам звонивших, перечис�
ляла на разные банковские карты от 10 до 90 тысяч руб�
лей за «адвоката», «госпошлину» и т.д.

О том, что дело выиграно, потерпевшей сообщил
лжеадвокат. После этого опять были расходы, но са�
мые приятные — за услуги инкассаторской машины,
которая должна была доставить из Москвы в Асино
8 миллионов рублей, присуждённые в качестве мораль�
ной компенсации (!). Машину с деньгами женщина жда�
ла до конца июня. Поняв наконец�то, что её обманули,
обратилась в полицию. 20 июня в МО МВД России «Аси�
новский» возбудили уголовное дело, предусмотренное
ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном разме�
ре», ведь в общей сложности женщину «развели» на
360 тысяч рублей.

Уехали на чужих двоих
Самым популярным объектом вожделения воров в

летний период становятся велосипеды, беспечно остав�
ленные их владельцами без присмотра.

В одном из случаев велосипед увели прямо из
подъезда многоквартирника, где его оставил владелец.
37�летний мужчина, неоднократно судимый за имуще�
ственные преступления, пришёл в этот дом к знакомо�
му. Посидели, выпили. Когда пришло время собирать�
ся домой, гость присмотрел в подъезде велосипед: за�
чем ноги бить, если доехать можно? Сел и поехал. Бла�
годаря бдительным соседям велосипед и его похитите�

Вот так страхуешь себя, к примеру,
от клещевого энцефалита, деньги
страховщику платишь, а потом вы�
ясняется, что в базе страховой ком�
пании твоей фамилии нет и на по�
лагающуюся выплату ты претендо�
вать не можешь. Именно с этой
проблемой могли столкнуться кли�
енты одного из агентов Первомай�
ского филиала ПАО «Росгосстрах»,
если бы дело дошло до выплаты
страховок.

С
кромная, обходительная, вни�
мательная — именно такой по�
казалась начальнику Первомай�

ского филиала «Росгосстрах» Мария
Заточная, пришедшая устраиваться
туда на практику. Двадцатидвухлетняя
студентка�заочница одного из вузов
Томска так приглянулась руководите�
лю, что та предложила ей официальное
трудоустройство. Мария в ответ радос�
тно закивала: «Это было бы замеча�
тельно! Сколько можно из родителей
деньги тянуть! Они у меня люди небога�
тые, в деревне своим трудом живут!»

Новый агент Росгосстраха рьяно
взялась за работу. Миловидная, обхо�
дительная девушка располагала к
себе людей, и те с удовольствием
оформляли с ней договоры ОСАГО,
«Фортуна�Авто», популярный по вес�
не страховой полис от клещевого эн�

Ïîñëå ñóäà

Подстраховала себя от бедности
Ðàáîòíèöà Ïåðâîìàéñêîãî ôèëèàëà ñòðàõîâîé êîìïàíèè
«Ðîñãîññòðàõ» ïðèñâîèëà 235 òûñÿ÷ ðóáëåé

цефалита и т.д. Начальница и не по�
дозревала, что уже спустя пару меся�
цев после трудоустройства скромни�
ца Мария только малую часть средств,
полученных от своих клиентов, пере�
водила через банк на счёт компании,
а остальную наличность благополуч�
но отправляла себе в карман.

Только с 12 по 15 мая 2015 года За�
точная присвоила себе более 10 ты�
сяч рублей. Девушка ни в чём себе не
отказывала: оплачивала сессии, полу�
чила водительские права, по всей ви�
димости, планируя накопить такими
«стахановскими» темпами на автомо�
биль. Но этой мечте не суждено было
сбыться, потому что махинации всплы�
ли. Руководитель филиала решила
провести инвентаризацию, результа�
ты которой её ошеломили: в общей
базе данных страховой компании она
не нашла более 240 (!) оформленных
договоров, числящихся за начинаю�
щим страховщиком. Состоявшийся в
тот же день кулуарный разговор с
агентом ничего не дал. Та категори�
чески отрицала свою вину. Пришлось
поставить в известность вышестоящее
руководство, которое и начало слу�
жебную проверку. Дабы не доводить
дело до суда, Марии было предложе�
но решить вопрос тихо�мирно. Но вне�
сти в кассу недополученные компани�
ей деньги та не смогла: скорее всего
они уже были потрачены. Пришлось
обратиться в правоохранительные
органы. Все собранные материалы,

где фигурировали десятки лиц, по
сути так и не ставших клиентами Рос�
госстраха, которым только по счаст�
ливой случайности не потребовалась
выплата страховки, были переданы в
мировой суд.

С учётом того, что девушка впер�
вые совершила преступление, причём
небольшой тяжести, признала свою
вину, раскаялась в содеянном, ранее
не судима, к уголовной и администра�
тивной ответственности не привлека�
лась, суд назначил ей минимально
возможное наказание в виде штра�
фа… в 10 тысяч рублей. Страховая
компания не стала обжаловать такой
мягкий приговор, а подала гражданс�
кий иск о возмещении ущерба. Пер�
вомайский районный суд удовлетво�
рил его в полном объёме.

Пока шло разбирательство, Мария
успела получить диплом о высшем об�
разовании и поспешила уехать на по�
стоянное место жительство в Томск.
Там «скромная, обходительная, вни�
мательная, отзывчивая» с лёгкостью
нашла себе работу… продавца�касси�
ра. Вряд ли руководство довольно
престижного обувного магазина зна�
ет о прежних «заслугах» своей новой
сотрудницы, иначе её на пушечный вы�
стрел не подпустили бы к наличным!

(Статья подготовлена с использованием
материалов Первомайского

районного суда и Первомайского
мирового судебного участка.

Имя и фамилия героини изменены).

ля полицейским удалось разыскать. Недешёвое двух�
колёсное средство передвижения скоро будет возвра�
щено владельцу.

В другом случае владелец пропажи сам узнал свой
велосипед у случайного прохожего. За несколько дней
до этого мужчина лишился своего средства передвиже�
ния, оставленного без присмотра около леса. Чужую
вещь приметили и прибрали к рукам подростки, возвра�
щавшиеся пешком с речки. Так случилось, что подозре�
ваемые и потерпевший проживают в одном микрорайо�
не: там�то мужчина и увидел свой велосипед, о чём со�
общил в полицию. Пропажу вернули хозяину.

По информации пресс�службы

МО МВД России «Асиновский».

Захламили село
Житель села Ново�Кусково обратился в Асиновскую

городскую прокуратуру с заявлением об образовании
несанкционированной свалки на территории сельского
поселения. Прокуратура провела проверку и установи�
ла, что деятельность по вывозу мусора на территорию
полигона твёрдых бытовых отходов осуществляет ООО
«Асиноэкосервис». В связи с образовавшейся задол�
женностью перед организацией, обслуживающей поли�
гон, допуск туда ООО «Асиноэкосервис» был времен�
но приостановлен. Организация не нашла иного выхо�
да, как вываливать мусор перед въездом на террито�
рию полигона.

По результатам проверки городской прокурор Алек�
сандр Жохов возбудил в отношении ООО «Асиноэко�
сервис» дело об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ (нарушение эколо�
гических требований при обращении с отходами про�
изводства и потребления), а также обратился в суд с
заявлением о понуждении ООО «Асиноэкосервис» к
ликвидации свалки.

Акты прокурорского реагирования находятся на
рассмотрении.

Сбежал от тёмного прошлого
Неоднократно судимый за совершение тяжких пре�

ступлений тридцатичетырёхлетний житель посёлка
Францево Первомайского района в очередной раз ос�
вободился из мест не столь отдалённых в феврале это�
го года. Мужчина должен был явиться в орган полиции
для постановки на учёт, так как в отношении него был
установлен административный надзор, однако прошли
отведённые для этого три дня, а его и след простыл.

Маленькому таёжному населённому пункту с двумя де�
сятками жителей бывший заключённый предпочёл мно�
готысячный Томск, где легко затеряться: снял там квар�
тиру, устроился на работу, обзавёлся семьёй, скрывая
от родных и коллег своё тёмное прошлое. Его местона�
хождение установили лишь в ходе розыскных мероп�
риятий, проведённых полицией в рамках возбуждённо�
го уголовного дела.

В судебном заседании мужчина признал свою вину и
раскаялся. Первомайский районный суд Томской обла�
сти признал его виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (неприбытие без
уважительных причин лица, в отношении которого уста�
новлен административный надзор при освобождении из
мест лишения свободы, к избранному им месту житель�
ства или пребывания в определённый администрацией
исправительного учреждения срок, совершённое в це�
лях уклонения от административного надзора), и назна�
чил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы
условно с испытательным сроком в 1 год.

По информации прокуратуры Томской области.

Не погасит задолженность —
лишится техники

Асиновец задолжал крупную сумму денег физлицам:
компенсация морального вреда и материального ущер�
ба в общей сложности составляли почти 1 млн рублей.
В связи с тем, что по месту регистрации в г. Асино муж�
чина не проживал, он был объявлен в розыск. В ходе
розыскных мероприятий судебный пристав выяснила,
что должник занимается заготовкой леса в Кемеровс�
кой области, однако дозвониться ни до него, ни до его
сына, с которым вместе работает, не смогла. Сотруд�
ница выяснила телефон ещё одного родственника в
г. Кемерово, который и стал связующим звеном между
приставом и должником. Уже через несколько дней пос�
ледний появился в отделе судебных приставов по Аси�
новскому району и дал необходимые объяснения отно�
сительно того, где живёт и работает, какие имеет транс�
портные средства. Пристав незамедлительно выстави�
ла в Гостехнадзор запрет на перерегистрацию техники.
В УФССП России по Кемеровской области направлено
поручение об аресте имущества должника. В случае,
если задолженность не будет погашена, КамАЗы и трак�
торы (на деляне находится более десятка единиц тех�
ники) направят на оценку и реализацию в счёт погаше�
ния долга.

По информации УФССП России по Томской области.

Êðèì-èíôî

. Екатерина КОРЗИК
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Мечту реализовал,
выйдя на пенсию

Стройному, полному энергии мужчине
на вид не дашь больше пятидесяти пяти.

— Это путешествие будто меня омо�
лодило, — считает он сам. — Я окреп,
похудел на 10 кг, отрастил бороду, ко�
торую не сразу сбрил. Некоторые друзья
и знакомые меня даже не узнали! Но
главный эффект даже не физический, а
духовный. Чувствую в себе свежие силы.

Велопоездку по маршруту «Беларусь
— Асино» Бобрович хотел предпринять
ещё в советское время, когда трудился
водителем на Асиновском лесопромыш�
ленном комбинате. Однако руководство
предприятия не предоставило двухме�
сячный отпуск, требуемый для преодоле�
ния маршрута. А потом — перестройка,
поиск новой работы и средств к суще�
ствованию... В общем, не до авантюр
было. И только выйдя на пенсию, Генна�
дий Устинович вернулся к своей идее.

— А почему именно Белоруссия, а не
Украина, Молдова, Узбекистан или ка�
кая�нибудь другая страна? — спрашиваю
у собеседника.

— Потому что там живёт моя племян�
ница Елена. Хотел её навестить, посмот�
реть Белоруссию, где ещё ни разу не был,
и заодно дать старт своему велотурне.

Конечно же, в многокилометровую
дорогу Геннадий Устинович отправился
не с бухты�барахты. Он долго готовил�
ся: собирал деньги, планировал маршрут,
тренировался на велосипеде. По его рас�
чётам, для успешного и максимально бы�
строго прохождения пути требовалось
«выжимать» порядка 100 километров в
день. Был уверен, что справится: во вре�
мя своих тренировок без особых про�
блем доезжал от Асино до д. Иловки Зы�
рянского района и обратно, а это поряд�
ка 130 километров.

Но одно дело — тренировка на роди�
не, где всё близко и знакомо, другое —

От Белоруссии до Асино —
на велосипеде

многодневная езда по неизвестной мес�
тности. Пенсионер понимал, что рискует:
два года назад он перенёс инсульт. О сво�
их грандиозных планах врачам не сооб�
щил, а близкие и родственники узнали о
смелом путешественнике, лишь когда тот
выдвинулся из бывшей советской рес�
публики в Сибирь. По телефону они пы�
тались уговорить экстремала вернуться
назад, но тщетно.

Вместо постели — трава,
вместо душа — река

В Белоруссии, куда наш герой доб�
рался на поезде, он гостил несколько
дней. Там же купил велосипед.

— Изначально я думал стартовать от
Гродно, — рассказывает мужчина. —
Планы переменились, когда увидел Бе�
ловежскую пущу и все её красоты, в том
числе лесничество Бровск, расположен�
ное неподалёку от польской границы. Из
этого лесничества в конце мая и начался
мой марафонский велопробег. Первые
дни мешал сильный встречный ветер. То
ли Москва меня не принимала, то ли Бе�
лоруссия не отпускала.

С собою турист взял минимум вещей:
дождевик, карту местности, очки, теле�
фон, небольшой котелок, необходимую
одежду и деньги. Условия, в которых
проходило путешествие, можно назвать
поистине спартанскими. Только пред�
ставьте: за всё время он ни разу не пере�
ночевал в гостинице! Все сорок с лишним
ночей спал на земле неподалёку от трас�
сы, накрываясь своим дождевиком и спа�
саясь от гнуса репеллентами. Постелью
ему служили трава либо наломанные вет�
ки деревьев. Мылся и стирал одежду в
речушках, которых везде полно. Питал�
ся в столовых, кафе, там же заряжал со�
товый, иногда разводил костёр и готовил
себе сам. Самыми популярными блюда�
ми в меню на этот период стали лапша
«Доширак», тушёнка, кефир и колбаса.

— Я сознательно отказался от
удобств цивилизации, чтобы остаться на�
едине с природой и проверить свои воз�
можности, — делится велолюбитель. —
С собой не взял ни плейера, ни книг, ни

журналов. Только я, дорога и природа.
И знаете, скучно не было! Любовался на�
шими бескрайними лесами, Уральскими
горами, причудливыми волжскими валу�
нами, видами на Днепр, Волгу и другие
реки… Будучи на Урале, встретил одно�
го молодого парня, моего единомышлен�
ника. Выяснилось, что он идёт пешком из
Алтайского края до западной части Рос�
сии. Мы обменялись советами и пожела�
ли друг другу удачи. Всё�таки нас, роман�
тиков с большой дороги, в России нема�
ло, и это здорово!

