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В АСИНО
ПРОШЁЛ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
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ПОЧЕМУ
ЗАКРЫЛАСЬ
ПЕНСИОННАЯ
«КОПИЛКА»?

СТР. 5СТР. 4

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

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

ЗИМНИЕ
ШИНЫ

грузовые,
с/хоз. шины

Бренды:
Япония
Корея
Китай

Как только 1 октября
в техникуме промышленной
индустрии и сервиса
объявили об отборочном
туре конкурса на звание
«Мисс техникум�2013»,
11 красоток тут же изъявили
желание надеть на свою
голову корону.
Но 31 октября на финале
перед жюри предстали всего
9 претенденток. И каждая
надеялась на победу.

Ваш выход,
мисс АТпромИС!

А
ктовый зал АТпромИС был переполнен. Га�

лёрка переместилась далеко за последние
ряды. Те, кому не хватило посадочных

мест, готовы были стоять весь вечер, лишь бы по�
болеть за своих девчонок. Техникум у всех, по�

нятное дело, один, но группы�то разные!
Что происходило за кулисами, я не видела, но

понимала: девушки страшно волнуются. Но ниче�
го, собрались с духом и вышли на публику. Все

длинноногие, стройные, милые — вот она, пре�
лесть молодости! Конкурсантки разные, но всех

их объединяет красота. И дело не только в цвете
волос, разрезе глаз, длине ног и размере груди.

Есть ещё красота внутренняя, которую, как и

внешнее обаяние, предстояло оценить жюри.
Первый конкурсный этап —«видеовизит�

ка», где девчонки рассказали о себе и своих
интересах.

— Привет всем! — заговорила с экрана бу�
дущий повар Алина Горелова. — Я из чудесного

посёлка Первомайска, люблю петь и танцевать,
что неоднократно делала на районной сцене.

Земляки, появившиеся вслед за Алиной на эк�
ране, подтвердили слова девушки, расхваливая её

таланты.
(Окончание на 8�й стр.).

Общественная
палата —

в действии
Сразу после создания в Аси�

новском районе общественной

палаты её члены, а это 21 чело�
век, активно включились в ра�

боту. Прошло уже несколько
заседаний, на одном из кото�

рых был избран председатель

палаты — Михаил Борисович
Красильников. На должность

заместителя  избран Анатолий
Неумержицкий.

На последнем заседании,

состоявшемся 5 ноября, члены
общественной палаты приняли

кодекс этики. Например, там
прописано, что член обществен�

ной палаты обязан воздержи�

ваться от публичной поддержки
политических партий и движе�

ний, при конфликте интересов
различных социальных групп

всегда руководствоваться прин�

ципами законности, беспристра�
стности и справедливости, воз�

держиваться от использования
в своей речи грубых и некоррек�

тных выражений при встречах с

общественностью и т.д.
Также был принят регла�

мент общественной палаты и
утверждён состав комиссий,

каждая из которых будет рабо�

тать в определённых направле�
ниях. Таких комиссий четыре:

по экономической политике, по
социальной политике, по совер�

шенствованию нормативно�

правовой базы органов местно�
го самоуправления и по ЖКХ.

Утверждены планы  работы ко�
миссий, которые будут решать

проблемы, связанные с трудо�

устройством молодых специа�
листов, заготовкой древесины

для нужд населения, работать
с жалобами граждан на дея�

тельность ЖКХ и т.д.

В тот же день члены палаты
рассмотрели заявление техни�

кума промышленной индустрии
и сервиса, обратившегося с

просьбой предоставить на тер�

ритории города место для буду�
щей Аллеи экологов. Поступило

предложение разбить аллею на
ул. 9 Мая недалеко от железно�

дорожного переезда.

Следующее собрание обще�
ственной палаты намечено на 23

декабря. Вся информация о
принятых ею решениях будет

опубликована на официальном

сайте администрации Асиновс�
кого района.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Выписывайте газету

«Образ Жизни»
на 1�е полугодие

2014 года!

Подписка проводится
в редакции,

в почтовых отделениях,
у почтальонов,

в совете ветеранов.

«Мисс лицей�2012»
ЕкатеринаТихонова

надевает корону
победительнице

нынешнего конкурса
Галине

Овчинниковой.



«Образ Жизни. Регион»
№45 (467) 7 ноября 2013 г.НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ2

Возместить расходы Фонда ОМС
пришлось мужу

Жительница Асиновского района обратилась в АЦРБ с жалобами по поводу травмирования ноги.

Там ей оказали помощь и лечение, что в общей сложности обошлось Томскому территориальному Фонду
обязательного медицинского страхования в 27 тысяч рублей. При опросе гражданки, по какой причине

она пострадала, та заявила, что её покалечил муж, о чём и написала заявление. Виновником травмы суд
признал супруга пострадавшей и приговорил его к условному сроку наказания. В свою очередь, Фонд

обязательного страхования тоже подал иск в суд на виновника травмы. В результате  в отдел судебных
приставов по Асиновскому району поступило на исполнение решение суда о взыскании материального

ущерба с виновного лица. Денежных средств на оплату долга у мужчины не было. Из имущества у дол-
жника оказался только легковой автомобиль. На него и был наложен арест. Если сумма задолженности

не будет погашена в добровольный срок, имущество будет реализовано.

Состязались теннисисты
трёх районов

26 октября в спортивном зале школы №5 города Асино состоя-
лась традиционная матчевая встреча по настольному теннису Асино

— Тегульдет. На этот раз к спортсменам из Асиновского и Тегульдет-
ского районов присоединились и зырянские теннисисты. Соревнова-

лись школьники в трёх возрастных категориях. В номинации «Юноши
не старше 12 лет» увереннее всех выглядели братья Подгорные из

села Ягодного Асиновского района: Юрий занял первое место, а Анд-
рей — второе. Третье досталось тегульдетскому спортсмену Роману

Заецу. Первым среди юношей не старше 15 лет стал восьмиклассник
из д. Ново-Троица Асиновского района Михаил Алексеев, в тройку

призёров попал и его одноклассник из Новиковки Денис Шатков. Вто-
рое место занял представитель Зырянского района Роман Цыганков.

Среди юношей не старше 18 лет победил Евгений Марфуткин
из Тегульдета,  второе место занял ученик школы №5 Артур Юдин,

на третьем — Андрей Сыргулев из села Зырянского. В номинации
«Девушки не старше 15 лет» лучшей оказалась зырянская школь-

ница Анастасия Володина, на втором и третьем местах — обучаю-
щиеся Новиковской школы Ульяна Соболь и Татьяна Ромашкина.

В старшей возрастной категории победили представительницы по-
сёлка Светлого сёстры Кудрявцевы: Мария — на первом месте,

Любовь — на втором.

Богатых
стало больше
Если в прошлом году всего

1,5% жителей Томской области
получали заработную плату бо-

лее 75 тысяч рублей в месяц, то
по данным этого года — уже

3,8%. Об этом говорится в ис-
следовании РИА Рейтинг. Доля

работающего населения с зар-
платой менее 9 тыс. руб. в месяц

составила 11,7%.  При этом
средняя зарплата в Томской об-

ласти определена в 21,8 тыс. руб.
Для сравнения: в Москве бо-

лее 75 тыс. руб. ежемесячно по-
лучают 17,4% жителей, в Санкт-

Петербурге — 7,3%, в Новоси-
бирской области — 2,7%. В це-

лом в России проживает 4,7%
населения, зарабатывающего

свыше 75 тыс. руб.

Проверки в салонах красоты
В последние месяцы специалисты территориального отдела

Управления Роспотребнадзора проводят плановую проверку пред-

принимателей, оказывающих услуги в сфере парикмахерского дела
и ногтевого сервиса. Она проводится один раз в три года.

В нашем городе легально работают 19 таких предпринимате-
лей, 15 из них уже подверглись проверке. По словам начальника

территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека по Томской области в Асиновском районе Е.П.Лабунца,
все они были оповещены о визите за три дня, к тому же на сайте

службы ещё в начале года была опубликована информация о пла-
не календарных проверок, но устранить нарушения никто не по-

спешил. В итоге специалисты Роспотребнадзора в отношении 14
предпринимателей составили 16 постановлений об администра-

тивных наказаниях, штрафах на общую сумму 87 тысяч рублей.
Максимальная сумма штрафа — 10 тысяч, минимальная — 500

рублей. Всем даны предписания по устранению нарушений сани-
тарного законодательства и защиты прав потребителей.

При проверке выяснилось, что были нарушены требования к
отделке помещений (отделочные материалы должны выдержи-

вать влажную уборку с использованием моющих и дезинфициру-
ющих средств), к обработке инструментария, наличию водопро-

вода с горячей и холодной водой, канализации, а в отдельных
случаях и механической вентиляции. У некоторых предпринима-

телей отсутствовала необходимая для потребителя информация.
Деятельность ещё одного предпринимателя находится в ста-

дии проверки.

Примите поздравления,
сотрудники правоохранительных органов!

Уважаемые сотрудники полиции! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша про-
фессиональная деятельность способствует обеспечению важнейших принципов правового госу-

дарства — безопасности личности, защиты прав и интересов граждан, охраны собственности, борь-
бы с преступностью. Стоять на страже законности и порядка, быть защитником прав и свобод граж-

дан — дело нелёгкое. На плечах тех, кто служит в органах внутренних дел, лежит огромная ответ-
ственность за жизнь и спокойствие людей. У вас опасная и напряжённая работа, практически каж-

дый день связанная с риском для жизни.
Благодаря работе сотрудников полиции, сегодня на улицах спокойно и безопасно. Горожане

доверяют вам и рассчитывают на то, что в нужную минуту вы обязательно окажетесь рядом.
Примите искреннюю благодарность за ваш нелёгкий труд, мужество, образцовое несение служ-

бы! Крепкого здоровья вам, счастья, благополучия и дальнейших успехов!
Глава Асиновского района А.Е.ХАНЫГОВ.

Пожар на пилораме
Первого ноября поздно вечером в Асино по улице Первомайс-

кой, 11/12 произошёл пожар в кирпичном одноэтажном цехе по
обработке древесины. Вплотную к нему было пристроено четырёх-

этажное кирпичное здание, где находился металлический бункер
высотой 7,5 метра. На уровне третьего этажа через вентиляцион-

ное устройство туда подавались опилки. Именно отсюда и начался
пожар. В бункере сгорели опилки, а помещение было сильно за-

дымлено. Общая площадь пожара составила 25 квадратных мет-
ров. Предварительной его причиной специалисты называют нару-

шение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Кто празднику рад,
тот накануне соревнуется

В минувшую субботу в Тегульдетском районе прошли соревно-

вания среди сотрудников МО МВД России «Асиновский». Три года
назад добрую традицию отмечать День сотрудников  внутренних

дел по-спортивному придумал начальник МО Дмитрий Александ-
рович Чевелёв и ввёл правило проводить соревнования на земле

победителей. Так как в прошлом году первое место завоевали те-
гульдетцы, то их сторона и принимала спортсменов из 4-х районов.

Сотрудники уголовного розыска, следствия, ГИБДД, БЭП и дру-
гих подразделений соревновались в двух видах: в стрельбе из та-

бельного оружия и волейболе. Тегульдетцы оказались самыми мет-
кими. Лучший результат показал их капитан Андрей Романов, ко-

торый выбил 39 очков из 40 возможных. Нешуточные баталии раз-
горелись на волейбольной площадке. Асиновская команда под

руководством начальника следственного отдела Евгения Юрьеви-
ча Петрова сумела победить зырянцев и тегульдетцев. Но полицей-

ские из Тегульдета наверстали упущенное в матчах с первомайца-
ми и зырянцами и в итоге как и в прошлом году стали абсолютными

победителями. На втором месте — сотрудники Первомайского уча-
стка полиции. Асиновцы вернулись домой  с «бронзой».

Все участники соревнований получили почётные грамоты, а чле-
ны команды победителей ещё и инструменты, которые мужчинам в

хозяйстве пригодятся.

Устроили пикник
в честь встречи

Ветераны Асиновского райпотребсоюза уже не в первый раз
приезжают в гости к воспитанникам реабилитационного центра. То

тёплых варежек и носочков им навяжут, то с концертом нагрянут.
Ребята таким гостям всегда рады, поэтому решили сами пригла-

сить к себе добрых бабушек, тем более, что своими руками сдела-
ли им подарки. Узнав, что их очень ждут в реабилитационном цен-

тре, ветераны РПС напекли пирогов и булочек и 25 октября при-
ехали к ребятам. Погода в тот день была хорошая, поэтому гости и

хозяева решили провести время на улице. Развели костёр, согрели
чай, нажарили сосисок, а потом вели неспешные разговоры. Ребя-

та рассказывали о своих делах и достижениях, пенсионерки — о
своих. Потом в честь гостей мальчишки устроили футбольный матч

и с удовольствием бегали по полю, подбадриваемые криками бо-
лельщиц.

Воспитанники ОСРЦН подарили гостям свои поделки, взяв с них
слово, что приедут на Рождество, и пообещав подготовить концерт.

Фотография
вчера и сегодня

В зале детской библиотеки
БЭЦ на днях открылась персо-

нальная выставка фотоэтюдов
«Я вижу так...» ученицы гимна-

зии №2 Алёны Субботиной.
Среди работ, представленных

на стендах, много пейзажей, где
можно увидеть знакомые аси-

новцам места. Начинающая фо-
тохудожница сумела передать в

фотографии не только замер-
шую на миг красоту, но и явле-

ния природы: порыв ветра, мо-
розную дымку, радугу.

Там же, в детской библиоте-
ке, параллельно работает ещё

одна выставка — «Фотомагия»,
на которой представлены книги

из фондов библиотеки по фото-
мастерству и старинная фототех-

ника: большой увеличитель,
глянцеватель, ванночки для зак-

репителя и проявителя, фотобу-
мага. Всё это раньше применя-

лось для изготовления фотогра-
фий в домашних условиях. Боль-

шинство экспонатов предоста-
вил житель Первомайского Па-

вел Тазарачев. Конечно, не обо-
шлась выставка и без фотоаппа-

ратов прошлых лет. Самые цен-
ные экспонаты — фотоаппарат

«Кодак» довоенной поры и япон-
ский «Полароид» из семейного

архива Ирины Овсянкиной. Для
того, чтобы дети смогли понять

механизм создания фотогра-
фии, перед ними выступит фо-

толюбитель Александр Горба-
тов. Обе выставки продолжат ра-

боту до конца ноября.
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Будущих
пенсионеров

кинули?
«Как это так! — узнав очередную но-

вость, возмутился народ, который всё-
таки надеялся обеспечить себе сытую

старость. — Это что, конфискация наших
законно собранных накоплений, возврат

к советской распределительной системе
с одинаковыми для всех нищенскими

пенсиями? А что тогда будет с програм-
мой государственного софинансирова-

ния накопительной пенсии, запущенной
и разрекламированной в 2008 году для

того, чтобы помочь россиянам увеличить
сумму пенсионных накоплений?» Ожи-

давший этих вопросов президент России
Владимир Путин заявил, что никакой

«конфискации» не будет, напротив, это
способ защитить накопительную часть

пенсий граждан. Но люди ничего не по-
няли, ведь все объяснения специалистов

перегружены специальными терминами,
которые обычные россияне не знают и

по сути знать не должны. Поэтому подо-
зрение насчёт очередного обмана со сто-

роны государства у граждан остаётся.
Я провела среди асиновцев опрос,

поинтересовавшись, знают ли они о том,
что будет происходить в 2014 году с на-

копительной частью их пенсий.  В резуль-
тате только пятеро поняли, о чём я веду

речь, пояснив, что вообще не хотят ни во
что вникать, потому что к наступлению их

пенсионного возраста всё ещё сто пять-
десят раз поменяется, так что есть ли

смысл «мозги ломать». Тем не менее всё-
таки попробуем разобраться, из-за чего

возник новый виток перемен в пенсион-
ной системе и что ждёт наши накопления

в 2014 году и дальше.

Забота
государства или

способ
сэкономить

бюджет?
Есть несколько мнений, почему пен-

сионные накопления решено было на год

«заморозить». Одни уверяют, что госу-
дарство взяло тайм-аут, чтобы попытать-

ся защитить накопления граждан в него-
сударственных пенсионных фондах, ведь

сегодня большинство из них показыва-
ют доходность ниже уровня инфляции

или вообще нулевую. Государство не
может допустить, чтобы пенсионеры пре-

вратились в обманутых дольщиков, по-
этому и решило проверить НПФ и оста-

вить на рынке только те, риск банкрот-

Копим, копим,
не накопим,
или Нет конца пенсионным реформам

ства которых очень низок. А пока про-

верка идёт, решено «заморозить» всем
накопительную часть пенсии и в конце

года проиндексировать эту сумму
на процент инфляции.