Трудностей в пути пенсионеру хвата�
ло. Больше всего «вредничали» дождь и
гроза. Порою они заставали путеше�
ственника в самых неподходящих мес�
тах, где и укрыться�то негде. Но Бог ми�
ловал: никаких ЧП не случилось. Двига�
ясь по оживлённым трассам, приходи�
лось быть предельно осмотрительным и
внимательным: бывало, что фуры проно�
сились буквально в нескольких сантимет�
рах от велосипеда, чуть ли не сбивая его
с колёс. Через каждые 30 — 40 километ�
ров велосипедист останавливался, чтобы
передохнуть, попить воды и перекусить.

— Вернулся убеждённым сторонни�
ком создания велосипедных дорожек
везде, где только можно. Экстрим на
проезжей части — это отнюдь не безо�
пасно, — отмечает Геннадий Устинович.

Приобретённый в Белоруссии велоси�
пед не смог вынести все тяготы многоки�
лометрового пути, в отличие от своего
хозяина, и сломался в окрестностях Тю�
мени. Починить его не удалось — при�
шлось купить нового «железного друга».
10 июля, уже на другом двухколёсном
транспортном средстве, Геннадий Усти�
нович прибыл в родное Асино.

Удивил так удивил!
Бобрович — большой любитель пу�

тешествий. Три года назад на резино�
вой лодке он сплавлялся от истока Чу�
лыма в Хакасии до его устья в Молча�
новском районе Томской области. Со�
вершенно один. Весь путь занял 24 дня.
Об этом мало кто знает, потому что он
очень скромный человек и не любит го�

ворить о себе и своих туристических
достижениях.

— Я очень удивлена, что он согласил�
ся дать интервью вашей газете. Видимо,
хорошо уговаривали, — улыбается дочь
нашего героя Нина Хворостова. — Папа
всегда был человеком активным. С само�
го детства он приучал меня и моего брата
к туризму. Мы сплавлялись на лодке от
Больше�Дороховского моста до Возне�
сенки, на велосипедах исколесили весь
район, занимались лыжным спортом. А вы
знаете, что он забирался на самую высо�
кую трубу в городе, расположенную на
территории лесопромышленного комби�
ната? Было такое дело. Что касается его
многолетней идеи доехать от Белоруссии
до Асино, то я думала, что это останется
мечтой… Представьте моё удивление, ког�
да он позвонил мне и сказал: «Дочка, я
выдвигаюсь». Очень переживала за папу,
каждый день мы созванивались. Успоко�
илась лишь тогда, когда он вернулся.

— Мы учились в одном классе, вмес�
те работали в ДОКе, а теперь живём друг
напротив друга, — делится сосед и друг
путешественника Николай Пиванов.  —
Не единожды Геннадий удивлял своими
многодневными вылазками на природу,
но на этот раз превзошёл все ожидания.
Многие люди в нашем возрасте до мага�
зина доковылять не могут, а он пол�Рос�
сии объехал!

Велосипед стал
частью образа жизни

Геннадий Устинович уже пять лет как
холостяк. Несмотря на это, в его доме
чисто и уютно, а на огороде — ни одно�
го сорняка. Говорит, что к порядку с дет�
ства приучен. Родом он из ныне не суще�
ствующего посёлка Рейд — именно там,
кстати, наш герой, тогда ещё пятикласс�
ник, «оседлал» свой первый велосипед,
который ему подарила мама.

— Я много лет работал водителем, и
машины мне опостылели, — признаётся
Геннадий Устинович. — А вот велосипед
с детства нравится. Он стал частью мое�
го образа жизни. Выйдя на пенсию, я
окончательно на него пересел.

По словам мужчины, секрет его здо�
ровья и бодрости духа прост: зарядка по
утрам, общение с природой, в том числе
рыбалка, которую просто обожает, креп�
кий сон и позитивное настроение.

— Замышляете ещё что�нибудь экст�
ремальное? Скажем, махнуть во Влади�
восток? — спросил я напоследок.

— Может быть, — хитро прищурив�
шись, ответил мужчина, но не стал рас�
крывать свои планы.

. Алексей ШИТИК

Откуда в Сибири «корабль пустыни»?
. Екатерина КОРЗИК

Вчера утром получаю SMS от подруги: «Чем за�
нимаешься?» Отвечаю: «Да вот верблюда кор�

млю». Еще одно SMS: «Ты что, в Египте  за�
гораешь?!» Чтобы встретиться с «кораблём
пустыни», вовсе и не нужен нам «берег еги�
петский». Верблюдица по кличке Дашка уже

более месяца живёт в сибирской глубинке —
селе Тиндерлинка Первомайского района.

— А стрижёте?
— В зиму голой оставить? Да вы что! — возмутился

мужчина.
Зачем тогда нужна по сути бесполезная в хозяйстве

животина? Об этом я спросила супругу фермера Юлию.
Её младшему сыну всего три года. Он души не чает в жи�
вотных и долго упрашивал папку купить ему пони. За ней
Евгений и отправился на Алтай. Там увидел пустую конюш�
ню с недавно распроданными лошадьми, где одиноко про�
живала никому не нужная верблюдица. Евгению стало
жаль тощую, облезлую горбунью, и он решил привезти
её сыну вместо маленького пони. Поначалу в Тиндерлин�
ке та вела себя совершенно неприлично. Злилась из�за
гнуса, плевалась и не шла с людьми на контакт. Но на сы�
тых кормах подобрела, поправилась и вскоре стала по�
зволять себя гладить.

Мальчишка обожает верблюдицу, а вот рабочие фер�
мы порой возмущаются её наглостью: «Как накроем в
перерыве обеденный стол, тут же к нам в ангар явится.
Буханку хлеба за раз проглатывает!» По словам Юлии
Михайловны, верблюдица хоть прибыли и не приносит,
но в содержании недорогая. Ест траву, сено, капустные
листья, лакомится хлебом да булочками. Вполне ужива�
ется с коровами и овцами. Как удалось выяснить, супру�
ги Селезнёвы на одном двугорбом решили не останав�
ливаться.

— Дашке всего 15 лет от роду (верблюды живут более
40 лет — прим. авт.), поэтому ей партнёр по жизни нужен,
вот и подумываем жениха найти. А там, глядишь, и дети
пойдут! Думаю, найдутся желающие их купить, а нет, так
себе оставим. Для чего�нибудь в хозяйстве да пригодятся!
— говорят фермеры.

О
 наличии экзотического животного почти ник�
то в Первомайском районе не знал, пока на фер�

му к Евгению Селезнёву не наведались сельхоз�
переписчики. Удивлению их не было границ. Когда со�

общили об этом в Томск, там даже не поверили и попро�
сили запечатлеть эту экзотику на фотоаппарат. Узнав, что
переписчица вновь собирается на ферму, я присоединилась
к ней, чтобы познакомиться с двугорбой животиной.

Не могла удержаться от возгласа восторга, когда уви�
дела в глубине огромной территории фермы идущего по
тропинке верблюда. Покачивая горбами, он медленно дви�
гался в нашу сторону, но неожиданно свернул в металли�
ческий ангар. Через минуту Дашка, которую приманил бу�
ханкой хлеба рабочий, вновь вышла на улицу.

Фотографирую. Позирует, поворачивая голову: анфас,
три четверти, профиль... Глажу Дашку по мягкой шерсти и
представляю, как здорово было бы посидеть между горбов.

— А вы на ней людей возите?
Рабочий удивляется:
— Мы что, ненормальные?! Она ж необъезженная!
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ÞÁÈËßÐ

Р
одом наша юбилярша из Ново�
Кусково. О своём голодном детстве
вспоминает с неохотой. Родители с

утра до вечера трудились в колхозе, а
Вера с сестрой Марусей и братом Воло�
дей хозяйничали дома одни. В тридцатых
годах семья Винивитиных обосновалась
на выселках неподалёку от Ивано�Бого�
словки. В небольшом хуторе, где было
16 дворов, жили практически одни род�
ственники: Винивитины, Чесноковы, Вы�
шегородцевы. Люди построили дома,
развели скот, занимались земледелием.
Вроде жизнь стала налаживаться, но в

Старейший парикмахер района
принимала поздравления с 90�летием

Âåðà Ôèëèïïîâíà
Ãèë¸âà êîãäà-òî áûëà
î÷åíü èçâåñòíûì
â Àñèíî ÷åëîâåêîì:
ýòà æåíùèíà
ñòîÿëà ó èñòîêîâ
ïàðèêìàõåðñêîãî äåëà
è áûëà íàñòîÿùèì
ïðîôåññèîíàëîì.
Çà 35 ëåò ðàáîòû
ìàñòåðîì ìóæñêèõ
ïðè÷¸ñîê â å¸ ðóêàõ
ïîáûâàëà ÷óòü ëè íå
êàæäàÿ ãîëîâà ìóæñêîé
÷àñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà

1941 году началась война, и начавшее
было устанавливаться благополучие в
один миг рухнуло. Вместе с другими муж�
чинами ушёл на фронт и Филипп Ивано�
вич Винивитин. А в сорок втором родные
получили на него похоронку. Сейчас его
имя, как и имена других асиновцев, по�
гибших в годы Великой Отечественной
войны, выбито на стеле мемориала По�
беды в Асино.

Верочке едва исполнилось шестнад�
цать, когда семья осталась без кормиль�
ца. О том, чтобы получить образование, и
речи не было. Девушка пошла осваивать
парикмахерское дело к единственному в
то время парикмахеру, который работал
при Асиновском военно�пехотном учили�
ще. С этого момента начались трудовые
будни будущего мастера Веры Гилёвой.

— После небольшого обучения я сама
начала стричь и брить клиентов, — вспо�
минает Вера Филипповна. — Работа была
тяжёлой, весь день на ногах. Когда не
было электричества, приходилось стричь
при лучине. Одного клиента стригу, а дру�
гой в это время лучинку держит. Вечера�
ми вместо отдыха точила бритвы.

Когда на базаре открылась парикма�
херская объединения «Сила», потом пе�
реименованного в артель «Дружба»,
Вера Филипповна стала её первым мас�
тером. Позже парикмахерская вошла в
состав КБО. Число асиновских коллег
Веры Филипповны постепенно росло, но
она оставалась самым известным и ува�
жаемым в городе парикмахером. Стричь�
ся у Гилёвой было престижно. Именно у
неё предпочитали делать причёски все

первые лица района. Перед партийными
конференциями и ответственными сове�
щаниями мастера приглашали прямо в
горком или райисполком и выделяли от�
дельный кабинет, где она приводила в
порядок головы начальников.

К
огда в 1952 году у Веры Филиппов�
ны родилась дочка, никакого дек�
ретного отпуска у молодой матери

не было. Две недели после родов отдох�
нула и снова — на рабочее место. Ребён�
ком занималась бабушка Александра
Михайловна. Ежедневно она приносила
малышку в парикмахерскую, чтобы в пе�
рерывах между стрижками мама её по�
кормила.

— Получается, что я в прямом смыс�
ле слова с молоком матери впитала лю�
бовь к своей будущей профессии, — сме�
ётся Татьяна, которая тоже стала высо�
коклассным специалистом. — Для меня
никогда не стоял вопрос, кем стать. Все�
гда знала, что буду «как мама».

Вера Филипповна не только свою
дочь научила виртуозно владеть парик�
махерскими инструментами. Немало
ставших известными мастеров обуча�
лись у неё. Никого из них за празднич�
ным столом не было: столько лет про�
шло, мало кто в живых остался. Зато
собрались родные: дочь, правнучка,
племянники, внуки... Пока мы с юбиляр�
шей беседовали, телефон в её квартире
не умолкал: звонили с поздравлениями
и пожеланиями здоровья внук, правнуч�
ка, племянники из Красноярского края,
знакомые, соседи, бывшие коллеги до�
чери. Поговорив со всеми, Вера Филип�
повна пошутила:

— Разве 90 лет — возраст? Я ещё
совсем молоденькая.

За столом она была в центре внима�
ния. Принимала поздравления, сыпала
прибаутками, а потом спела на два голо�
са с дочерью свою любимую песню про
ландыши, которую помнит с далёкой
юности...

. Валентина СУББОТИНА

Вера Филипповна Гилёва в кругу родных.
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. Валентина СУББОТИНА

— Выпей ещё чаю, — сказал Мар%
товский Заяц, наклоняясь к Алисе.

— Ещё? — переспросила Алиса с
обидой. — Я пока ничего не пила.

— Больше чаю она не желает, —
произнёс Мартовский Заяц в про%
странство.

— Ты, верно, хочешь сказать, что
меньше чаю она не желает: гораздо
легче выпить больше, а не меньше,
чем ничего, — сказал Болванщик…

— Больше я туда ни за что не пой%
ду! — твердила про себя Алиса, про%
бираясь по лесу. — В жизни не вида%
ла такого глупого чаепития!

Т
е, кто читал сказку Льюиса Кэррол�
ла «Приключения Алисы в стране
чудес», наверняка поняли, о каком

моменте из книги идёт речь. Конечно, о
безумном чаепитии. Только вот в отличие
от Алисы, которая «в жизни не видала
такого глупого чаепития» и не собиралась
туда возвращаться, в «безумное чаепи�
тие», устроенное семьёй Татьяны Петров�
ны Жигаловой из посёлка Светлый Аси�
новского района, хочется вернуться
вновь. Свой небольшой палисад перед
домом Татьяна Петровна, её дети: семи�
летняя Настя и восьмилетний Вова, а так�
же старший сын Николай со снохой Свет�
ланой — превратили в настоящую сказ�
ку. Можно подумать, что здесь ожила сце�
на, описанная Льюисом Кэрроллом.

— Наш палисад находится с северной
стороны дома, поэтому цветы расти не
хотят, — говорит Татьяна Петровна. —
Мы долго решали, как создать здесь не�

Безумное чаепитие
в посёлке Светлом

лочной плитки. А на ветках притаился
Чеширский кот.

На земле клумбы тоже непростые.
Старая бочка превратилась в чайник, а
листы металла приобрели форму чайных
чашек. В них вместо чая — цветущая ка�
лендула.

В
сё в этом небольшом сказочном
палисаднике продумано до мело�
чей, всему нашлось место. В ход

пошли пустые фоторамки, старые шторы,
ленточки. Забор и стену украсили розы
из поролона и ламбрекен из укрывного
нетканого материала, который использу�
ется для грядок. Есть детский уголок.
Для Насти и её кукол — столик и стуль�
чики, где тоже всё приготовлено к чае�
питию. Для Вовы — настоящий парусник,
на котором он — отважный капитан.

Мама Татьяна Петровна всё делает вме�
сте с ребятами.

— Эту лавочку я сам красил, — по�
хвалился Вова.

А Настя показала, какие они с мамой
делают розочки из ткани.

Стоит сказать, что семья Жигаловых
уже не первый раз участвует в наших га�
зетных проектах. Проявляют себя и в об�
ластных конкурсах. Так, например, в од�
ном из них надо было придумать, как про�
вести Новый год, если бы не было зимы.
Тогда они всей семьёй сделали снегови�
ка из соломы, нарядились в народные ко�
стюмы, сфотографировались и получили
за свою фантазию первое место.

На мой вопрос, откуда берутся идеи и
вдохновение, Татьяна Петровна ответила:

— Наша семья очень творческая, мы
любим удивлять. В Светлом живём с 2010
года. Сейчас я на пенсии, поэтому вре�
мени для реализации идей хватает. Да и
детям интересно и познавательно что�то
создать своими руками. Хотелось и дом
сделать неповторимым и оригинальным,
не как у всех. Думаю, что это получилось.

Конечно, получилось! Такого темати�
чески оформленного и оригинального
палисада мы ещё не встречали. А уж как
были удивлены односельчане, которые
теперь специально ходят мимо дома
Жигаловых, чтобы посмотреть, как мож�
но организовать в посёлке Светлом анг�
лийское чаепитие!

что красивое и необычное. И вот устрои�
ли чаепитие на английский манер, опира�
ясь на сюжет известной книги про Алису.

Попасть сюда просто — в палисад
ведёт указатель «Безумное чаепитие».
По пути одно из окон дома превратилось
в телефонную будку. Между окон распо�
ложился Биг Бэн, нарисованный на об�
ломке шиферного листа. Рядом — улич�
ный фонарь в английском стиле. Дальше
— чайный столик. Всё в этом сказочном
мире сделано из обычных подручных ма�
териалов. Стул, распиленный пополам,
закреплён прямо на стене дома. Вместо
скатерти и накидок на стульях — старые
шторы. На столе кружки, чашки, чайник
— самые настоящие. На ветвях большой
ели, растущей возле дома, как новогод�
ние игрушки, развеваются часики на лен�
точках, нарисованные на остатках пото�

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем

Александра Викторовича
СОЛОДОВНИКОВА!

Желаем счастья, крепкого
здоровья, долгих лет жизни, се�

мейного благополучия!
Жена, дети, внуки, сноха.

Настя и Вова помогали маме воп%
лощать в жизнь известную сказку.

Выступление 11.08 в 18�00;
13.08 в 13�00, 17�00; 14.08 в 13�00

по ул. 9 Мая (возле бассейна)

Внимание АКЦИЯ! 1+1
(с 1�й по 4�й ряд)*

При покупке одного билета в кассе цирка
обязательно предъявите этот купон и получите

второе место рядом бесплатно!
* Акция действительна 11, 13, 14 августа, подробности у продавца Д
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ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею,
дню рождения,

свадьбе и др.

Тел.  2%55%98 р
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ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным и уголовным делам:. РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ и ликвидация предприятий. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, представление интересов в переговорах. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ доверителя в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. СОПРОВОЖДЕНИЕ исполнительного производства и взыскание долгов. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ с государственными органами. СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА по вопросам обеспечения хозяйственной деятельности. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА при проведении государственного надзора/контроля. ПОДГОТОВКА и СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ, исковых заявлений, жалоб и т.д.. РАЗРАБОТКА ДОГОВОРОВ и соглашений любой сложности. АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (долгосрочное постоянное консультирование). ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ (экспертиза) документов, спорных ситуаций. СПОРЫ со страховыми компаниями. ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА действий продавца и покупателя, помощь в решении конфликта. ПОМОЩЬ и участие АДВОКАТА по уголовным делам. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ следственных органов в суде. ЖАЛОБА на действия следователя в прокуратуру, вышестоящему руководству или ОСБ. АДВОКАТ ПОМОЖЕТ правильно написать заявление в полицию. ПОМОЩЬ УГОЛОВНОГО АДВОКАТА на этапе предварительного следствия. УСЛУГИ АДВОКАТА по уголовным делам в суде первой и второй инстанции

г. Асино, ул. Стадионная, 58. Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98
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Не забыть купить
           «Образ Жизни»!

Асиновское отделение
ОГУП

«ТОЦТИ»
(БТИ)

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
р

е
к

л
а

м
а

.

.

.

.

.
Наши адреса:

г. Асино, ул. Ленина, 66,
офис 214

Тел.: 2�44�41, 8�906�198�16�61
Эл. адрес: ogup@list.ru

с. Первомайское,
ул. Ленинская, 35

(2�й этаж)
Тел. 8�913�888�73�14

технические паспорта
на объекты недвижимости
(от 2000 руб.)
определение
рыночной стоимости
всех видов недвижимости,
автотранспорта
(от 1500 руб.)
полный комплекс
землеустроительных
работ (межевание, вынос
точек в натуру и т.п.)
планировочные схемы
для ИЖС (от 2500 руб.)
технические планы
(от 4000 руб.)
 экспертиза, консультации

ТЦ «НАРОДНЫЙ»
по ул. Сельской, 44

Среда, четверг — завоз говядины, свинины — ежедневно
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аРЕАЛИЗУЕМ СВЕЖУЮ СВИНИНУ
тушами, полутушами, четвертинами, 250 руб./кг

ЗАКАЗ ПО ТЕЛ.:
8�952�803�96�39
8�952�808�20�27

Действует наличный и безналичный расчет
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РАБОТА
на правах рекламы

НАБОР ВАХТОЙ НА ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
водители, эл. монтеры, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
трубоукладчики, бульдозеристы, экскаваторщики, коменданты,
горничные, повара, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
дизелисты, слесари и др.          Тел.:  8"962"779"43"70, 8"952"800"70"11.реклама

реклама

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
с личными а/м, график работы свободный

Тел. 8�913�811�43�43

. ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР
по маникюру. Тел. 8&913&
821&18&34.. ТРЕБУЕТСЯ РАС&
КРОЙЩИК бересты. Тел.
8&953&926&17&65..  ТРЕБУЮТСЯ МОН&
ТАЖНИКИ на окна ПВХ.
Тел. 8&923&432&78&08.. ОГБУ «Асиновская
районная больница»
ТРЕБУЮТСЯ ШТУКА&
ТУР, САНТЕХНИК. Тел.
2&78&34 (доб. 263).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9"00 до 17"00, без выходных.

4 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ. Мироносицы равноапостольной Ма&
рии Магдалины.
5 АВГУСТА. ПЯТНИЦА. Почаевской иконы Божией Матери.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
6 АВГУСТА. СУББОТА. Мучеников благоверных князей
Бориса и Глеба.
9.00 Литургия в с. Ново&Кусково.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Всенощное бдение.
7 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 7&я по Пятидесятнице.
Успение праведной Анны, матери пресвятой Богородицы.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
8 АВГУСТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Священномучеников Ермо&
лая, Ермиппа и Ермократа иереев Никомидийских.
9 АВГУСТА. ВТОРНИК. Великомученика и делителя Пан&
телеимона.
10 АВГУСТА. СРЕДА. Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Одигитрия».

Предоставлен кафедральным Свято"Покровским храмом г. Асино.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа
ОВЕН. Для Овнов главное — избе&

гать общения со скучными, непозитив&
ными людьми. Иначе вы быстро подда&
дитесь негативному влиянию. Настрое&
ние будет на нуле, захочется просто ва&
ляться на диване и ни о чём не думать.
А сейчас нельзя терять контроль над
ситуацией. Ведь впереди встречи с парт&
нёрами, переговоры, командировки.
Сохраняйте позитивный настрой!

ТЕЛЕЦ. Когда тебе захочется пере&
мен, самый простой способ это сделать
— начать ремонт в квартире. Выбор но&
вой мебели, поездки по строительным
магазинам и рынкам увлекут тебя на&
столько, что ты всерьёз задумаешься
профессионально заняться дизайном
интерьеров. В этом начинании тебя под&
держит вторая половинка.

БЛИЗНЕЦЫ. Ситуация, которая
будет складываться на этой неделе, мо&
жет весьма положительно сказаться на
вашей профессиональной деятельнос&
ти. Это время удачно для ведения пере&
говоров, заключения сделок и подписа&
ния договоров, нацеленных на будущий
успех и финансовое процветание. В
любовной сфере пока затишье.

РАК. Скандалы и неприятные ситу&
ации будут преследовать вас на этой не&
деле. Зато после можете ждать хоро&
ших новостей. Они придут оттуда, отку&
да вы и предположить не могли. Это
сложное время для вашего здоровья.
Избегайте ситуаций, которые могут
вызвать стресс и беспокойство.

реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ
на постоянную работу в цирк шапито «Звездный».

Оплата еженедельно, жилье предоставляется.
Тел. 8"983"155"09"99.

С юбилеем!
Дорогую Ольгу Владимировну

САТАРОВУ поздравляем с юбилеем!
Пусть молодость твоя не увядает,

Живи всегда в гармонии с собой.
Года, как птицы в небе, улетают,

Но остаётся молодость с тобой!
Коледовы, Баевы, Мальцевы.

*  *  *
Любимую маму, бабушку Светлану

Анатольевну ДОРОХОВУ поздравля&
ем с юбилеем!

Пусть течёт твоя жизнь
Бесконечно
И, не старя, проходят года.
Будь же доброй, счастливой,
Беспечной,
Окружённой любовью всегда.
Пусть этот день
Красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Муж, дети, внуки.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем

Сергея Николаевича БОБРОВА!
Полтинник — замечательная дата.
Для старости немного маловато,
А зрелость — это самое оно,
Тебе всё лучшее уже дано.
Пускай же с этим звёздным юбилеем
Жизнь станет лучше, круче, веселее.
Желаем быть тебе всегда
Таким же молодым — не по годам!

Голубевы, Василенко.

С днём рождения!
Нина Ивановна СТЕПЫКО!

С днём рожденья мы Вас
Поздравляем
И от сердца хотим пожелать,

Чтобы не было в жизни печали,
Только радость, успех, красота.

Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.
От души мы здоровья желаем,

Не болеть, не стареть много лет!
Коллектив магазина

«Новый детский мир».

*  *  *
С днём рождения поздравляем Людмилу Макаровну

БАБИНЦЕВУ!
Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться.
Пусть дети, внуки Вам несут
Покой, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомненья!

Татьяна и внуки Евгений, Наталья.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Валентину

Павловну МАТВЕЕВУ (04.08), Анаста"
сию Тиграновну КРЖИВЕЦ (07.08),
Анну Кузьминичну ОБОТИНУ (08.08),
Александру Павловну КОБЫЛИНС"
КУЮ (02.08), Екатерину Александ"
ровну ПАХОМОВУ (05.08), Любовь

Александровну ХАРЛАМОВУ
(08.08), Альбину Кузьминичну СО"
ЛОДУЩЕНКО (03.08), Нину Иванов"
ну ШКУРАТОВУ (05.08), Нину Ива"

новну РОГОВЦОВУ (05.08), Галину
Григорьевну БЕНЮХОВУ (05.08), Ека"

терину Васильевну БОГДАНОВУ (07.08), Владимира
Николаевича МОРОЗОВА (08.08), Юлию Петровну ПУ"
ГАЧЁВУ (02.08), Надежду Тимофеевну ГОРБУНОВУ
(04.08), Галину Ивановну ШАБАЛКОВУ (08.08), Нину
Ильиничну КОЗГОВУ (02.08), Надежду Семёновну БО"
ГУСЛАВСКУЮ (02.08), Ольгу Ивановну МАРКОВУ
(03.08), Елизавету Валентиновну БАРЫШЕВУ (03.08),
Елену Михайловну ПАНГИНУ (07.08) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого сибирского здоровья,
кавказского долголетия, счастья в жизни, мирного неба
над головой.

Районный совет ветеранов.

реклама

Учебно�развивающий центр «YES»
приглашает в новом учебном году дошкольников,

школьников на занятия АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Мини группы, увлекательные занятия, отличный результат.

г. Асино, ул. Партизанская, 47�а (2�й этаж).
Тел. 8�952�883�69�96.

ЛЕВ. Пора наконец прекратить с
беспокойством смотреть в будущее.
Длительные командировки вам не гро&
зят, отчёты готовы, а новый проект на&
мечен на осень. Спокойно готовьте по&
чву для новых свершений и приведите
себя в форму. Можно купить абонемент
в ближайший спортклуб или начать ре&
гулярные походы в бассейн.

ДЕВА. На первое место у вас вый&
дет работа, что вряд ли вызовет вос&
торг у ваших близких. Объяснять им
ситуацию бесполезно — они всё рав&
но будут требовать внимания. Удели&
те им его в выходные дни. Совместный
поход в кино или посиделки в кафе
дадут возможность отдохнуть и пооб&
щаться.

ВЕСЫ. В начале недели возможно
появление новых источников заработ&
ка. Главное, не упустите свой шанс!
Больше обычного потребуют внима&
ния дети. Вам придётся помогать им
разрешать непростые ситуации. Будь&
те внимательны к самочувствию: воз&
можно обострение хронических забо&
леваний.

СКОРПИОН. Руководство наконец
по достоинству оценило ваши прежние
заслуги — вас ждёт премия. Как прият&
но будет её потратить! Всё&таки ничто
не сравнится с тотальным шопингом,
особенно с незапланированным. И не
забудьте приобрести маленькие утеши&
тельные призы для домочадцев. Они
были очень заботливы.

СТРЕЛЕЦ. Напряжение в рабочем
коллективе будет продолжать расти.
Возможно, вам стоит задуматься о сме&
не места работы. Отвести душу и успо&
коиться помогут любимые увлечения.
Если у вас таковых не имеется, самое
время их найти. Подумайте, что бы вам
могло быть интересно, и смело дей&
ствуйте!