Другие не верят в такую за-
боту государства и склоняются

к тому, что пенсионные накопле-
ния просто решено передать в

Пенсионный фонд РФ для выпла-
ты текущих пенсий, сократив тем

самым расходы федерального
бюджета, который ежегодно пере-

числяет в Пенсионный фонд недо-
стающие средства, так как соб-

ственных средств ему не хватает.
К примеру, годовой бюджет

отделения Пенсионного фонда
РФ по Томской области почти

равен бюджету региона — 48
миллиардов рублей. Из них толь-

ко 27 миллиардов собираются за
счёт пенсионных отчислений на терри-

тории области, а остальные средства до-
бавляются из федерального бюджета.

По имеющимся у нас данным, в настоя-
щий момент в Томской области насчиты-

вается 282 тысячи пенсионеров. Соотно-
шение пенсионеров и работающих со-

ставляет 1:1,5, а к 2025 году составит и
вовсе 1:1. В Асиновском районе прибли-

зительно такая же ситуация: сейчас на
12887 работающих приходится пример-

но10000 пенсионеров.

Так кто же
всё/таки прав?

Свои вопросы мы решили адресовать
начальнику отдела персонифицирован-

ного учёта ГУ УПФР в Асиновском райо-
не Ирине Валерьевне Ворошкевич:

— Буквально в пятницу прошло се-
лекторное совещание с Москвой, где

было сказано, что денег на выплату пен-
сий хватает, в том числе и на индексиро-

вание страховых выплат,  так что все раз-
говоры о том, что «замораживание» на-

копительной части пенсии является пред-
вестником её конфискации, экспропри-

ации,  не более чем слухи.
— Тогда поясните, пожалуйста, лю*

дям доступно, что будет с накоплени*
ями граждан в 2014 году.

— Начнём с того, что гражданам 1967
года и моложе дана возможность опре-

делиться,  чему они больше доверяют:
передать накопительную часть негосу-

дарственному Пенсионному фонду с со-
ответствующими рисками и оставить 6%

в накопительной системе либо иметь
ежегодную гарантированную индекса-

цию страховой части, увеличив её с 10 до
16 процентов.

— А если человек до сих пор не оп*
ределился с судьбой накопительной
части своей пенсии?

— Если человек выбор не сделал или

не сделает, то все его взносы целиком
будут отчисляться в страховую часть его

пенсии, и из неё будут формироваться
его будущие пенсионные права. «Молчу-

нам» не будут перечисляться взносы на
накопительную часть пенсии, зато увели-

чат страховую до 16%. Но я бы посове-
товала всем гражданам 1967 года рож-

дения и младше всё-таки выбрать вари-
ант пенсионных отчислений, для этого им

необходимо обратиться в Управление
Пенсионного фонда с заявлением. Пока

у нас всего 26 таких заявлений. Осталь-
ные граждане либо «молчуны», либо те,

кто ранее уже передал управление свои-
ми накоплениями в коммерческие пенси-

онные фонды. Выбор между 6% и 0%
накопительной части трудовой пенсии

необходимо будет сделать до 31 декаб-
ря 2015 года.

— Так что же имелось в виду под
«замораживанием» накопительной
части трудовой пенсии?

— Сейчас у государства нет уверен-

ности в том, что в НПФ всё прозрачно,
всё четко, всё обеспечено определённы-

ми гарантиями. Правительство РФ реши-
ло, что для сохранности пенсионных на-

коплений НПФ и частные управляющие
компании должны будут пройти процеду-

ры, предусмотренные законом о гаран-
тировании, с теми требованиями, кото-

рые для них установит Центральный
банк. На то время, пока НПФ будут про-

ходить эту  процедуру, передача страхо-
вых взносов за 2-е полугодие 2013 года

и за 2014 год будет «заморожена»,  то
есть они не будут поступать в управление

выбранных гражданами НПФ, а останут-
ся для хранения и инвестирования на сче-

тах Государственной управляющей ком-

пании — Внешэкономбанка. Как только

НПФ получат допуск в систему, им снова
перечислят средства граждан, которые

этот НПФ выбрали, с процентами от ин-
вестирования. Сразу же подчеркну, что

ранее переданные в НПФ пенсионные на-
копления за предыдущие расчётные пе-

риоды изыматься не будут. Фонды про-
должат их инвестирование, назначение и

выплату накопительных пенсий.
— А если вдруг окажется, что выб*

ранный фонд несостоятелен и не про*
шёл процедуру лицензирования?

— Человек сможет по-новому рас-
порядиться своими накоплениями.

Например, перевести средства в
НПФ, оставшийся на рынке.

А дальше/то
что?

Что ни говори, но прави-

ла игры в пенсионной сфе-
ре меняются со скоростью

света. На пороге очередные
изменения. С новой пенси-

онной формулой россияне
должны познакомиться уже

через два года. Правительство
обещает, что она позволит в бу-

дущем ликвидировать действу-
ющую сейчас «уравниловку»,  по

которой трудоголики и лодыри
получают одинаковые пенсии. К

примеру, если сейчас для получе-
ния пенсии надо отработать 5 лет,  то

с 1 января 2015 года — 6, а далее мини-
мальный стаж будет увеличиваться с каж-

дым годом. Таким образом, с 2024 года,
чтобы получить минимальную пенсию,

надо будет проработать не менее 15 лет.
Если у человека стаж к этому времени бу-

дет менее 15 лет, то он имеет право об-
ратиться в ПФР за социальной пенсией.

Второе условие получения пенсии —
надо набрать минимальное количество

индивидуальных пенсионных коэффи-
циентов (баллов). Именно в них, а не в

рублях, теперь будет измеряться стра-
ховая пенсия. Для тех, кто выходит на

пенсию в 2015 году, надо заработать 6,6
балла. При этом они, как и минимальный

стаж, будут расти с каждым годом. К
2021 году россиянину надо получить

уже 30 баллов. Как объясняют в Мин-
труда, для этого работодатель должен

уплачивать взносы с одного МРОТ в те-
чение 30 лет, который сейчас составля-

ет 5205 рублей.
Как заявил глава Минтруда Максим

Топилин, новые пенсионные правила как
раз на руку тем,  кто собирается вести

долгую и активную трудовую деятель-
ность. За каждый год более позднего

обращения страховая пенсия будет уве-
личиваться на соответствующие преми-

альные коэффициенты. Что же касается
граждан, которым трудовая пенсия уже

назначена, то она тоже будет пересчита-
на по новой формуле. Если в результате

пенсия не достигнет суммы, получаемой
на 1 января 2015 года, то она будет вы-

плачиваться в прежнем размере.
В новой пенсионной реформе много

деталей, в которых с ходу не разберёшь-
ся,  но у нас впереди есть ещё два года.

Мы обязательно и не один раз вернёмся
к этой теме, чтобы с помощью специали-

стов разобраться самим и донести до лю-
дей, из чего и как будет складываться их

будущая пенсия.
Екатерина КОРЗИК.

В России снова остро встал вопрос о том, что делать с пенсиями.
Начавшиеся ещё в 2002 году пенсионные реформы никак не могут прийти
к общему знаменателю. Только за последние два месяца людям
сообщалось о трёх разных изменениях в пенсионной системе.
Сначала объявили, что до конца года граждане должны успеть выбрать,
сколько перечислять в накопительную часть пенсии — 2 или 6%.
Затем сообщили, что у «молчунов» — тех, кто не написал заявления
о переводе накопительной части в негосударственные пенсионные
фонды, накопительных взносов вообще не будет. А теперь пришло новое
решение: в 2014 году накопительная часть пенсий «замораживается».
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В Асино прибыл
«Театральный разъезд»
На прошедших выходных Асино стало театральной столицей области: на других посмотреть и себя показать к нам приехали актёрские коллективы из Чаинского,
Шегарского, Первомайского, Зырянского районов, Томска и Северска и даже из далёкого Каргаска. Одни привезли с собою постановки всеми любимых сказок,
таких, как «Репка», другие — инсценировки рассказов вроде «Голоса большого города» О.Генри, а третьи показали на сцене нечто необычное, внежанровое и, на
мой взгляд, странное («Ничего вы не понимаете в современном искусстве! Это же метафизика!» — пояснили мне потом члены жюри). В общем, тематического
разнообразия, как и творческих находок, на фестивале хватило. Не хватило, к сожалению, зрителей: на протяжении двух фестивальных дней артисты выступали
при полупустом зале. Организаторы, сотрудники управления культуры, спорта и молодёжи и работники ДК «Восток», объяснили это тем, что мероприятие необка*
танное и пока ещё непривычное для асиновцев. Впрочем, обо всём по порядку в репортаже с места событий.