КОЗЕРОГ. Планеты работают на вас
с удвоенной силой, так что стремление
к красоте и гармонии выйдет на первый
план. Заботьтесь о себе, позволяйте не&
которые приятные излишества: пиро&
жные, обновки, украшения — от этого
во многом будет зависеть ваше настро&
ение. А если вы будете довольны собой
и жизнью, то и отношения со второй по&
ловинкой сложатся замечательно.

ВОДОЛЕЙ. Подходящее время для
организации совместной деятельности,
налаживания партнёрских связей в биз&
несе, да и в любой другой деятельнос&
ти. Творческие идеи найдут воплощение
в интересных проектах и обустройстве
дома. За кратчайший срок вам удастся
многое изменить в вашем семейном
гнёздышке.

РЫБЫ. Любые дела, за которые вы
возьмётесь в ближайшее время, будут
поддержаны вашими близкими людьми.
Действуйте энергично и целеустремлён&
но, не боясь критики. Но, увлёкшись
«прожектами», не забывайте бросить
взгляд на термометр, прежде чем выйти
из дома: погода бывает так обманчива!

ÑÄÀÌ
ÒÎÐÃÎÂÓÞ
ÏËÎÙÀÄÜ

в магазинах
«Ютовый», «Мирный»
под любой вид деятельности
Тел. 8�953�917�22�34

. СДАЮ МАЛОСЕМЕЙКУ в
Томске. Тел. 8&909&545&57&62.. СДАМ неблаг. КВАРТИРУ в
р&не Лесозавода. Тел. 8&923&
406&49&02 (после 18&00).. СДАМ 1&комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8&960&976&18&20.. СДАМ 1&комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8&952&898&55&98.. СДАМ 1&комн. в центре. Тел.
8&913&885&42&22.. СДАМ 2&комн. благ. КВАР&
ТИРУ в центре. Тел. 8&952&892&
65&08.. СДАМ 2&комн. меблирован&
ную КВАРТИРУ, 8000 руб. +
свет. Тел. 8&952&887&93&38.. СДАМ 2&комн. КВАРТИРУ в
р&не вокзала. Тел. 8&952&888&
03&88.

АРЕНДА
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. СДАМ 2&комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8&952&179&81&12.. СДАМ 2&комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8&952&158&15&40.. СДАМ 3&комн. меблирован&
ную КВАРТИРУ. Тел. 8&953&
918&02&81.. СДАМ ГАРАЖ на «Дружбе».
Тел. 8&961&095&08&28.

С Днём Воздушно�
десантных войск!

Районный совет ветеранов от
души поздравляет ВСЕХ, кто с гордо"
стью носил или носит голубые бе"
реты Воздушно"десантных войск,
с их замечательным праздником —
Днём ВДВ.

С особым уважением поздравляем
десантника, участника Великой Отече&
ственной войны Юлия Ефимовича ПЛОСТА. Желаем
ему здоровья и долгих лет жизни.

*  *  *
С Днём Воздушно&десантных войск и принятием прися&

ги поздравляем Максима ПОМОЗОВА и Александра
СЛИЖИКОВА! Желаем удачи, чистого неба и мягкого
приземления.

За честь, за доблесть, за отвагу.
За вас, бойцы! За ВДВ!
Вы смело приняли присягу,
Чтоб победить в любой борьбе.
Береты ваши цвета неба,
В глазах не меркнет яркий свет.
Пусть враз решатся все проблемы.
Здоровья вам на сотни лет!

Родные.

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж

РЕМОНТ. ТЕЛЕВИЗОРОВ
всех типов (ЖК, ЛЕД,
«плазма», кинескопные). DVD. АУДИОАППАРАТУРЫ

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

КУПЛЮ нерабочие, разбитые ЖК, плазменные телевизоры
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АНОНСЫ НЕДЕЛИ
ГДК «ВОСТОК»

4 и 11 августа, 16"00 — танцевальный четверг.
6 августа, 12"00 — детская игровая программа «Путеше&
ствие по лету», мультфильм (платно).
7 августа, 12"00 — детская игровая программа «Клуб ге&
ниальных сыщиков», мультфильм (платно).
10 августа, 12"00 — кукольный спектакль «Маша и Мед&
ведь», мультфильм (платно).

БЭЦ

5 августа, 11"00, музей графики — час памяти почётного
жителя города Асино, педагога, художника Василия
Тимофеевича Кеменова.

СТАДИОН «ЮНОСТЬ»

Каждые вторник и четверг с 18"30 — чемпионат города
Асино по футболу&2016. реклама
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.30 На XXXI летних Олимпийских иг&
рах в Рио&де&Жанейро.
10.00 «Лестница в небеса». (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Лестница в небеса». (16+)
13.20 На XXXI летних Олимпийских иг&
рах в Рио&де&Жанейро.
15.00 Новости.
15.20 «Мужское/Женское». (16+)
17.10 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Угадай мелодию». (12+)
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 На XXXI летних Олимпийских иг&
рах в Рио&де&Жанейро. Гандбол. Жен&
щины. Сборная России & сборная
Франции.
23.00 «Красавица». (12+)
00.50 «Наедине со всеми». (16+)
01.35 На XXXI летних Олимпийских иг&
рах в Рио&де&Жанейро.

РОССИЯ 1
04.20 XXXI летние Олимпийские игры
в Рио&де&Жанейро.
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести&Томск».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести&Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести&Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести&Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Узнай меня, если сможешь».
(12+)
00.45 «Возьми меня с собой». (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

19.00 «Сегодня».
19.40 «Дикий». (16+)
23.35 «Наркотрафик». (18+)
01.30 «Судебный детектив». (16+)
02.40 «Первая кровь». (16+)
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские жены». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.10 «Гончие"3». (16+)
10.00 «Сейчас».
10.30 «Трасса». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Трасса». (16+)
14.30 «Розыскник». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Розыскник». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Екатерина Воронина».
(12+)
10.00 Х/ф «Миф об идеальном муж"
чине». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Миф об идеальном муж"
чине». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Андропов против Щелоко&
ва. Смертельная схватка». (12+)
15.40 Х/ф «Моя новая жизнь». (12+)
17.30 СОБЫТИЯ.
17.40 «Дурная кровь». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Война компроматов».
(16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Европа. Правый поворот». Спе&
циальный репортаж. (16+)
23.10 «Без обмана». «Сушки, пряники,
печенье». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Х/ф «Беглецы». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Жить здорово!» (12+)
10.00 «Модный приговор».
11.05 «Лестница в небеса». (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Лестница в небеса». Продол&
жение (16+)
13.20 На XXXI летних Олимпийских иг&
рах в Рио&де&Жанейро.
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 «Угадай мелодию». (12+)
19.30 На XXXI летних Олимпийских иг&
рах в Рио&де&Жанейро. Волейбол.
Мужчины. Сборная России & сборная
Аргентины.
21.00 «Время».
21.30 «Красавица». (12+)
23.30 Х/ф «Лицо любви». (16+)
01.35 На XXXI летних Олимпийских иг&
рах в Рио&де&Жанейро.
04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.45 XXXI летние Олимпийские игры
в Рио&де&Жанейро.
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести&Томск».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести&Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести&Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести&Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Узнай меня, если сможешь».
(12+)
00.45 «Возьми меня с собой». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.20 «Сага о Форсайтах».
11.15 «Психология личности».
11.45 Д/ф «Александр Иванов&Крам&
ской. Битва за гитару».
12.25 «Неизвестный Петергоф».
12.50 Д/ф «Сорок минут с Дуровым».
13.30 Х/ф «Доброе утро».
15.10 «Николай Хмелев. Отмеченный
театральной Фортуной».
15.50 Д/с «Космос & путешествие в
пространстве и времени».
16.35 «Черные дыры. Белые пятна».
17.20 К 85&летию Геннадия Рожде&
ственского. Исторические концерты
дирижера.
18.35 Д/ф «Сорок минут с Дуровым».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.25 «Сага о Форсайтах».
21.20 «Хлеб и деньги».
22.00 Д/с «Космос & путешествие в
пространстве и времени».
22.50 Д/ф «Катя и принц. История од&
ного вымысла».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Доброе утро».
01.15 Д/ф «Татьяна Конюхова».
01.55 «Черные дыры. Белые пятна».
02.35 Концерт Национального филар&
монического оркестра России.

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Центральный округ».
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше&
ствие».
13.50 «Кодекс чести». (16+)
14.45 «Учитель в законе. Продолже"
ние». (16+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Учитель в законе. Продолже"
ние». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Дикий». (16+)
23.35 «Наркотрафик». (18+)
01.30 «Судебный детектив». (16+)
02.35 «Первая кровь». (16+)
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские жены». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Улицы разбитых фонарей"4».
(16+)
10.00 «Сейчас».
10.30 «Без права на ошибку». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Без права на ошибку». (16+)
14.30 «В июне 1941"го». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «В июне 1941"го». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.05 Х/ф «Три полугра"
ции». (12+)
02.25 Х/ф «Жестокий ро"
манс». (12+)
05.10 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Как Вас те"
перь называть?» (16+)
10.40 «Галина Польских.
Под маской счастья». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Крис"
ти». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Без обмана». «Суш&
ки, пряники, печенье».
(16+)
15.40  Х/ф «Моя новая
жизнь». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.45 На XXXI летних Олимпийских иг&
рах в Рио&де&Жанейро.
10.00 «Модный приговор».
11.05 «Лестница в небеса». (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Лестница в небеса». Продол&
жение (16+)
13.20 На XXXI летних Олимпийских иг&
рах в Рио&де&Жанейро.
15.00 Новости.
15.20 «Мужское/Женское». (16+)
17.10 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Красавица». (12+)
23.20 Х/ф «Оптом дешевле». (12+)
01.35 На XXXI летних Олимпийских иг&
рах в Рио&де&Жанейро.

РОССИЯ 1
04.45 XXXI летние Олимпийские игры
в Рио&де&Жанейро.
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести&Томск».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести&Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести&Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести&Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Узнай меня, если сможешь».
(12+)
00.45 «Возьми меня с собой». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.20 «Сага о Форсайтах».
11.15 «Психология личности».
11.45 «Александр Вертинский. Мне
нужна лишь тема».
12.25 «Неизвестный Петергоф». «Бег&
ство Екатерины».
12.50 Д/ф «Василий Васильевич Мер&
курьев».
13.30 Х/ф «Полустанок».
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто&
а&теноре» на острове Сардиния».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем любовь». Нина
Берберова и Владислав Ходасевич.
15.50 Д/с «Космос & путешествие в
пространстве и времени».
16.35 «Черные дыры. Белые пятна».
17.20 К 85&летию Геннадия Рожде&
ственского. Исторические концерты
дирижера.
18.05 «Незабываемые голоса».
18.35 Д/ф «Елена Соловей. Преобра&
жение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.25 «Сага о Форсайтах».
21.20 «Хлеб и бессмертие».
22.00 Д/с «Космос & путешествие в
пространстве и времени».
22.50 Д/ф «Золотой теленок НЭПа».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Полустанок».
00.55 Д/ф «Василий Васильевич Мер&
курьев».
01.35 Д/ф «Лимес. На границе с вар&
варами».
01.55 «Черные дыры. Белые пятна».
02.35 Ф.Шуберт. Соната для скрипки и
фортепиано.

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Центральный округ».
(16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше&
ствие».
13.50 «Кодекс чести». (16+)
14.45 «Учитель в законе. Продолже"
ние». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Учитель в законе. Продолже"
ние». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Дикий». (16+)
23.35 «Наркотрафик». (18+)
01.30 «Судебный детектив». (16+)
02.40 «Первая кровь». (16+)
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские жены». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Мент в законе"5». (16+)
10.00 «Сейчас».
10.30 «Мент в законе"5». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Мент в законе"5». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Мент в законе"5». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.10 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Молодая жена». (12+)
02.00 Х/ф «Руд и Сэм». (16+)
04.00 «Улицы разбитых фонарей"4».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И..» (16+)
08.50 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)
10.40 «Эдуард Хиль. Короли не ухо&
дят». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Семибанкирщи&
на». (16+)

15.40 Х/ф «Половинки невозможно"
го». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Дурная кровь». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.10 «Право знать!» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Паранормаль&
ный спецназ». (16+)
23.05 «Советские мафии. Дело мясни&
ков» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.30 Д/ф «Вся наша жизнь & еда!»
(12+)
04.05 «Дурная кровь». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Золотой компас». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Американцы». (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Стрельба.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!» Рио&2016.

10.20 «Сага о Форсайтах».
11.15 «Анатолий Мариенгоф. Когда
погасли маяки».
11.55 «Линия жизни». Лиана Исакадзе.
12.50 Д/ф «Катя и принц. История од&
ного вымысла».
13.35 Х/ф «Мальчик и девочка».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Почти смешная история».
17.35 К 85&летию Геннадия Рожде&
ственского. Исторические концерты
дирижера.
18.20 «Михаил Зощенко и Юрий Оле&
ша: двойной портрет в интерьере эпо&
хи».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.25 «Сага о Форсайтах».
21.20 «Хлеб и голод».
22.00 Д/с «Космос & путешествие в
пространстве и времени».
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...»
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Михаил Зощенко и Юрий Олеша:
двойной портрет в интерьере эпохи».
00.45 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета».
01.00 Д/ф «Кино государственной
важности».
01.40 «Черные дыры. Белые пятна».
02.20 Я.Сибелиус. Концерт для скрип&
ки с оркестром.

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Центральный округ».
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше&
ствие».
13.50 «Кодекс чести». (16+)
14.45 Х/ф «Учитель в законе». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Учитель в законе». (16+)

17.30 «Город новостей».
17.40 «Дурная кровь». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право знать!» Ток&шоу. (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Дач&
ный ужас». (16+)
23.05 «Удар властью. Семибанкирщи&
на». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Х/ф «Дом"фантом в прида"
ное». (12+)
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
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02.35 Х/ф «Полет аиста над капуст"
ным полем». (12+)
04.25 Д/ф «Последняя любовь Импе&
рии». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Бэтмен и Робин». (12+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Воздушный маршал».
(16+)
22.00 «Водить по&русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Американцы». (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Стрельба.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!» Рио&2016.
13.35 «Рио&2016. Команда России». (12+)
13.40 Новости.
13.45 ХХХI летние Олимпийские игры.
Плавание. Финалы.
14.45 Новости.
14.50 ХХХI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Женщины.
Квалификация.
16.00 Новости.
16.10 ХХХI летние Олимпийские игры.
Фехтование. Рапира. Мужчины.
16.55 Новости.
17.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Россия & Куба.

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* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА

СРЕДА, 10 АВГУСТА

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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19.00 Все на Матч!» Рио&2016. ХХХI
летние Олимпийские игры: Стрельба.
Пневматическая винтовка. 10 м. Муж&
чины.
19.30 ХХХI летние Олимпийские игры
Волейбол. Женщины. Китай & Италия.
21.15 Все на Матч!» Рио&2016. ХХХI
летние Олимпийские игры: Фехтова&
ние. Сабля. Женщины Дзюдо.
23.00 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) & «Крылья Сове&
тов» (Самара).
01.30 «После футбола».
02.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Плавание.
03.00 «Спортивный интерес». (16+)
04.00 «Рио&2016. Команда России».
(12+)
04.05 Все на Матч!» Рио&2016. ХХХI
летние Олимпийские игры: Бокс.
05.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Регби. Женщины. Финал.
05.30 Новости.
05.40 ХХХI летние Олимпийские игры.
Синхронные прыжки в воду. Вышка.

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА», г. Асино, ул. Гончарова, 163
(напротив горбольницы). Тел.: 8�913�806�78�62, 8�913�823�65�23

ПЕЧИ
КОТЛЫ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ * подробности
у продавцов

ОТОПЛЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА, МОНТАЖ
РАССРОЧКА
ДО 6 МЕС.*ТЕПЛИЦЫ

Мужчины.
06.50 Новости.
07.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс.
07.30 Новости.
07.35 ХХХI летние Олимпийские игры.
Академическая гребля.
08.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Бразилия & Ар&
гентина.
10.20 ХХI летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ. Гребной
слалом.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

11.50 Новости.
11.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс.
12.55 Новости.
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Плавание. Финалы.
13.55 Новости.
14.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Командное
первенство. Женщины. Финал.
15.00 Новости.
15.05 «Рио&2016. Команда России».
(12+)
15.10 ХХХI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. Россия & Ав&
стралия.
16.25 Новости.
16.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Россия & Арген&
тина.
18.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Академическая гребля.

19.00 Все на Матч!» Рио&2016. ХХХI лет&
ние Олимпийские игры. Стрельба из
лука. Индивидуальное первенство Дзю&
до Тяжелая атлетика. Мужчины. 77 кг.
22.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
Плавание.
01.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. США & Сербия.
03.00 Все на Матч!» Рио&2016. ХХХI
летние Олимпийские игры: Стрельба из
лука. Индивидуальное первенство Рег&
би. Мужчины. 1/4 финала.
05.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Австралия &
США.
06.50 ХХХI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Мужчины. Испания & Хор&
ватия.
08.10 Новости.
08.20 ХХХI летние Олимпийские игры.
10.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Стрельба.

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный маршал».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Вторжение». (16+)
21.50 «Водить по&русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Американцы». (18+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.00  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 ХХI летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ. Гребной
слалом.
11.20 Новости.
11.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Стрельба.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!» Рио&2016.
13.00 Новости.
13.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Плавание. Финалы.
13.45 Новости.
13.50 ХХХI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Командное
первенство. Мужчины. Финал.
14.55 Новости.
15.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Фехтование. Сабля. Женщины.
15.45 Новости.
15.50 ХХХI летние Олимпийские игры.
Дзюдо.
16.20 Новости.
16.25 «Рио&2016. Команда России».
(12+)
16.30  ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. Россия &
Корея.
18.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Академическая гребля.
19.00 Все на Матч!» Рио&2016. ХХХI
летние Олимпийские игры. Академи&
ческая гребля Фехтование. Шпага.
Мужчины Дзюдо.
23.30 Новости.
23.40 Д/ф «Мама в игре». (12+)
00.00 «Олимпийцы. Live».
00.35 Новости.
00.40 «Культ тура». (16+)
01.10 Д/ф «Рио ждет». (12+)
01.30 Новости.
01.40  Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания) & «Севилья»
(Испания).
03.45 Все на Матч!» Рио&2016.
04.45 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Испания & Брази&
лия.
06.45 Новости.
06.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
Синхронные прыжки в воду. Вышка.
Женщины.
08.00 ХXХI летние Олимпийские игры.
Дзюдо.
09.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ. Гребной
слалом.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио&де&Жанейро.
10.00 «Модный приговор».
11.05, 12.05 «Лестница в небеса». (16+)
12.00 Новости.
13.20 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио&де&Жанейро.
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда». (16+)
23.25 «КВН». Премьер&лига. (16+)
01.00 Х/ф «Суп». (16+)

02.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.40 «Модный приговор».
04.35 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.45 XXXI летние Олимпийские игры.
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести&Томск».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести&Томск».
14.50 «Дежурная часть. Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести&Томск».
17.50 «Вести».

18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести&Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 Х/ф «Ночной гость». (12+)
00.55 «Возьми меня с собой». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00  Новости культуры.
10.20 «Сага о Форсайтах».
11.15 «Современные фобии».
11.45 «Разбитое сердце Аполлона Гри&
горьева, или История первого русского
барда».
12.25 «Неизвестный Петергоф».
12.50 Д/ф «Анатолий Кузнецов».
13.30 Х/ф «К Черному морю».
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвада&
лахаре. Дом милосердия».
15.00  Новости культуры.
15.10 «Лев Киселев: «Я все еще очарован
наукой...»
15.50 Д/с «Космос & путешествие в про&
странстве и времени».
16.35 «Черные дыры. Белые пятна».
17.20 Леонид Десятников. Юбилейный
концерт в КЗЧ.
18.35 «Нина Усатова. Нечаянная встреча».
19.10 Д/ф «Подвесной паром в Португа&
лете. Мост, качающий гондолу».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Дело Салтычихи».
20.30 «Сага о Форсайтах».
21.30 Х/ф «К Черному морю».
22.40 Д/ф «Анатолий Кузнецов».
23.25 Новости культуры.
23.40 «Худсовет».
23.45 Х/ф «Маяк на краю света».
01.55 «Искатели». «Дело Салтычихи».
02.40 Д/ф «Меса&Верде. Дух Анасази».

ПЕРВЫЙ
05.00 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио&де&Жанейро.
07.30 «Смешарики».
07.55 «Охотники за головами». (16+)
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки». (12+)
10.25 «Смак». (12+)
11.00 «Идеальный ремонт».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.30 «Теория заговора». (16+)
13.25 «На 10 лет моложе». (16+)
14.15 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио&де&Жанейро.
16.00 «Фидель Кастро. «Куба & любовь
моя!» (12+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 Концерт Валерии в «Альберт&Хол&
ле». (16+)
20.20 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио&де&Жанейро. Водное поло. Женщи&
ны. Сборная России & сборная Италии.
21.20 «Время».
21.40 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 Х/ф «Город грехов"2: женщина,
ради которой стоит убивать». (16+)
01.00 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио&де&Жанейро. Волейбол. Мужчины.
Сборная России & сборная Польши.
02.20 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио&де&Жанейро.

18.05 «По следам тайны». «Человек эпо&
хи динозавров».
18.50 Д/ф «Олег Борисов».
19.30 Х/ф «За двумя зайцами».
20.45 «Шлягеры ХХ века». Владимир Ва&
сильев, Светлана Безродная, Александр
Домогаров, Дмитрий Назаров, Сергей По&
лянский, Владимир Зельдин, Вера Василь&
ева и Российский государственный акаде&
мический камерный «Вивальди&оркестр» в
концерте «Унесенные ветром».
22.15 Х/ф «Бумажный солдат».
00.15 Д/ф «Книга джунглей. Медведь
Балу».
01.05 «Легенды свинга». Валерий Киселев
и Ансамбль классического джаза.
01.40 М/ф «Мена».
01.55 «По следам тайны». «Человек эпо&
хи динозавров».
02.40 Д/ф «Хюэ & город, где улыбается
печаль».

НТВ
05.05 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Прощай, «Макаров»!» (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А.Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)

14.45 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
17.20 Х/ф «Ложь во спасение». (12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Приют комедиантов». (12+)
23.05 Х/ф «Райское яблочко». (12+)
00.50 «Олег Янковский. Последняя охо&
та». (12+)
01.40 «Инспектор Льюис». (12+)
03.30 «Дурная кровь». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Что скрывает ложь». (16+)
06.10 Х/ф «И пришел паук». (16+)
08.00  Х/ф «Сестричка, действуй!»
(12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по&честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 Х/ф «Блэйд». (16+)
21.15 Х/ф «Блэйд"2». (16+)
23.20 Х/ф «Блэйд"3. Троица». (16+)
01.30 Х/ф «Ночь страха». (16+)
03.30 «Документальный проект». (16+)
03.50 Х/ф «Выкуп». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Стрельба.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!» Рио&2016.
12.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Охотники за головами». (16+)
08.00 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио&де&Жанейро.
09.30 «Армейский магазин».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки». (12+)
10.20 «Микаэл Таривердиев. Игра с судь&
бой». (12+)
11.30 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Вместе с дельфинами».
13.55 «Надежда Румянцева. Одна из дев&
чат».
14.35 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио&де&Жанейро.
16.20 Х/ф «Королева бензоколонки».
17.45 Музыкальный фестиваль «Голося&
щий КиВиН». (16+)
21.00 «Время».
21.30 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио&де&Жанейро.
23.40 «Микаэл Таривердиев. Игра с судь&
бой». (12+)
00.40 Музыкальный вечер Микаэла Тари&
вердиева.
02.10 Х/ф «Современные проблемы».
(16+)
04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.25 XXXI летние Олимпийские игры.
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести&Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Судьба Марии». (12+)
16.15 Х/ф «Ненавижу и люблю». (12+)
20.00 «Вести».
22.00 Х/ф «За чужие грехи». (12+)
00.00 Х/ф «Нарочно не придумаешь».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «За двумя зайцами».
11.45 «Легенды мирового кино». Борис
Чирков.
12.10 «Факультет ненужных вещей». «Пси&
хология толпы».
12.40 «Радж Капур. Товарищ бродяга».
13.20 Д/ф «Книга джунглей. Медведь
Балу».
14.10 I Международный Дальневосточный
фестиваль «Мариинский». Опера С.Проко&
фьева «Обручение в монастыре».
16.45 Х/ф «Попрыгунья».
18.10 К 85&летию со дня рождения Микаэ&
ла Таривердиева. «Больше, чем любовь».

18.50 «Семнадцать мгновений, или Ирония
судьбы». Вечер&посвящение Микаэлу Та&
ривердиеву.
20.10 Х/ф «Смерть под парусом».
22.25 «Большой балет&2016».
00.20 Х/ф «Каин ХVIII».
01.50 М/ф «Вне игры».
01.55 «Искатели». «Подарок королю
Франции».
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда&Шредер в Ут&
рехте. Архитектор и его муза».

НТВ
05.05 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Прощай, «Макаров»!» (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.35 «Дачный ответ».
12.40 «НашПотребНадзор». (16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Шаман». (16+)

01.00 «Сеанс с Кашпировским». (16+)
01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 «Дикий мир».
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские жены». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.20 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Заза». (16+)
12.05 Х/ф «Возвращение Василия Бор"
тникова». (12+)
14.20 Х/ф «Евдокия». (12+)
16.25 Х/ф «Укротительница тигров».
(12+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Грозовые ворота». (16+)
22.55 «Краповый берет». (16+)
02.20 «Смерть шпионам!» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Девичья весна».
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Мамочки». (16+)
10.05 «Елена Яковлева. Женщина на гра&
ни». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть».
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.55 XXXI летние Олимпийские игры.
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Личное. Дмитрий Дюжев». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести&Томск».
11.35 Х/ф «Примета на счастье». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Вести&Томск».
14.30 Х/ф «Удар зодиака». (12+)
18.10 Х/ф «Поздние цветы». (12+)
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Поздние цветы». (12+)
22.30 «Танковый биатлон».
00.00 Х/ф «Мама поневоле». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Каин ХVIII».
12.05 «Рина Зеленая & имя собственное».
12.45 «Факультет ненужных вещей». «Че&
ловек дождя».
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь».
14.10 I Международный Дальневосточный
фестиваль «Мариинский». Акико Суванаи,
Валерий Гергиев и Симфонический ор&
кестр Мариинского театра.
15.40 Х/ф «Не горюй!»
17.10 «Те, с которыми я... Георгий Дане&
лия».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Центральный округ».
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше&
ствие».
13.50 «Кодекс чести». (16+)
14.45 «Учитель в законе. Продолже"
ние». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Учитель в законе. Продолже"
ние». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Дикий». (16+)
23.30 Х/ф «Мент в законе». (16+)
03.15 «Закон и порядок». (18+)
04.10 «Кремлевские жены». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Момент истины». (16+)
06.50 «Агентство специальных расследо&
ваний». (16+)
10.00 «Сейчас».
10.30 «Смерть шпионам!» (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Смерть шпионам!» (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Смерть шпионам!» (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
09.00 «Умник». (16+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести&Томск».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести&Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести&Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести&Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Узнай меня, если сможешь».
(12+)
00.45 «Возьми меня с собой». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Сага о Форсайтах».
11.15 «Психология личности».
11.45 «Алеша Димитриевич. До свиданья,
друг мой...»
12.25 «Неизвестный Петергоф».

12.50 «Иван Любезнов. Веселый человек
с невеселой судьбой».
13.30 Х/ф «Гость с Кубани».
14.40 Д/ф «Антигуа&Гватемала. Опасная
красота».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем любовь». Дмитрий Ме&
режковский и Зинаида Гиппиус.
15.50, 22.00 Д/с «Космос & путешествие в
пространстве и времени».
16.35 «Черные дыры. Белые пятна».
17.20 Д/ф «Дирижер или волшебник».
18.15 Д/ф «Азорские острова. Ангра&ду&
Эроишму».
18.35 Д/ф «Одесса. Муратова. Море».
19.10 Д/ф «Васко да Гама».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.25 «Сага о Форсайтах».
21.20 «Хлеб и ген».
22.40 Д/ф «Город М».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Гость с Кубани».
01.00 «Иван Любезнов. Веселый человек
с невеселой судьбой».
01.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сиби&
ри».
01.55 «Черные дыры. Белые пятна».
02.35 Э.Григ. Сюита для оркестра из му&
зыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Центральный округ».
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше&
ствие».