Детский театральный коллектив
«Фантазийка» из села Первомайского

под руководством Надежды Надриной
существует вот уже 15 лет и участвует не

только в театральных, но и в фольклор-
ных фестивалях и конкурсах. Возраст

актёров — от 8 до 10 лет. На суд асинов-
ской публики первомайцы представили

спектакль «Сказка про козла», повеству-
ющий о том, как этот представитель пар-

нокопытных в одиночку справился со
стадом волков. Дети играли живо, инте-

ресно, а главное, убедительно при мини-
муме декораций.

— В нашей труппе всего 12 человек,
а в этой сказке участвуют 9, — подели-

лась за кулисами Надежда Васильевна.
— В настоящее время мы работаем над

Кто лучше?
Кроме основной программы, участники фес-

тиваля посетили мастер-классы от артистов
ТЮЗа по актёрскому мастерству и технике речи,

побывали на экскурсии в Асиновском краевед-
ческом музее и усадьбе Н.А.Лампсакова.

— Вся ценность фестиваля в том, что он про-
ходит именно в Асино, — заявил во время цере-

монии награждения режиссёр, писатель и поэт
Сергей Максимов, который с 1983 по 1990 годы

возглавлял асиновский народный театр. — Здесь
всегда было много талантливых людей. Без со-

мнения, «Театральный разъезд» оживит культур-
ную жизнь города.

Причулымские коллективы и актёры заняли
достойные места на пьедестале почёта. В номи-

нации «Драматический спектакль» и «бронза»,
и «серебро» достались «Созвездию плюс» из

Зырянского. «Золото» присудили каргасокцам.
Асиновцы Илья Анучин из студии «Арлекино» и

Антон Авдеев, представлявший театральное от-
деление ДШИ, стали лауреатами 1 и 3 степеней

соответственно среди участников конкурса худо-
жественного слова до 18 лет. Среди участников

старше 18-ти Ольга Петракевич из с. Первомайс-
кого заняла 1-е место, Ирина Овсянникова из

Больше-Дорохово — 3-е. По итогам всех прослу-
шиваний жюри определило тройку сильнейших

чтецов. Ими стали Степан Карлушин из Зырянс-
кого (3 степень), Галина Лапшова из Первомайс-

кого (2 степень) и Алексей Бобин из Зырянского
(1 степень).

И, наконец, Гран-при с собой увёз театр-сту-
дия «Улыбка» из Северска за постановку «Озор-

ная чехарда, или Просто Пеппи».
Алексей ШИТИК.

постановкой сказки «Как Иванушка ра-
зума набирался» и вполне возможно, что

в скором времени привезём её в Асино.
Что касается сегодняшнего фестиваля,

то и я, и мои ребята довольны абсолют-
но всем. Организаторы встретили радуш-

но, помогли со светом и оформлением
сцены, предоставили нормальную гри-

мёрную, а это очень важно для артистов.
Ещё один театральный коллектив из

Причулымья, зырянский, под названием
«Созвездие плюс» наверняка запомнил-

ся публике, потому что стал рекордсме-
ном по количеству выступлений на фес-

тивале. Их было три: притча о любви, сво-
боде и предательстве «Тринадцатая

звезда» по рассказам Эрнеста Сетон-
Томпсона, сказка «Кто украл свето-

фор?» и повесть-притча о личности, учив-
шейся жизни и полёту, «Чайка по имени

Джонатан Ливингстон» пера Ричарда
Баха. Также зырянцы стали рекордсме-

нами по количеству человек, одновре-
менно находящихся на сцене, — 26.

— Мы постарались продемонстриро-
вать разные подходы к актёрской игре,

— говорит руководитель и режиссёр
«Созвездия плюс» Любовь Бобина. —

Скажем, в спектакле про светофор дети
в разномастных костюмах танцуют и

поют, и создаётся впечатление, что
жизнь бьёт ключом. А в «Чайке» фон

чёрный, актёры молчат, а все действия и
эмоции персонажей отображены с помо-

щью пластики рук.
По словам Любови Павловны, в фев-

рале 2014 года зырянскому коллективу
исполнится 15 лет. В его арсенале — 35

спектаклей, а нынешний состав «Созвез-
дия плюс» исполняет 7 из них. Коллек-

тив состоит из двух групп — младшей
(учащиеся ДШИ) и старшей (выпускни-

ки). Ребята периодически участвуют в
фестивалях и занимают призовые места.

Так, на фестивале «Браво, дети» в Гелен-
джике в 2012 году зырянцы стали лауре-

атами первой степени, такого же успеха
добились на «Макарьевских чтениях» и

«Живой строке» в Томске в 2013 году.
— Фестиваль замечательный, а люди

у вас добрые и гостеприимные — так и
напишите, — попросили меня участники

«Созвездия плюс» Алексей Бобин, Ека-
терина Догоновская, Яна Носикова и На-

стя Козачек, а потом добавили, что, мол,
дружба дружбой, а они приехали за по-

бедой и уступать асиновским театраль-
ным коллективам не намерены.

Сапожник без сапог…
Пролистывая программу, я тщетно пытался найти там наши

«Арлекино» под руководством Ирины Шатохиной, а также те-
атральное отделение ДШИ во главе с Владимиром Бахаревым.

Такие замечательные, имеющие много серьёзных наград кол-
лективы могли бы стать сильнейшими соперниками для других

участников фестиваля. Но где же они? Из Асино оказалась за-
явленной лишь творческая студия «ЭКШН» при ДК «Восток»

даже не с живым выступлением, а с демонстрацией видеозапи-
си спектакля годичной давности. На то, что асиновская теат-

ральная школа представлена на домашнем фестивале, мягко
говоря, блекло, обратили внимание и члены жюри.

«От Асино и вправду один ролик?» — переспросила орга-
низаторов художник-бутафор Томского ТЮЗа Валентина Че-

чурова. Те растерянно кивали головами.
Как удалось выяснить, сапожника без сапог оставил раз-

лад между организаторами «Театрального разъезда», с од-
ной стороны, и В.Бахаревым и И.Шатохиной, с другой. Дело в

том, что автором идеи и концепции фестиваля является Вла-
димир Сергеевич. Его проект в своё время получил финанси-

рование в размере 200 тысяч рублей от департамента по куль-
туре и туризму. Однако у чиновников из управления культу-

ры, спорта и молодёжи возникло собственное видение того,
как потратить грант. Бахарев с этим видением не согласился,

вот и решили проводить фестиваль без него. Что касается
Ирины Николаевны, то она, по всей видимости, проявила со-

лидарность со своим коллегой.
Тем не менее подопечные Бахарева и Шатохиной приняли

участие в конкурсе художественного слова, который прошёл в
рамках фестиваля.

— Я в курсе сложившейся ситуации и надеюсь, что в скором
времени она разрешится благополучно для всех, — прокоммен-

тировала конфликт ещё один член жюри заведующая художе-
ственно-постановочной частью Томского ТЮЗа Елена Кузькина.

— Не нужно забывать, что наша цель как руководителей и режис-
сёров — воспитание любви у детей к искусству, а не к раздорам.

Сельчане привезли
хорошее настроение

Изначально предполагалось, что сельскую театраль-
ную школу Асиновского района представят два коллек-

тива — «Хорошее настроение» из Новониколаевки и
«Сибирячок» из Мало-Жирово, однако последний, как

и «Экспромт» из Улу-Юла, по каким-то причинам не смог
приехать. В итоге «отдуваться» пришлось «Хорошему на-

строению». Название своего творческого объединения
молодые актёры Вадим Шамаев и Игорь Кузьмич (на

фото) с лихвой оправдали, вжившись в роли героев ми-
ниатюры «Он живой и светится» из цикла «Денискины

рассказы» и получив заслуженный поток аплодисментов.
— Коллектив появился в 2011 году в Новоникола-

евском Доме культуры, — рассказала режиссёр Алла
Станиславовна Половникова. — А через год с мини-

атюрой «Приезд тёщи» мы заняли третье место на фе-
стивале «Белая ворона» в Томске. Сейчас в «Хорошем

настроении» четверо взрослых и трое детей — все они
позитивные, творчески одарённые и просто классные.

Мы планируем принять участие в ряде областных и ре-
гиональных конкурсов в 2014 году.

Станиславский бы поверил

«Фантазийка»,
с. Первомайское

«Созвездие плюс»,
с. Зырянское
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О
ткройте: участковый!

Проверка по месту
жительства! — так

каждый раз оповещает о своём
приходе лейтенант полиции Ар-

тём Валерьевич Григорьев. Он
пять лет на службе. Начинал с

помощника участкового, а пос-
ледние три года самостоятель-

но работает в микрорайонах
ТРЗ, Гагарина, кирзавода и

нефтебазы.
— Откройте: участковый! —

повторил он, стоя у дверей од-
ной из квартир печально извес-

тной малосемейки по улице
Строителей, 9. Женщина по ту

сторону двери, судя по всему,
долго колебалась, но всё же

впустила.
— Как дела, Лена? — поин-

тересовался участковый у моло-
дой женщины. — Не выпиваешь?