13.50 «Кодекс чести». (16+)
14.45 «Учитель в законе. Продолже"
ние». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Учитель в законе. Продолже"
ние». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Дикий». (16+)
23.35 «Наркотрафик». (18+)
01.30 «Судебный детектив». (16+)
02.40 «Первая кровь». (16+)
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские жены». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Ленинградские истории. Синявин&
ские высоты». (16+)
06.55 «Тени исчезают в полдень». (12+)
10.00 «Сейчас».
10.30 «Тени исчезают в полдень». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Тени исчезают в полдень». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Тени исчезают в полдень». (12+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Евдокия». (12+)
02.05 «Улицы разбитых фонарей"4».
(16+)
04.05 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И..» (16+)
08.50 Х/ф «Суровые километры».
10.40 «Георгий Бурков. Гамлет советско&
го кино». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Умник». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Умник». (16+)
17.30 «Город новостей».
17.40 Х/ф «С небес на землю». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф «С небес на землю». (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30  Ксения Алферова в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01.50 Х/ф «Суровые километры».
03.45 «Дурная кровь». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Приказано уничтожить».
(16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Охотники за головами». Д/ф.
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Мачете». (18+)
01.00 Х/ф «Мачете убивает». (18+)
03.00 Х/ф «Отражение». (16+)
04.30 Х/ф «Что скрывает ложь». (16+)

14.00 «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.15 «Новые русские сенсации». (16+)
20.15 «Пес». (16+)
00.15 «Я люблю 90&е. Песни лихого вре&
мени». (12+)
01.55 «Высоцкая Life». (12+)
02.50 «Золотая утка». (16+)
03.15 «Закон и порядок». (18+)
04.10 «Кремлевские жены». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.15 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Легенда для оперши». (16+)
22.45 «Дорогая». (16+)
02.25 «Смерть шпионам!» (16+)

ТВЦ
05.50 «Марш&бросок». (12+)
06.20 Х/ф «Новое платье короля».
(12+)
07.20 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)
09.15 «Православная энциклопедия». (6+)
09.40 Х/ф «Последний дюйм».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Сверстницы». (12+)
13.20 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.

14.45 Х/ф «Отставник». (16+)
16.35 Х/ф «Любовь вне конкурса».
(12+)
20.05 Х/ф «Близкие люди». (12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 Х/ф «Замуж на два дня». (16+)
02.50 Х/ф «Райское яблочко». (12+)
04.30 Ксения Алферова в программе
«Жена. История любви». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Выкуп». (16+)
06.15 х/ф «Блэйд». (16+)
08.20 Х/ф «Блэйд"2». (16+)
10.40 Х/ф «Блэйд"3. Троица». (16+)
12.45 «Морские дьяволы». (16+)
23.30 «Соль». Муз. шоу. (16+)
01.10 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Стрельба.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!» Рио&2016.
12.00 Новости.
12.05 Легкая атлетика.
14.30 Новости.
14.35 ХХХI летние Олимпийские игры.
Фехтование. Сабля. Команды. Женщины.
15.45 Плавание. Финалы.

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Советские мафии. Дело мясников».
(16+)
15.40 Х/ф «Половинки невозможно"
го». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Дурная кровь». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых.. Заметные пластические
операции». (16+)
23.05 «Прощание. Марина Голуб». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.30 Д/ф «Минздрав предупреждает».
(12+)
04.05 «Дурная кровь». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Золотой компас». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие гипоте&
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Приказано уничтожить».
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Американцы». (18+)
02.00 «Минтранс». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.30 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио&де&Жанейро.
10.00, 12.05 «Лестница в небеса». (16+)
12.00 Новости.
13.20 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио&де&Жанейро.
15.00 Новости.
15.25 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.55 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио&де&Жанейро.
21.00 «Время».
21.30 «Красавица». (12+)
23.20 Х/ф «Оптом дешевле"2». (12+)
01.35 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио&де&Жанейро.
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.45 XXXI летние Олимпийские игры.
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
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16.55 Новости.
17.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Во&
лейбол. Мужчины. Россия & Польша.
19.00 Все на Матч!» Рио&2016.
19.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Во&
лейбол. Женщины. Сербия & Нидерланды.
21.15 Все на Матч!» Рио&2016.
21.30 Борьба греко&римская.
23.00 «Все на Матч!» Рио&2016. ХХХI лет&
ние Олимпийские игры: Стрельба. Винтов&
ка из 3&х положений. Мужчины. Финал.
00.00 «Рио&2016. Команда России». (12+)
00.05 Новости.
00.15 Чемпионат России по футболу. «Те&
рек» (Грозный) & «Локомотив» (Москва).
02.35 «После футбола».
03.35 Синхронное плавание. Дуэты. Про&
извольная программа.
05.20 Все на Матч!» Рио&2016.
06.20 ХХХI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Женщины.
Финал.
06.50 ХХХI летние Олимпийские игры.
Борьба греко&римская.
07.45 ХХХI летние Олимпийские игры.
Фехтование. Шпага. Команды. Мужчины.
08.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Бас&
кетбол. Мужчины. Сербия & Китай.

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА

СУББОТА, 6 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА

02.40 «Ремонт по&честному». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Синхронные прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!» Рио&2016.
12.00 Новости.
12.05 ХХХI летние Олимпийские игры. Ган&
дбол. Женщины. Россия & Швеция.
13.40 Новости.
13.50 Плавание. Финалы.
14.45 Новости.
14.50 Спортивная гимнастика. Абсолют&
ное первенство. Мужчины. Финал.
16.05 Новости.
16.10 Фехтование.
16.55 Новости.
17.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Во&
лейбол. Женщины. Россия & Камерун.
19.00 Все на Матч!» Рио&2016. Академи&
ческая гребля Фехтование. Шпага. Коман&
ды. Женщины Дзюдо Стрельба. Винтовка
из трех положений. Женщины Бокс.
00.00 Новости.
00.10 «Рио&2016. Команда России». (12+)
00.15 Гребля на байдарках и каноэ. Греб&
ной слалом. Финалы.
02.00 Д/ф «Рио ждет». (12+)
02.20 «Рио&2016. Команда России». (12+)
02.25 Все на Матч!» Рио&2016. ХХХI лет&
ние Олимпийские игры: Бокс.
05.00 Регби. Мужчины. Финал.
05.30 Бокс.
06.00 Новости.
06.10 Дзюдо.
07.20 Новости.
07.30 ХХХI летние Олимпийские игры. На&
стольный теннис. Мужчины. Финал.
08.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Во&
лейбол. Мужчины. Бразилия & США.
10.20 «Рио&2016. Команда России». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Стрельба из лука. Женщины. Финал.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!» Рио&2016.
13.00 Новости.
13.10 «Рио&2016. Команда России». (12+)
13.15 ХХХI летние Олимпийские игры.
Плавание. Финалы.
14.15 Новости.
14.20 Спортивная гимнастика. Абсолют&
ное первенство. Женщины. Финал.
15.35 Новости.
15.40 Водное поло. Женщины. Россия &
Бразилия.
16.55 Новости.
17.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Во&
лейбол. Мужчины. Россия & Египет.
19.00 Все на Матч!» Рио&2016. ХХХI лет&
ние Олимпийские игры. Бадминтон.
19.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Во&
лейбол. Женщины. Китай & Сербия.
21.15 Новости.
21.25 «Рио&2016. Команда России». (12+)
21.30 Бокс.
23.00 Чемпионат России по футболу. «Зе&
нит» (Санкт&Петербург) & «Ростов».
01.35 ХХХI летние Олимпийские игры.
Плавание.
02.35 Новости.
02.45 «Рио&2016. Команда России». (12+)
02.50 Все на Матч!» Рио&2016.
04.00 Велоспорт.
05.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Бас&
кетбол. Мужчины. США & Сербия.
06.45 Новости.
06.50 Дзюдо.
07.20 Академическая гребля. Финалы.
08.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Во&
лейбол Женщины. Бразилия & Корея.
10.20 «Рио&2016. Команда России». (12+)

12.05 ХХХI летние Олимпийские игры. Ган&
дбол. Женщины. Россия & Аргентина.
13.40 Новости.
13.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Лег&
кая атлетика.
16.15 Новости.
16.20 ХХХI летние Олимпийские игры. Во&
лейбол. Женщины. Россия & Япония.
18.20 Д/ф «Рио ждет». (12+)
18.40 Все на Матч!» Рио&2016.
19.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Фехтование. Сабля. Команды. Женщины.
1/4 финала.
19.45 Все на Матч!» Рио&2016. ХХХI лет&
ние Олимпийские игры: Академическая
гребля. Финалы Легкая атлетика.
22.50 «Рио&2016. Команда России». (12+)
22.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
Фехтование. Сабля. Команды. Женщины.
1/2 финала.
23.35 Новости.
23.45 «Культ тура». (16+)
00.15 Чемпионат России по футболу. «Ру&
бин» (Казань) & «Спартак» (Москва).
02.30 Д/ф «Мама в игре». (12+)
02.50 Все на Матч!» Рио&2016.
03.45 ХХХI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. Россия & Италия.
05.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Тя&
желая атлетика. Мужчины. 94 кг.
07.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Женщины.
1/2 финала.
08.00 ХХХI летние Олимпийские игры.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

реклама
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА).  ГОРОД�МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е

к
л

а
м

а

. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
КВАРТИР любой сложности
(от штукатурки, гипсокартона
до обоев, кафель).
Тел. 8&952&176&08&50.

Реклама

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

Òåë. 8-952-894-57-01

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇ-3307 (ñàìîñâàë)
Òåë. 8-952-152-25-36

Услуги
компрессора,
экскаватора

р
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аÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (áóäêà). Ãîðîä - ìåæãîðîä.

Òåë. 8-952-158-68-75

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. Фрезерные работы. Запчасти. Услуги самосвала

* & подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)

Тел.: 8�952�886�18�70, 8�953�913�00�66, 3�07�06

ПРОДАЮ
КИРПИЧр

е
к

л
а

м
а

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГОРОД"МЕЖГОРОД.

Тел. 8"952"160"26"60

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИ&
ДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения и др.
Тел.  2&55&98.. РЕПЕТИТОРСТВО (русский
язык, ОГЭ, ЕГЭ). Тел. 8&952&
898&50&87.. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8&952&897&16&25.. Окажу услугу ПО ЗАБОЮ
СКОТА. Тел. 8&906&947&93&67.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8&952&164&76&39.. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА&
БОТЫ. Тел. 8&913&102&64&89.. ПОСТАВЛЮ тракторную ТЕ&
ЛЕГУ под мусор. Тел. 8&909&
549&65&15.

. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2&56&39, 8&906&957&71&34.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов.
Низкие цены, гарантия каче&
ства. Тел. 8&952&154&49&99.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8&952&686&79&42.. УСЛУГИ СВАРЩИКА (оград&
ки, заборы, отопление и др.).
Тел. 8&953&928&37&62.. УСЛУГИ ПЕЧНИКА. Тел.
8&913&809&17&00.

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.
Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.
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ПЕРЕЕЗДЫ
ПО ГОРОДУ
(фургон, 5 тонн),
250 руб./час.
Без грузчиков
Тел. 8�953�917�22�34
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город3межгород

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО&
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 8&962&779&26&17.

УСЛУГИ на правах
рекламы

р
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а

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е
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а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город3
межгородТАКСИ

. РУБИМ ЛЮБЫЕ СРУБЫ.
Тел.: 8&952&891&68&44, 8&952&
621&63&07.

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.

Òåë. 2-44-33.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (термобудка)
Город � межгород
ПОПУТНЫЙ ГРУЗ до Томска, из Томска

Тел. 8�952�884�52�94 реклама

реклама

реклама

Летом продолжает работать

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ГАЛИНА»,
гостиница «РАДУГА», №217, 2"й этаж.

Стоматология: терапевтическая, ортопедическая, реставрация
зубов под обезболиванием. Прием в день обращения.

Запись по тел. 8"903"950"47"89.

реклама

(Все медицинские услуги оказываются после консультации врача).

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.

Перетяжка и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Частичная перетяжка,
замена поролона, ремонт пружин.
Гарантия 3 года. Сроки работы 1 & 4 дня.
ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

    Тел. 8"923"431"45"68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12&а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3"03"32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар"Сервис», тел. (8"38245) 2"10"72

реклама

р
е
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м

аСВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ,
сварка п/а
        ВЫЕЗД
Тел. 8�983�344�28�87

реклама

. РЕМОНТ БЕНЗОПИЛ
    и БЕНЗОКОС. Заточка цепей
на профессиональном
оборудовании Stihl
ул. Стадионная, 58
Тел. 8�953�925�00�41

реклама

ÇÀÁÈÂÀÅÌ
ÒÐÓÁÛ
ÍÀ ÂÎÄÓ
Óñòàíîâêà
ñòàíöèé, áîéëåðîâ
Òåë. 8-952-809-02-28

МОНТАЖ КРОВЛИ
Перекрываем крыши качественно, недорого
ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ. Доставка

Тел. 8�961�709�45�95реклама

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ
ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ
Тел.: 3�07�06, 8�953�913�00�66

реклама

Доставка

реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
Внутренняя отделка, натяжные потолки
Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17

ЭЛЕКТРИК
«от и до»
Быстро, качественно,

недорого
Тел. 8�952�183�06�68

реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка, ламинат, пластик, гипсокартон;
заливка бетона; электрик и т.д.

Тел. 8�952�159�21�34 р
е
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а

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
всех видов отделки
 Тел. 8�952�898�43�96
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Можнопод ключ!
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ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ
(ïëèòêà, ëàìèíàò, îáîè,
ãèïñîêàðòîí, ïëàñòèê)

Òåë. 8-953-926-92-10

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08

* 
по
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ме
не

дж
ер

а

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



реклама

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ГЛИНА, ЧЕРНОЗЕМ
Вывоз мусора. Тел. 8−953−928−07−26

НЕДВИЖИМОСТЬ. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ (132
м2, собственность) в с. Перво&
майском, недорого. Тел. 8&906&
959&95&43.. МАГАЗИН (кирпичный)
в с. Новониколаевке, ранее ра&
ботала пекарня. Тел. 8&953&917&
22&34.. ГОСТИНКУ (17 м2) в г. Томс&
ке. Тел. 8&952&886&18&05.. КВАРТИРЫ в г. Томске от
900 тыс. руб. (ипотека, мате&
ринский капитал). Тел. 8&903&
955&25&88.. КВАРТИРУ в с. Минаевке.
Тел.: 4&05&76, 8&960&974&85&22.. КВАРТИРУ в 2&квартирном
деревянном жилом доме в
с. Минаевке (29 м2, земли 2736
м2, все в собственности). Тел.
8&913&808&98&16.. 1&комн. КВАРТИРУ. Тел.
8&903&952&20&12.. 1&комн. КВАРТИРУ в р&не
вокзала (3&й этаж, евроремонт),
1 млн. руб. Тел. 8&913&100&49&02.. 1&комн. благ. КВАРТИРУ.
Тел. 8&913&882&92&63.. 1 & 3&комн. КВАРТИРЫ в цен&
тре. Тел. 8&909&547&75&33.. 1&комн. благ. КВАРТИРУ
в п. Улу&Юл, 160 тыс. руб. Тел.
8&952&158&29&88.. 1&комн. КВАРТИРУ на Лесо&
заводе. Тел. 8&952&150&71&32.. 1&комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8&952&159&32&82.. 1&комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8&913&841&41&57.. 1&комн. КВАРТИРУ. Тел.
8&913&887&21&55.. 2&комн. КВАРТИРУ в центре
города, 980 тыс. руб. Тел.
8&906&959&95&43.. 2&комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Первомайском. Тел. 8&923&
424&09&45.. 2&комн. КВАРТИРУ + боль&
шой гараж в р&не горсада. Тел.
8&913&869&11&61.. 2&комн. КВАРТИРЫ по ул.
Гагарина, 3, по ул. 370 стр. ди&
визии, 56. Тел. 8&906&950&12&47.. 2&комн. КВАРТИРУ по ул. 9
Мая, 62&а. Тел. 8&961&887&26&04.. 2&комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 92&а (евроремонт),
1 млн. 600 тыс. руб. Тел. 8&923&
405&42&36.. 2&комн. КВАРТИРУ по ул. Ле&
нина. Тел. 8&952&683&08&47.. 2&комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8&909&539&
68&58.. 2&комн. КВАРТИРУ, 1 млн. 200
тыс. руб. Тел. 8&952&179&81&12.

. 3&комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 (2&й этаж). Тел.
8&923&659&16&96.. 3&комн. КВАРТИРУ (61 м2,
5&й этаж) по ул. Гончарова, 156,
1 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8&952&
898&73&80.. 3&комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 8&961&095&07&89.. 3&комн. КВАРТИРУ по ул.
Фурманова, 62 (5&й этаж, без
ремонта), 1 млн. 500 тыс. руб.
Тел. 8&923&405&42&36.. 3&комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 60. Тел. 8&953&
927&97&81.

. 3&комн. КВАРТИРУ (69 м2,
новостройка) или меняю. Тел.
8&953&917&41&61.. 3&комн. КВАРТИРУ с мебе&
лью по ул. Ленина, 88&а, 2 млн.
руб., торг. Тел. 8&913&867&89&94.. 3&комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8&909&539&04&41.

. 4&комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе», недорого. Тел.
8&913&800&22&42.. 4&комн. КВАРТИРУ в р&не
вокзала. Тел. 8&913&817&16&38.. ПОЛДОМА в п. Причулымс&
ком. Тел. 8&909&540&11&28.. срочно ДОМИК (30 м2, зем&
ли 7 соток) в р&не вокзала или
меняю. Тел. 8&961&891&93&90.. новый ДОМ (недострой)
в с. Первомайском. Тел. 8&906&
198&70&56.. ДОМ в д. Филимоновке по ул.
Колхозной, недорого. Тел.
8&913&116&88&89.. ДОМ в с. Ново&Кусково. Тел.
8&906&956&45&31.. большой ДОМ. Тел. 8&905&
992&96&45.. ДОМ в д. Воронино&Яя. Тел.
8&952&175&65&15.. ДОМ (47 м2) в центре. Тел.
8&960&969&47&73.. ДОМ. Тел. 8&961&888&80&30.. ДОМ. Тел. 8&952&887&90&65.. ДОМ, 750 тыс. руб. Тел.
8&952&889&27&10.. ДОМ (70 м2, есть все), цена
договорная, варианты. Тел.
8&952&893&95&07.. ДОМ по ул. Береговой, 2 млн.
500 тыс. руб. Тел. 8&952&179&81&12.. ДОМ (50 м2, огород 10 соток,
собственность) в р&не 4&й шко&
лы или меняю. Тел. 8&952&152&
52&90.. СРУБЫ под заказ, недорого,
доставка. Тел. 8&923&433&57&58.

. ЗЕМЛЮ с домиком (соб&
ственник) по ул. Таганской, 16.
Тел.: 8&909&545&94&54, 8&953&
913&10&87.. земельный УЧАСТОК с до&
мом в центре города. Тел.
8&913&111&68&81.. земельный УЧАСТОК (15 со&
ток) вместе со срубом. Тел.
8&906&948&83&53.. земельный УЧАСТОК под
строительство. Тел. 8&952&683&
71&07.. земельный УЧАСТОК по ул.
Кривой, 5. Тел. 8&952&161&65&10.. ГАРАЖ (рядом с маг. «Юто&
вый»). Тел. 8&953&917&22&34.. ГАРАЖ. Тел. 8&952&175&40&33.. капитальный ГАРАЖ по ул. Ле&
нина, 3&а. Тел. 8&923&401&04&43.. ГАРАЖ (есть все). Тел.
8&923&405&04&46.. ГАРАЖ по ул. Сельской,
44&а (погреб). Тел. 8&906&947&
84&09.. ГАРАЖ напротив конторы
ДРСУ. Тел. 8&953&918&11&15.. ГАРАЖ металлический, раз&
борный (5,6х3,4 м). Тел. 8&913&
881&06&94.. капитальный ГАРАЖ в р&не
вокзала. Тел. 8&906&948&95&88.. ГАРАЖ металлический; ГА&
РАЖ (требуется ремонт). Тел.
8&952&894&69&30.

ПРОДАЮ

«Образ Жизни. Регион»
№31 (610) 4 августа 2016 г.14

. 2&комн. КВАРТИРУ в п. Бе&
ляй Первомайского района
(вода в доме, есть банька) или
меняю на небольшой домик
с вашей доплатой в Перво&
майском районе или в близ&
лежащих от района деревнях.
Рассмотрим любые вариан&
ты. Тел. 8&952&176&08&50.

КОЛЬЦА
КОПАЕМ СЛИВ
Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама

. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.
Тел. 8&952&805&01&61. реклама

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,
ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя, береза)
Вывоз мусора
Тел. 8�953�927�63�15

реклама

ЗИЛ�131
(самосвал, вездеход,

двойные борта)

. КИРПИЧ новый. ж/б КОЛЬЦА. СИБИТ
    Доставка!
Тел. 8�983�340�11�63
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

р
е

к
л

а
м

а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ
березовый, осиновый,
пиленый

Тел. 8�983�344�96�88

ГОРБЫЛЬ
березовый, крупный,
пиленый, в укладку,

долготьем;

ОПИЛКИ
Тел. 8"952"158"76"50
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ПРИВЕЗУ  ПЕСОК, ПГС,
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ,
ГОРБЫЛЬ, ОПИЛКИ
ВЫВЕЗУ  ТБО, МУСОР
ПЕРЕВЕЗУ  ВАШ ГРУЗ

(КамАЗ, 13 тонн)
Тел. 8�962�777�04�66
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. Сливная ЕМКОСТЬ
(22 м3, железобетонная). Красный КИРПИЧ. ПЛИТЫ ПКЖ. ПЛИТЫ дорожные

Тел. 8"909"544"16"23

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ. «ТОЙОТУ КОРОНУ» 1993
г/в. Тел. 8&952&180&52&47.. ВАЗ&21043 1998 г/в; газовое
ОБОРУДОВАНИЕ на ВАЗ. Тел.
8&913&847&10&51.. ВАЗ&21214 2012 г/в. Тел.
8&953&922&72&79.. «МОСКВИЧ&412», ХТС, недо&
рого. Тел.: 8&962&784&52&93,
2&14&50.. «МОСКВИЧ ИЖ&КОМБИ»
1994 г/в, ОТС. Тел. 8&913&116&
88&89.

. УАЗ («буханка»), без доку&
ментов, ХТС. Тел. 8&952&156&
92&35..  ГАЗ&5204, бортовой, на
ходу, на запчасти. Тел. 8&960&
977&48&76.. «ГАЗ&69». Тел. 8&960&973&
82&41.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 2000 г/в.
Тел. 8&952&152&52&90.. ГАЗ&3110 1999 г/в, ХТС. Тел.
8&909&541&84&60.. ТРАКТОР ЮМЗ&6 (без доку&
ментов), 150 тыс. руб., возмо&
жен обмен. Тел. 8&909&542&
51&95.. МОТОЦИКЛ Racer RC&150Т&
15, недорого, варианты. Тел.:
8&961&095&10&17, 8&906&958&08&87.. СКУТЕР 2013 г/в. Тел. 8&923&
433&73&46.. ГЕНЕРАТОР. Тел. 8&952&181&
56&46.. МОСТЫ передний и задний
УАЗ, после капремонта. Тел.
8&906&955&89&88.. тракторную одноосную ТЕ&
ЛЕГУ. Тел. 8&909&549&65&15.. ЗАПЧАСТИ ДВС&ЯМЗ&7511;
ПОЛУПРИЦЕП МАЗ&9397. Тел.
8&952&179&81&12.

МЕБЕЛЬ

. ДИВАН. Тел. 8&913&103&74&20.. МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ. Тел.
8&913&106&74&68.. 2&спальную КРОВАТЬ; МЯГ&
КУЮ МЕБЕЛЬ; два кухонных
ГАРНИТУРА; СТЕНКУ; ГОРКУ.
Тел. 8&952&159&08&12.. КРЕСЛА, ТРЮМО, КРО&
ВАТЬ. Тел. 8&953&925&08&84.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. швейную ножную МАШИН&
КУ. Тел. 8&952&889&13&73.. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса»;
2&конф. ЭЛЕКТРОПЛИТУ «Меч&
та». Тел. 8&952&896&19&74.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПИАНИНО «Иртыш», деше&
во. Тел.: 8&913&116&31&85,
8&952&164&71&68.. 2 & 3&литровые БАНКИ, недо&
рого, доставка. Тел. 8&906&947&
93&67.. КИОСК, можно на вывоз.
Тел. 8&960&970&37&51.. РУЖЬЕ «ИЖ&27ЕМ». Тел.
8&923&412&85&41.. ПАМПЕРСЫ для взрослых,
доставка. Тел. 8&961&096&63&23.
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ГОРБЫЛЬ
березовый, крупный,

1100 руб. (КамАЗ);
ГОРБЫЛЬ пиленый,

2500 руб. (КамАЗ)
Тел. 8�953�923�09�91
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аГОРБЫЛЬ
березовый, 750 руб.;
пиленый березовый,

2400 руб.
Тел. 8�923�438�82�42

. ГОРБЫЛЬ пиленый (береза,
хвоя, осина, ГАЗ&53, двойные
борта). Тел. 8&952&154&31&27.

ГОРБЫЛЬ
березовый, 750 руб.;
пиленый, березовый,

2400 руб.
Тел. 8"953"913"51"01

реклама

ÒÅÑ, ÏËÀÕÀ, ÁÐÓÑ,
ÒÅÑ íåêîíäèöèÿ

Пилим под заказ. Тел. 8"952"800"41"98
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ДРОВА пиленые
(береза, осина,
КамАЗ, 10 м3)
Доставка по деревням*

Тел. 8"923"439"78"32
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* Подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза),

БРУС, б/у, ЧУРКИ, ОПИЛКИ,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

Тел.: 8"952"164"20"28,
8"953"927"50"71. р

е
к

л
а

м
а

. ФОТОАППАРАТ цифро&
вой Canon, ОТС. Тел. 8&923&
433&22&08.

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01

КУПЛЮ

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8&909&545&
34&92.. САПОГИ яловые, хромовые, кирзовые; БУРКИ. Тел. 8&952&899&

78&95.. ШПАЛУ, б/у. Тел. 8&952&159&33&07.. ЖЕЛЧЬ медведя, ЛАПЫ, КЛЫКИ. Тел. 8&952&895&19&27.

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8"913"878"99"70

реклама

КУПИМ ДОРОГО
ШКУРКИ соболя,
медвежьи ЛАПЫ,

сухую ЖЕЛЧЬ
Тел.: 8�903�954�63�71,

8�923�432�90�05
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ЗАКУПАЮ
МЯСО
(КРС, конина, баранина)
Тел.: 8�961�887�39�55,
8�953�913�45�11

ЗАКУПАЕМ
. ГРИБЫ. ШИШКИ. ШИПОВНИК
Тел. 8"913"853"19"18
реклама

белые,
лисички

МЕНЯЮ
. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» 1996
г/в (есть все), ХТС на «ЛАДУ
КАЛИНУ», желательно «хэч&
бэк» или продам. Тел. 8&952&
890&54&50.. 1&комн. КВАРТИРУ в центре
на ДОМ или 3&комн. КВАРТИ&
РУ на «Горе». Тел. 8&961&096&
65&43.

. 2&комн. КВАРТИРУ (1&й
этаж, ТРЗ) на частный ДОМ.
Тел. 8&952&889&35&01.
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КУНЫ (ПКУ"08),
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ,
ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ

Тел.: 8"962"798"94"59,
8"902"997"70"69
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ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé
äîëãîòüåì
Òåë. 8-952-177-85-54

ÑÐÓÁÛ
(6õ6, 3õ4)

Òåë.: 2-51-31,
8-952-891-68-44
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. 3&комн. КВАРТИРУ (66 м2,
3&й этаж). Тел. 8&905&089&02&23. . ШТАКЕТ резной. Тел. 8&906&

956&28&61.. БЛОКИ ж/б. Тел. 8&952&887&
90&65.. ПЕЧИ трехсекционные для
бани. Тел. 8&953&913&80&27.. ПЕЧЬ для бани. Тел. 8&953&
916&04&02.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ,
МОНЕТЫ, АНТИКВАРИАТ.
Тел. 8&913&536&70&09.. СТАНОК форматно&раскро&
ечный для корпусной мебели.
Тел. 8&953&917&22&34.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8&913&867&06&63.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8&909&542&51&95.