— Нет, — ответила та. —
Чтобы ко мне не приходили с

бутылкой и в двери не долби-
лись, прошу соседку закрыть

меня на замок. Я на «фанерку»
собираюсь устроиться. А что,

там и аванец есть, и зарплата 11
тыщ!

Деньги Елене действительно
нужны. Она условно осуждена

как злостная неплательщица
алиментов: женщину лишили

родительских прав, и теперь её
двое несовершеннолетних де-

тей находятся на попечении го-
сударства. Сама она перебива-

ется временными заработками
на берестяном промысле в каче-

стве надомницы, но этих денег
не хватает, чтобы рассчитаться

с долгами перед теми, кому по-
дарила жизнь, и перед комму-

нальными службами.
— Здесь, в малосемейке,

больше всего выявляется адми-
нистративных правонарушений,

ведь живут в большинстве сво-
ём неблагополучные безработ-

ные граждане, которые зло-
употребляют спиртными напит-

ками, — рассказывает о самом,
наверное, криминальном объек-

те микрорайона Артём Валерь-
евич. — Хотя в  последнее вре-

мя жалоб поубавилось. Стара-
емся, работаем.

Ещё одного подопечного из
малосемейки дома не оказа-

лось. Мужчина, как мне пояснил
полицейский, неоднократно от-

бывал наказания за кражи, гра-
бежи и разбои. Двери в его ком-

нату были открыты: заходи и
бери, что хочешь. Правда, брать

нечего, кроме полуразобранно-
го велосипеда, стоящего посре-

ди захламлённой комнаты.
Соседи рецидивиста, пожи-

лые супруги, прославившиеся на
весь дом своими скандальными

загулами, на удивление в выход-

Откройте:
участковый!
Основной задачей службы участковых уполномоченных является работа с населением на своём административном участке.
Участковый должен быть универсалом, ведь на него возложено огромное количество обязанностей: от контроля за содержа*
нием придомовых территорий до раскрытия разного рода преступлений. Не зря говорят, что хороший участковый — министр
МВД микрорайонного масштаба. Но всё же его первостепенной задачей является профилактическая работа по предотвраще*
нию правонарушений и преступлений. Проще говоря, участковый работает там, где возможен конфликт. Человек выгуливает
собаку без намордника — пожалуйста, почва для конфликта. Любит по ночам громко слушать музыку — опять могут быть
неблагоприятные последствия. Устраивает скандалы в семье — недалеко и до рукоприкладства. И участковый во всех подоб*
ных случаях должен урегулировать ситуацию, чтобы она не вылилась в преступление. На особом контроле — условно осуж*
дённые, досрочно освобождённые из мест лишения свободы и рецидивисты. К ним участковый наведывается в гости два раза
в месяц без официального приглашения и без предупреждения.

ной день оказались трезвыми.

Женщина извинилась, что не
может пригласить в квартиру,

потому что затеяла уборку. За-
глянули мы и к благонадёжным

жильцам, которые, хоть и ред-
ко, но встречаются в малосе-

мейке. Лейтенант Григорьев по-
интересовался, не докучают ли

соседи. «Пока спокойно», —
услышал в ответ.

Едем по участку дальше.
Очередного поднадзорного

рецидивиста, пятидесятидевя-
тилетнего гражданина Ч., мы

застали дома. Он встретил лей-
тенанта Григорьева как давне-

го знакомого и заверил, что ве-
дёт себя сейчас спокойно.

«Это раньше я весь район на
ушах держал, а сейчас уже ни-

куда не хожу. На работу никто
не берёт из-за возраста. Так,

кому дровишек напилить, кому

сложилась, и дети не народи-
лись. Он ещё долго ностальги-

ровал о том, каким сильным и
авторитетным был в молодос-

ти, как «держал» весь район,
как «строил» местную детво-

Всего на территории Асиновского района расположе*
но 13 участковых пунктов полиции, в которых работают 16
участковых уполномоченных и четыре помощника. В на*
стоящее время вакантны ещё три должности.

За 10 месяцев этого года участковыми было раскрыто
189 преступлений, из которых 50% составили преступле*
ния превентивной направленности (предупреждающие
более тяжкие деяния). Выявлено 1139 административных
правонарушений. Большая часть из них, 65%, связана с
появлением граждан в общественных местах в состоянии
алкогольного опьянения.

ру. Сейчас сам побаивается
нарваться на хулиганов.

Людей таких категорий в
списке А.В.Григорьева не так уж

и много — порядка 50-ти чело-
век. Чаще ему приходится иметь

дело с семейными дебоширами
и алкоголиками. Участковому

нужно быть психологом, чтобы
не накалять обстановку, а по-

мочь родственникам найти об-
щий язык. Заглянули мы в гости

к Людмиле, муж которой час-
тенько уходит в загулы. В их се-

мье разборки стали привычным
делом: одними оскорблениями

это не заканчивается, доходит и
до рукоприкладства, и до угро-

зы убийством. По словам Артё-

ма Валерьевича, в суд такие
дела редко попадают: жёнам

становится жалко протрезвев-
ших мужей, и они их прощают до

очередного запоя. Супруг Люд-
милы уже несколько дней в за-

пое, значит, придётся сюда ещё
на всякий случай наведаться.

Заехали мы и к пожилой жен-
щине, живущей на улице Боро-

вой. Свою старость она корота-
ет вместе с пятидесятилетним

сыном, дебоширом и пьяницей.
Лейтенант Григорьев для неё —

единственный  защитник. Есть
второй сын, у которого жизнь

сложилась удачно, но ему она
старается не жаловаться, пото-

му что каждый нравоучительный
разговор заканчивается дракой

двух братьев. По словам пенси-
онерки, сын третий день как ус-

троился на работу, но она пони-
мает, что это только до получ-

ки. Совсем недавно женщина
лежала в больнице, так за её

непутёвым отпрыском участко-
вый особенно внимательно при-

глядывал. Пенсионерка не
скрывала своей благодарности

А.В.Григорьеву.
По следующему адресу в

районе бывшего кирзавода про-
живает молодая женщина с дву-

мя детьми, младшему из кото-
рых нет ещё и года.

— Семья неблагополучная,
— разъясняет мне участковый.

— Поэтому её тоже приходится
периодически проведывать.

Нас ждало приятное удивле-
ние: чистота, порядок, дети обе-

дают на кухне. Беседу с хозяй-
кой прервал тревожный звонок:

лейтенанту Григорьеву сообщи-
ли о суициде. Мы тут же отпра-

вились на место происшествия.
Признаться, дальше порога той

квартиры, в которой произошла
трагедия, я шагнуть не реши-

лась, а потому дожидалась Ар-
тёма Валерьевича в машине,

пока он оформлял необходи-
мые бумаги. По словам участ-

кового, счёты с жизнью свёл
мужчина 1956 года рождения.

Его жена лишь на 10 минут от-
лучилась в ближайший магазин,

а когда вернулась, обнаружила
тело супруга уже бездыханным:

он повесился в петле из шнура
на дверной ручке. Женщина

пыталась реанимировать мужа
самостоятельно, но не смогла.

По словам безутешной супруги,
он болел. Возможно, един-

ственным способом избавле-
ния от мук мужчина посчитал

добровольный уход из жизни.
На этой грустной ноте я за-

кончила своё дежурство с лей-
тенантом Григорьевым. Проща-

ясь с ним, вдруг поймала себя на
мысли, что не знаю своего учас-

ткового. А может, это и нор-
мально? Если у человека всё в

порядке и он дружит с законом
и с соседями, то у него и не бу-

дет необходимости знакомить-
ся со своим участковым. Это как

в случае с участковым врачом,
который приходит в ту кварти-

ру, где болеют.

Елена СОНИНА.

17 НОЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ
90 ЛЕТ СЛУЖБЕ УЧАСТКОВЫХ

УПОЛНОМОЧЕННЫХ

Указом Министерства внутренних дел от 6 но-
ября 2002 года учреждён профессиональный праз-

дник  — День участкового, который отмечается 17
ноября. Такая дата выбрана не случайно: 17 нояб-

ря 1923 года народным комиссариатом Внутрен-
них Дел РСФСР была утверждена Инструкция уча-

стковому надзирателю. Этот нормативный право-
вой документ положил начало формированию ин-

ститута участковых в российской милиции.

нарубить», — говорит он о се-
годняшней своей жизни. Свой

первый срок мужчина получил
в 18 лет, а вышел только в 32,

потом были ещё «ходки», по-
этому и жизнь семейная не

Лейтенант полиции Артём Валерьевич Григорьев работает
участковым в микрорайонах ТРЗ, Гагарина, кирзавода и неф*
тебазы.

—



УСЛУГИ
. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дипломов, курсовых, рефе-
ратов, любых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНАВАНИЕ текстов.
Выполню ПРЕЗЕНТАЦИЮ. Тел. 2-55-98 .. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ, профессионально, недорого. Тел. 8-952-
175-10-19.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел.:  8-962-779-26-17,
2-01-16.. ИЩУ РЕПЕТИТОРА первокласснику. Тел. 8-952-897-18-19.. РЕПЕТИТОРСТВО по русскому языку. Тел. 8-952-898-50-87.

. ТОЧУ НОЖИ ледобура. Тел.: 8-913-104-83-47, 2-81-90.. ЭЛЕКТРИК, ОТДЕЛКА. Тел. 8-923-425-12-02.. ВОДИТЕЛЬ I класса с удостоверением машиниста крана-манипулято-
ра ИЩЕТ работу. Тел. 8-913-826-50-60.. ТРАВИМ клопов, насекомых. Тел. 8-923-425-35-10.. Г РУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ ВЫПОЛНЯТ работы, оплата от 200 руб./
час либо договорная. Тел. 8-952-895-10-80.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8-952-888-71-82.
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Гадаю на картах, сниму сглаз, порчу, верну мужа в
семью, выливаю на воск, делаю на удачу и оберег.

Тел.: 8*961*096*33*05, 8*952*160*99*06. реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ
Тел. 8�906�949�43�91 реклама

. МОНТАЖ САЙДИНГА. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА реклама

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

реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ЭКОНОМ, все виды отделки).
Тел. 8�962�779�22�77.

р
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а

реклама

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
Ремонт крыш, сайдинг. Кафель, ламинат, обои

и т.д. Услуги сантехника. Услуги электрика.
Тел. 8�923�431�91�10

Телефон
8�953�924�25�55

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Ираиду Влади*

мировну САННИКОВУ!
Дорогая моя мама

И бабуля дорогая,
Нет тебя родней и краше!
Ты у нас одна такая!
С юбилеем поздравляем!
Будь здорова, не болей,
Крепко любим, обнимаем,
Солнечных желаем дней!

Дочь Люба, внуки Алексей, Диана.

Поздравляем!
Поздравляем тружеников тыла Анну Петровну КИ*

РИЛЛОВУ (06.11), Екатерину Ивановну СЕМЁНОВУ
(07.11) — с юбилеем, Марию Васильевну СОКОЛОВУ
(05.11), Дмитрия Ильича КИСЕЛЁВА (06.11), Алексан*
дру Савельевну ДУТОВУ (06.11), Марию Васильевну
ФОМИНУ (07.11), Анатолия Александровича АСТА*
ПОВА (08.11), Николая Алексеевича РУЗАНОВА
(09.11), Иду Александровну АДАШКЕВИЧ (09.11),
Прасковью Дмитриевну ЛЕОНОВУ (09.11), Прасковью
Александровну КОНДРАТЕНКО (09.11), Капитолину
Степановну ШИШКИНУ (10.11), Лидию Андреевну
СКУРАТЕНКО (10.11), Николая Васильевича БУРДО*
ВИЦИНА (10.11), Александру Марковну МАНЕЕВУ
(10.11), Марию Арсентьевну ЗАГОРСКУЮ (11.11), Ма*
рию Алексеевну ФЕДЯЕВУ (11.11) — с днём рождения;

ветеранов труда Раису Ивановну СЕДЫШЕВУ
(07.11), Раису Дмитриевну ПОПОВУ (08.11), Михаила
Сергеевича ЛОЩИНИНА (09.11), Геннадия Иванови*
ча ПЛАТОВА (05.11), Михаила Николаевича ПЕТРО*
ВА (05.11) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого сибирского здоровья,
кавказского долголетия, счастья в жизни и внимания род-
ных и близких.

Районный совет ветеранов.

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ

ÝËÅÊÒÐÎÐÅÌÎÍÒ
Òåë. 8-952-160-48-17 р
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РУБИМ ЛЮБЫЕ СРУБЫ
Сборка, доставка

Тел.: 8�952�891�68�44, 2�51�31

УСЛУГИ
ассенизаторской

машины,
350 руб.

Тел. 8�909�538�31�64

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ,
350 руб. Тел. 8�909�539�89�08.

реклама

БУРИМ ВОДЯНЫЕ СКВАЖИНЫ.
Забиваем колонки.
            Тел. 8=913=115=61=29

реклама

Приглашаем доноров!
Уважаемые граждане!

МБУЗ «Асиновская ЦРБ» совместно

с Томским региональным центром переливания
крови проводит очередную донорскую акцию.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
передвижной пункт переливания крови,

стоянка рядом с поликлиникой.

13 ноября 2013 г. в 12*00.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

Пройдите диспансеризацию!
С 1 апреля 2013 г. в МБУЗ «Асиновская ЦРБ» идёт приём людей, подлежащих всеобщей диспансеризации,

которая проходит на территории России с этого года. Процедура эта не обязательная, а добровольная, однако
воспользоваться возможностью узнать о состоянии своего здоровья пожелали многие наши земляки. В этом
году диспансеризации подлежат граждане в возрасте 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет и так далее (до 99 лет). На
следующий год в программе будут участвовать люди того же возраста. Таким образом, в течение трёх лет
диспансеризацию может пройти всё взрослое население. Тем, кто хочет пройти диспансеризацию до конца
текущего года, необходимо обратиться в каб. №21 в Асиновской поликлинике. Там объяснят, какие нужно
сдать анализы и к каким специалистам обратиться. Если кто-то по состоянию здоровья не сможет самостоя-
тельно прийти в больницу, то диспансеризацию можно пройти на дому, заранее позвонив в регистратуру по
тел. 2*12*52 и записаться на данную услугу. Те граждане, которые не попадают по возрасту под диспансериза-
цию, но всё же хотят проверить своё здоровье, могут пройти профосмотр, который так же делается бесплатно.

Главный врач О.Ю.Домнич.
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Не взыскали
неустойку

Асиновская городская прокуратура проверила эффек-

тивность использования администрацией Асиновского
городского поселения и МБУЗ «Асиновская ЦРБ» бюд-

жетных средств в рамках заключённых муниципальных
контрактов. Выявлен факт непринятия городской адми-

нистрацией мер ко взысканию неустойки с ООО «Асино-
жилстрой», несвоевременно исполнившего обязательства

по муниципальным контрактам, касающимся передачи в
муниципальную собственность квартир. В результате без-

действия администрации в местный бюджет не поступило
более пятисот тысяч рублей штрафных санкций.

Городской прокурор Виктор Гречман внёс главе
Асиновского городского поселения представление об

устранении нарушений бюджетного законодательства
и законодательства о противодействии коррупции, в ко-

тором указал на необходимость незамедлительного
принятия мер по взысканию неустойки. Подготовлено

соответствующее исковое заявление в Арбитражный
суд Томской области.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности
Асиновской центральной районной больницы, не при-

нявшей своевременных мер ко взысканию неустойки с
ООО «Гарант-Сервис» на сумму более 100 тысяч руб-

лей. По представлению городского прокурора винов-
ное должностное лицо привлечено к дисциплинарной

ответственности, с недобросовестным подрядчиком
инициирована претензионная работа.

По информации Асиновской городской прокуратуры.

Преступник наказан
Летом прошлого года 30-летний молодой человек в

ночное время на одной из улиц Асино остановил про-
езжавший мимо автомобиль. Когда водитель вышел,

ударил его и потребовал отдать ключи. Завладев транс-
портным средством, он закрыл прежнего владельца лег-

ковушки в багажнике и стал ездить по городу. На од-
ном из перекрёстков, когда скорость автомобиля была

низкой, автовладелец смог выбраться из багажника и
сообщить о случившемся сотрудникам полиции. Обна-

ружив, что хозяин автомобиля скрылся, преступник

сжёг автомобиль на окраине города, чтобы уйти от от-
ветственности за совершённое преступление.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероп-
риятий полицейские установили личность мужчины и за-

держали его. Ранее он неоднократно привлекался к уго-
ловной ответственности за совершение имущественных

преступлений. В отношении подозреваемого, жителя го-
рода Асино, было возбуждено уголовное дело по час-

ти 4 статьи 166 УК РФ (угон) и части 1 статьи 167 УК РФ
(умышленное уничтожение чужого имущества). На днях

городской суд, рассмотрев материалы уголовного дела,
признал подсудимого виновным и назначил наказание

в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии строгого режима.