. ПЛИТЫ, БЛОКИ, кирпичный
БОЙ. Тел. 8&953&917&22&34.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ, недорого. Тел.
8&962&787&89&74.. ТЕЛОЧКУ (3,5 мес., ласко&
вая). Тел. 4&53&13.. НЕТЕЛЬ от хорошей коровы
(отел в январе). Тел. 8&961&886&
14&50.. КОРОВУ (5&й отел). Тел.
8&952&179&14&30.. КОРОВУ (отел в марте);
НЕТЕЛЬ (отел в феврале);
ТЕЛОЧКУ (3 мес.). Тел. 3&19&49.. ТЕЛОЧКУ (4 мес.); ПОРОСЯТ
(3 мес.). Тел. 8&903&913&60&94.. двух ТЕЛОЧЕК (4 мес.) от
удойных коров; новую МАС&
ЛОБОЙКУ. Тел.  8&909&545&
68&24.. ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел.
8&953&919&91&87.. ПОРОСЯТ, ТЕЛОЧКУ (3
мес.). Тел. 8&903&913&60&94.. ПОРОСЯТ. Тел.: 8&923&410&
24&26, 5&21&45.. ПОРОСЯТ (вьетнамские вис&
лобрюхие, кемеровские мяс&
ные). Тел. 8&952&897&77&59.. ОВЕЦ. Тел. 8&952&178&30&95.. КОЗУ; двух КОЗОЧЕК; КОЗ&
ЛИКА (4 мес.). Тел. 8&952&893&
65&93.. КРОЛИКОВ, МЯСО кроли&
ков. Тел. 8&960&970&37&51.. КОНЕЙ; дойный АППАРАТ
(почти новый). Тел.: 8&961&887&
39&55, 8&953&913&45&11..  ПЕТУШКОВ цветных;
МЯСО бройлеров. Тел. 8&952&
152&51&02.. МОЛОКО козье. Тел. 8&952&
179&81&12.. СЕНО (клевер, луговое), до&
ставка. Тел. 8&906&947&93&67.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
ДРОБЛЕНКУ. Доставка. Тел.
8&906&947&93&67.. хороший погребной КАРТО&
ФЕЛЬ. Тел. 8&952&755&90&64.. ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ&
КИ. Тел. 8&952&152&25&36.. ГОРБЫЛЬ (КамАЗ), недоро&
го, сухой, сырой. Тел. 8&906&
950&47&90.

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ áåðåçîâûé, ïèëåíûé, äîëãîòüåì

ÏÅÑÎÊ, ÇÅÌËß, ÎÏÈËÊÈ, ÃËÈÍÀ
Òåë. 8-953-914-23-82

реклама

КИРПИЧ, БЕТОЛЕКС,
ЦЕМЕНТ, АРМАТУРА,
профильная ТРУБА
Тел. 8�906�949�43�91

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА
Комплект 12000 руб.
Тел. 8�906�956�45�56

ДАРОМ
. ОТДАМ молодого, очень ласкового КОТА. Тел. 8&913&103&74&20.. ОТДАМ красивых КОТЯТ. Тел. 8&913&882&34&57.. Ласковая, умная, черно&белая КОШЕЧКА Маруся (2,5 мес.)
ИЩЕТ добрую хозяйку. Тел.: 2&14&74, 8&962&787&02&30.. ОТДАМ КОТЯТ (1,5 мес., очень красивые), КОШЕЧКУ (3 мес.,
белая). Тел. 8&952&152&96&67.

. УТЕРЯННЫЙ аттестат серии А №000736, выданный средней
школой №4 в 1990 году на имя Натальи Петровны Деевой, счи"
тать недействительным.

. 2&комн. КВАРТИРУ (51 м2) на
1&комн. КВАРТИРУ. Тел. 8&953&
925&47&35.. 3&комн. КВАРТИРУ (74 м2) в
ДОКе на ДОМ. Тел. 8&952&184&
48&76.. 3&комн. КВАРТИРУ на 1&
комн. КВАРТИРУ с доплатой
или продам. Тел. 8&952&178&
52&17.. ДОМ по ул. Гидролизной на
1&комн. КВАРТИРУ. Тел. 8&953&
918&67&70.

РАЗНОЕ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

ИЗ МРАМОРА И
ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
заливка фундамента, ремонт крыш,

отопление, водопроводы.

    Тел. 8"952"895"57"74
реклама

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 8�952�897�37�11,
8�953�914�30�75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

8"923"423"10"11

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям
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Тел. 8�960�969�48�11

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,
ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
любой сложности.
Подключение
электроприборов,
проектирование.
Тел. 8�952�176�61�19
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Рассрочка*
Выезд

по району
* подробности

по телефону

ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
Ограды, заборы,

решетки, отопление

ÓÑËÓÃÈ ÑÂÀÐÙÈÊÀ
Тел. 8"961"888"34"88 р
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КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Дизайн     Изготовление    Монтаж

Решетки, лестницы, заборы,
оградки, садовая мебель,

любые металлоконструкции.
Замер бесплатно. Тел. 8"952"163"10"55 реклама

Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил (ГОРОД, РАЙОН). УСЛУГИ автокатафалка. транспортировка усопших в морг
(БЕСПЛАТНО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ). изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок

р
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а

. оформление документов. установка памятников, в том числе за счет Миноборо�
ны осуществляется умершим с 12 июня 1990 года (для пен�
сионеров ФСБ, МВД, участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

г. Асино, ул. Ленина, 182
(рядом с городским кладбищем)

Тел.: (8"38241) 30"425,
8"952"897"37"11,

8"952"163"53"53 — круглосуточно

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама

îò 280
ðóá./ì2

р
е

к
л

а
м

а

ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈß
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12+

 г. Асино,
ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 7 АВГУСТА
ТРУСЫ мужские и женские
со скидкой 15%*
ОДЕЯЛА и ПОДУШКИ
со скидкой 15%*
КОЛГОТКИ
Omsa Attiva и Fantastico
по 149 руб.
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На акционные товары
скидка не распространяется

.

.

.
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Çàêàí÷èâàÿ ëåòíèé ñåçîí, ïðåäëàãàåì ïðîäóêöèþ

ÎÎÎ «Ó÷àñòèå» è äð. ïðîèçâîäèòåëåé

13 ÀÂÃÓÑÒÀ (â ñóááîòó) ñ 9-00 äî 12-00
íà ðûíêå ã. Àñèíî

. ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÍÅÑÓØÊÀ (âîçðàñò 1 ãîä), öåíà 180 ðóá.

. ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÌÎËÎÄÊÀ (âîçðàñò 4 ìåñ.), öåíà 350 ðóá.

. ÓÒßÒÀ ñóòî÷íûå, 70 ðóá. è ïîäðàù., 80-100-120 ðóá.
(«Àãèäåëü», Áëàãîâàðñêàÿ»)
. ÁÐÎÉËÅÐ «ÈÇÀ» ïîäðàù., öåíà ñîãëàñíî êîðìîäíÿì.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê è çàÿâîê: 8-962-819-44-89
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ,

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ

Òåë. 8-953-923-81-99
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РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Тел. 8�953�910�91�04

Коллектив МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино выражает
искреннее, глубокое соболезнование родным в связи с тра&
гической гибелью тренера&преподавателя ДЮСШ

Геннадия Сергеевича КУДРЯВЦЕВА.

Выражаем искреннее соболезнование Светлане Алек&
сандровне Тихоновой в связи со смертью

МАТЕРИ.
Коллектив гимназии №2.

Выпускники 11 «А» класса МАОУ «Гимназия №2»
2013 года и их родители выражают глубокое соболезно&
вание классному руководителю Светлане Александровне
Тихоновой по поводу смерти её

МАМЫ.

Выражаем соболезнование Светлане Александровне
Тихоновой, Владимиру Васильевичу Тихонову, внукам Сла&
ве, Владу по поводу смерти матери, бабушки

Ольги Ивановны ШИМУК.
Соседи Желтковские, Ивановы,

Кухтиновы, Н.К.Крышелович.

Выражаем искреннее соболезнование Антонине Игна&
тьевне Селивановой, дочери Тамаре, сыну Юрию, снохе,
внукам, правнукам в связи со смертью горячо любимого
мужа, отца, дедушки, прадедушки

Николая Ивановича СЕЛИВАНОВА.
Семья Величковских, Т.И.Кокорина.

Потеря человека — это единствен&
ная утрата, которую невозможно ни за&
менить, ни восполнить, ни компенсиро&
вать. Ушёл от нас наш одноклассник

Игорь ГУЦАЛО.
Мы навсегда запомним его неуго&

монный нрав, открытость души, жела&
ние в любую минуту прийти на помощь.

Любим, скорбим, будем помнить
тебя всегда, наш дорогой и настоящий
друг. Пусть в иных мирах будет твоей
душе светло и спокойно.

Классный руководитель Г.Д.Чаусова и
одноклассники 1982 г/в школы №4.

Рано ушёл из жизни прекрасный человек —
Игорь Анатольевич ГУЦАЛО.

Наше соболезнование маме Тамаре Александровне и
всем его родственникам. Скорбим и будем помнить его вме&
сте с вами.

Семьи В.А.Калинченко, А.В.Калинченко.

Выражаю искреннее соболезнование Тамаре Алексан&
дровне, родным и близким по поводу преждевременной
смерти

Игоря Анатольевича ГУЦАЛО.
В.М.Ермолаева.

Выражаем глубокое соболезнование Тамаре Алексан&
дровне Гуцало в связи со смертью сына

ИГОРЯ.
Подруги Н.Рыбская, Л.Панкова,

Г.Савчук, З.Крутикова.

Выражаем искреннее соболезнование Елене Анатоль&
евне Юшиной, всем родным и близким по поводу прежде&
временной смерти

Игоря Анатольевича ГУЦАЛО.
Коллектив магазина «Хозяюшка».

Коллектив ПО «Асиновский общепит» выражает ис&
креннее соболезнование Е.Юшиной, Л.И.Гуцало, детям,
родным и близким по поводу преждевременной смерти
брата, мужа, отца

Игоря Анатольевича ГУЦАЛО.

Вечная память
На 55&м году трагически оборвалась жизнь замечатель&

ного человека —

Геннадия Сергеевича
КУДРЯВЦЕВА.

Это был светлый человек,
замечательный педагог, любя&
щий, заботливый муж и отец,
талантливый тренер, воспитав&

ший не одно поколение по&
б е д и т е л е й
соревнова&
ний по на&
с т о л ь н о м у

теннису и шахма&
там муниципально&
го, областного и
в с е р о с с и й с к о г о

уровней. Геннадий Сер&
геевич умел найти под&
ход ко всем своим воспи&

танникам, которых очень любил, и эта любовь была вза&
имной. В каждом человеке он видел только самое доброе
и хорошее. Был безмерно благодарным человеком, очень
любил жизнь и спорт.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ&
ким. Это действительно невосполнимая утрата для всех
нас. Будем помнить тебя всегда оптимистичным, добрым,
жизнерадостным.

Педагогический коллектив
МБОУ"СОШ с. Новиковки.

Выражаем соболезнование дочери Елене, сыну Влади&
миру в связи со смертью мамы

Любови Александровны СУШКОВОЙ.
Примите наши искренние соболезнования.

Подруги Ахмитова, Устилимова, Акбулатова.

Выражаем искреннее соболезнование Валерии Шамае&
вой, родным и близким в связи с трагической смертью папы

Виктора Викторовича ШАМАЕВА.
Классный руководитель, одноклассники,

родительский комитет.

На 88&м году ушла из жизни
Клавдия Васильевна ЖИХАРЕВА.

На 80&м году ушла из жизни
Алевтина Георгиевна АБРАМЕНКОВА.

На 77&м году ушла из жизни
Екатерина Никифоровна ГРАЧЁВА.

На 77&м году ушла из жизни
Любовь Александровна СУШКОВА.

На 75&м году ушёл из жизни
Евгений Никитович ПИСКУНОВ.

На 75&м году ушёл из жизни
Виталий Иванович СИДОРОВ.

На 69&м году ушёл из жизни
Валерий Алексеевич ГРИГОРОВСКИЙ.

На 65&м году ушёл из жизни
Иван Иванович ЧЕРНЫШОВ.

На 64&м году ушёл из жизни
Александр Михайлович МЕЛЬНИКОВ.

На 63&м году ушла из жизни
Вера Александровна ТУЛУПОВА.

Приносим искренние соболезнования родным и близ&
ким. Скорбим вместе с вами.

Районный совет ветеранов.
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. Пляжный отдых. Экскурсионные туры по Европе. Индивидуальные программы. Санаторно�курортное лечение

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

ТУРИЗМАВИАБИЛЕТЫ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА
ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ТОМСКА
В СОЧИ, АНАПУ,
СИМФЕРОПОЛЬ

Ж/Д БИЛЕТЫ
ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

Монтаж пластиковых и алюминиевых конструкций «под ключ»
Более 100 видов горизонтальных, вертикальных, рулонных жалюзи

Автоматические ворота фирм Alutex, DoorHan, Zaiger
Изготовление и ремонт москитных сеток

Внешняя отделка домов

РАССРОЧКА, КРЕДИТ, СКИДКИ!!!*
Замер бесплатно. В отдаленных деревнях оформление договора на дому
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
Триколор ТВ, Телекарта, НТВ+, Континент ТВ
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 1200 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

Триколор TV:
обмен старого на новый

Тел.: 8�909�540�70�80, 8�952�182�28�62

реклама

р
е

к
л

а
м

а

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

о
в

реклама       * подробности у менеджеров

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8�953�911�64�50
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Проводит набор в группы
ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

детей от 3 до 7 лет.
Мы поможем вам в развитии вашего

ребенка и подготовим его к школе.
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ

в мини$группах в разнообразной
интересной и доступной форме.
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ�КУПЕ,

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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*

Íàøà ðåêëàìà — âàø óñïåõ!

Çâîíèòå â ðåêëàìíûé îòäåë

ãàçåòû «Îáðàç Æèçíè»   (8�38241)  2�27�01