По информации пресс*службы УМВД России по ТО.

Забытый долг
платежом красен

За нарушения правил дорожного движения в этом

году в Томской области наложено штрафов на сумму
97 млн. 521 тыс. 214 рублей. Добросовестно оплатили

штрафы чуть более половины нарушителей, сумма со-
ставила 52 млн. 318 тыс. 668 рублей. В Асиновском рай-

оне с начала года сотрудниками ГИБДД вынесено 7465
постановлений о наложении штрафов за администра-

тивные правонарушения в области дорожного движе-
ния на сумму 3 млн. 351 тыс. 700 рублей. Из них оплаче-

но 1 млн. 363 тыс. 900 рублей. Сумма неоплаченных
штрафов составила 1 млн. 987 тыс. 800 рублей.

В целях профилактики и выработки мер, направлен-
ных на повышение эффективности взыскания штрафов

за совершение административных правонарушений на
дорогах, сотрудниками ГИБДД совместно с работника-

ми ФССП России по Томской области в Асино в конце
октября был проведён рейд по выявлению должников.

В ходе него удалось привлечь к ответственности семе-
рых неплательщиков, которым пришлось уплатить за-

бытый штраф. Такое профилактическое мероприятие
будет проходить постоянно.

По информации отдела ГИБДД
МО МВД России «Асиновский».
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Лежачего бьют!
18 октября в деревне Вознесенка Первомайского

района в одном из домов компания из четырёх человек
весело проводила время.  Когда одурманенные алкого-

лем хозяева, мужчина и женщина, не выдержав натис-
ка зелёного змия, улеглись спать, за столом остались

мужчина 1991 года рождения и его собутыльник 1967
года рождения. С каждой новой стопкой у мужчин воз-

никало друг к другу всё больше претензий. Чтобы не
тревожить спящих, они отправились выяснять отноше-

ния на улицу, где сошлись в рукопашной.
Конечно,  сил у молодого было больше,  и он, с лёг-

костью свалив своего соперника на землю, начал его
пинать. Нанеся многочисленные удары по телу и убе-

дившись, что тот уже не может встать, отправился вос-
вояси. Только утром еле дышавшего мужчину обнару-

жила во дворе своего дома хозяйка. Она сразу же выз-
вала «скорую». Потерпевший прожил только до вече-

ра и от полученных травм скончался.
По информации Асиновского
межрайонного отдела СУ СК.

Вскрытие показало...
В селе Первомайском на улице Ленинской 19 октяб-

ря утром прохожие обнаружили тело мужчины без при-

знаков жизни. При визуальном осмотре на его теле были
обнаружены старые кровоподтёки, но признаков на-

сильственной смерти не было.
Только при вскрытии выяснилось, что мужчина

скончался от тупой травмы груди и живота, а также
разрыва печени, полученного от сильного удара. В

связи с этим обстоятельством работники следствен-
ного комитета возбудили уголовное дело. Через не-

сколько дней в ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий было установлено, что смертельные удары муж-

чине нанёс его знакомый и, оставив пострадавшего
одного на улице в беспомощном состоянии, спокойно

ушёл домой.
Впоследствии подозреваемый дал признательные

показания. Сейчас он находится под следствием.
По информации Асиновского
межрайонного отдела СУ СК.



ВАКАНСИИ

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ на лесовоз с манипулятором, ВО-
ДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 8-962-783-38-59.. ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. Тел. 2-19-12.. ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР-ОПЕРАТОР. Тел. 8-913-275-61-98.. В автокомплекс «Pit Stop» ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ,
АВТОСЛЕСАРЬ, ЖЕСТЯНЩИК, ШИНОМОНТАЖНИК. Тел.
8-903-913-88-88.. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ в мебельный магазин. Обр.:
г. Асино, ул. Боровая, 16. Тел. 2-85-06.. ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей. Тел.:
3-02-02, 8-952-807-98-49.. ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ. Тел. 8-953-921-
61-67.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ на рынок. Тел. 8-952-181-99-49.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ без вредных привычек. Тел. 8-952-
899-31-69.. ПРИМУ ПРОДАВЦА (возраст 20 - 30 лет, не продукты). Тел.
8-952-807-38-39.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (продукты). Тел. 8-913-823-65-23.. ТРЕБУЮТСЯ КРАНОВЩИК на козловой кран, РАЗНОРА-
БОЧИЕ. Тел. 8-960-977-64-20.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, ПОМОЩНИКИ рамщиков, ЗА-
ТОЧНИКИ ленточных пил. Тел. 8-923-426-79-70.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты, ШВЕИ. Тел.
8-952-152-25-87.. ПРИМУ РАБОТНИКА по изготовлению изделий из берес-
ты. Тел.  8-913-104-30-22.. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ продовольственных товаров.
Тел. 8-953-922-03-33.. В такси ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а. Тел. 8-913-811-
43-43.
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ПОДГОТОВКУ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ОБУЧЕНИЕ  РАБОЧИХ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ. Лаборант химического анализа. Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт. Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки. Машинист технологических компрессоров. Моторист цементировочного агрегата. Оператор заправочных станций. Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки. Оператор по добыче нефти и газа. Оператор по исследованию скважин. Оператор по поддержанию пластового давления. Оператор технологических установок. Оператор товарный. Слесарь по контрольно4измерительным приборам и автоматике. Слесарь по ремонту технологических установок. Слесарь4ремонтник. Стропальщик. Трубопроводчик линейный. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ
. НА БАЗЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА. С ВЫЕЗДОМ НА ТЕРРИТОРИЮ ЗАКАЗЧИКА

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ
КАДРОВ ДЛЯ РАБОТЫ НА ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Наши адреса:
636840, г. АСИНО, ул. Стадионная, 58, офис 5

Тел.: (8�38241) 2�17�74, 8�905�990�72�73
E�mail: yanchenkood@mail.ru

г. ТОМСК, пр. Ленина, д. 30/2 (остановка «ТЭМЗ»)
Тел. (8�3822) 56�01�26, факс (8�3822) 56�52�37

Е�mail: mail@muc�tsk.ru, http://muc�tsk.ru
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ООО «ЗПК СибЛесТрейд»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. БРИГАДА на раскряжевку, сортировку леса. ОПЕРАТОР «ЛП*65» (челюстной погрузчик). ВОДИТЕЛИ категории «Е», лесовоз

Вахтовый метод, стаж работы не менее 3 лет,
наличие водительских прав.

Тел. 8*905*991*04*00 (с 8*00 до 17*00).

В связи с расширением в крупную дистрибьюторскую
компанию в фокус-группу

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
для работы по асиновскому направлению.

Наличие легкового автомобиля желательно. Предоставля'
ется автомобиль с водителем. Умение убеждать.

Зарплата ' оклад + %. Всего две вакансии, успевайте!
Для профессионалов ' особые условия!

Тел. 8*953*910*13*63, Илья. Резюме с пометкой
«Асино» на companytomsk@yandex.ru.

ТРЕБУЕТСЯ КОЧЕГАР
с опытом работы, без вредных привычек.

Обр.: пер. Мостовой, 1 (СУ*24). реклама

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в отдел мототехники и инструментов.

Обр.: пер. Мостовой, 1 (СУ*24).
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ООО «Асиновская
теплоэнергетическая компания»

ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу

ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА.
Образование: высшее, средне4техническое,

опыт работы.
Обр.: г. Асино, ул. И.Буева, 67, отдел кадров,

тел. 2�39�19.

Межрайонная ИФНС России №1 по Томской обла*
сти выражает глубокое соболезнование начальнику инс-
пекции Л.Н.Щегловой по поводу преждевременной смерти
сестры

Надежды Николаевны АФОНИНОЙ.
Разделяем горечь утраты.

Межрайонная ИФНС России №1 по Томской обла*
сти выражает глубокое соболезнование О.В.Плиско по по-
воду преждевременной смерти мамы

Надежды Николаевны АФОНИНОЙ.
Крепитесь.  Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Оксане Валерьев-
не Плиско, Егору, Насте по поводу смерти мамы, бабушки

Надежды Николаевны АФОНИНОЙ.
Романовы, Тарадановы.

Классный руководитель, родители и обучающиеся
5 «Г» класса школы №4 выражают искреннее соболезно-
вание Данилу Соплякову по поводу смерти его бабушки

Альбины Евгеньевны БАРНЫШЕВОЙ.

Выражаем соболезнование Ирине Скурко и Любови
Дмитриевне Канашковой в связи со смертью горячо люби-
мого отчима, мужа

Михаила Михайловича РИМШИ.
Коллектив магазина «ВВС».

На 99-м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран
труда

Матрёна Ивановна АНУШКЕВИЧ.
На 90-м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран

труда
Мария Антоновна ПАНАРИНА.

На 86-м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран
труда

Александра Арсентьевна ПОЗДНЯКОВА.
На 85-м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран

труда
Мейта Гербертовна ЗАДВОРНОВА.

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

Зинаида Никаноровна СУНДЮКОВА.
На 81-м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран

труда
Елена Сидоровна ТИМОФЕЕВА.

На 79-м году ушла из жизни ветеран труда
Галина Алексеевна СЯЧИНА.

На 67-м году ушёл из жизни ветеран труда
Валерий Александрович СОРОЧИНСКИЙ.

На 66-м году ушла из жизни ветеран труда
Любовь Ивановна САВИНКИНА.

На 64-м году ушёл из жизни ветеран труда
Марат Загитович ФАРРАХОВ.

На 63-м году ушла из жизни ветеран труда
Надежда Николаевна АФОНИНА.

На 61-м году ушла из жизни ветеран труда
Анна Ивановна УДАРЦЕВА.

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

Районный совет ветеранов.

Приглашаем
на ярмарку вакансий

18 ноября 2013 года в 11 часов Центр заня*
тости населения города Асино приглашает аси*
новцев в Асиновский бизнес*центр на ежегод*
ную ярмарку вакансий рабочих мест.

НА ЯРМАРКЕ ВЫ МОЖЕТЕ:
1. Получить информацию о рабочем месте от са-

мого работодателя.
2. Познакомиться с перечнем вакансий на пред-

приятиях Асиновского района.
3. Получить информацию о вакансиях на пред-

приятиях и в организациях г. Томска.
4. Получить информацию о вакансиях в других

регионах страны, в том числе на обслуживание
олимпийских объектов города Сочи.

5. Получить информацию о возможности бес-
платного обучения по направлению службы заня-

тости.
Приглашаем к сотрудничеству работодате*

лей для участия в ярмарке.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным,
близким, друзьям, коллегам по работе, работникам ж/д
столовой за помощь в организации похорон жены, мамы, ба-
бушки Галины Алексеевны СЯЧИНОЙ.

Муж, дети, внуки.

Дружба не измеряется тем, как долго ты
знал этого человека. Дружба — это когда
кто-то вошёл в твою жизнь и уже больше ни-
когда её не покинет. Но… 29 октября ушла
из жизни моя лучшая подруга

Анна Ивановна УДАРЦЕВА.
Она не собиралась покидать этот мир,

потому что ей было о ком заботиться и кого
любить. Но Бог распорядился по-своему. Светлая тебе па-
мять, наша дорогая Аннушка. Ты и оттуда будешь заботить-
ся о своих мужчинах.

Ты навсегда останешься в сердцах всех членов нашей
семьи. Выражаем искреннее соболезнование мужу Воло-
де,  сыновьям Игорю и Диме, внуку Саше, брату Анатолию.
Покойся с миром.

 Г.Д.Чаусова и её семья.

Совершенно неожиданно, как гром сре-
ди ясного неба, ушла из жизни наша люби-
мая мама, жена и самая заботливая на свете
бабушка

Анна Ивановна УДАРЦЕВА.
Мы  всегда будем  помнить и любить тебя!

Но как жить без тебя?
Пусть земля тебе будет пухом. Светлая

тебе память.
 Муж, дети, снохи, внуки.

Выражаем искреннее соболезнование мужу Владими-
ру Александровичу, сыновьям Игорю, Дмитрию, внукам,
родным и близким в связи со смертью родного им челове-
ка — жены, матери, бабушки

Анны Ивановны УДАРЦЕВОЙ.
Нет больше с нами умного, доброго во всём человека.

Она была заботливой женой, матерью, бабушкой. Скорбим,
помним, светлая память.

Соседи: Крживец, Бобины, Боярские, Игнатьевы,
Зинченко, Лесовые, Деревнены, Зубровы.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Нико-
лаевне Фарраховой в связи с преждевременной кончиной
горячо любимого мужа

Марата Загитовича ФАРРАХОВА.
Соседи: В.А.Тропина, В.В.Параева,
П.А.Сергеева, А.А.Стреколовский,

В.И.Дмитриенко, Л.Н.Конарева, Гончаровы.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Нико-
лаевне Фарраховой, всем родным и близким в связи со
смертью

Марата Загитовича ФАРРАХОВА.
Нет больше с нами замечательного, доброго человека.

Трудно подобрать слова, когда уходят из жизни самые
близкие и любимые люди...

Соседи: Фомина, Соловей, Лещик,
Полещук, Булах.

Преждевременно ушёл из жизни замечательный чело-
век —

Виктор Крестьянович ГОРШКОВ.
Близкие потеряли заботливого мужа, отца, дедушку,

брата, знакомые — друга, товарища. Мы все уважали его
за ум, профессионализм, незаменимость, радовались тому,
как он относился к жене, детям, внукам, как умел дружить
и работать. Пусть светлая память о Викторе Крестьянови-
че даст силы родным, друзьям, близким пережить это горе.

Глубоко соболезнуем Татьяне Евдокимовне, детям,
родственникам.

Коллеги по работе, друзья.

Томское отделение №8616/0231

ОАО «Сбербанк России»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР

НА ВАКАНСИИ:
ведущего специалиста по работе

с физическими лицами,
кредитного инспектора по

кредитованию юридических лиц.
Требования к кандидатам:

образование высшее, до 40 лет.
Обр.: г. Асино, ул. Ленина, 40*а, офис 2

(3*й этаж), в приемную. Тел. 2*36*08.

СРОЧНО!!!  ВАХТА!!!
На строительство нефтегазопровода. Бетонщики, сварщики. Штукатуры�маляры. Отделочники, разнорабочие. Монтажники                Тел. 8�901�612�29�05

. Экскаваторщики, бульдозеристы. Электромонтёры,  водители С, Е. Автокрановщики        Тел. 8�901�612�34�84

Отправка из г. Томска, проживание и питание
за счёт компании.  Оплата ВОВРЕМЯ.

НАШ АДРЕС: г. Томск, ул. Учебная, 374а, 3 подъезд, 34й этаж,
оф. 305. Проезд на маршрутке №29 до ост. «Вершинина»

предлагает всем желающим изучать

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
Занятия в группах. Приглашаются те, кто обучался

в «Let,s Go» и «Мозаике», а также начинающие.
Тел. 8�906�950�30�00

ЯЗЫКОВОЙ
ЦЕНТР «YES»
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(Окончание. Начало на 1�й стр.).

Ф
ара Полудбекова, чьё имя в переводе

означает лучик света, рассказала о род�
ном Таджикистане, о своей маме, которая

научила её хорошо готовить, и о тоске по родно�
му краю. Кристина Ревцова провела невероятно

смешной опрос о женских прелестях и сделала
вывод, что каждый человек должен быть индиви�

дуален. Вице�мисс лицея 2012 года Валерия Шев�
ченко снялась в ролике, который сможет стать по�

собием для тех, кто мечтает из невзрачной тол�
стушки превратиться в яркую и очаровательную

красотку.
На следующем этапе конкурса, «Сказочный

образ», девушки примерили на себя роль Крас�
ной Шапочки, Машеньки, цыганки, Золушки, Бе�

лоснежки, Мальвины, лисы Алисы, восточной
принцессы. Но самым разнообразным стал твор�

ческий конкурс. Алина Горелова и ещё несколь�
ко её соперниц исполнили современные хиты,

Полина Врублевская и Кристина Ревцова прочли
трогательные стихи о маме, заставив зал просле�

зиться, Фара Полудбекова вместе с партнёром
станцевала национальный танец, а Галина Овчин�

никова вышла на сцену вместе со своим дедуш�
кой�баянистом и под его аккомпанемент спела

популярную песню «Старый клён».
При выполнении следующего задания конкур�

сантки должны были проявить актёрское мастер�
ство и умение импровизировать, обыгрывая веро�

ятные ситуации расставания с молодым челове�
ком при разных обстоятельствах: в автобусе, в ин�

тернете, в море, в магазине и т.д. Зал должен был
как можно быстрее угадать, где именно это про�

исходит.
И вот последний конкурсный этап — долго�

жданное дефиле в сногсшибательных вечерних
платьях. «И где только девчонки научились так

ходить!» — восторгалась публика.

Ваш выход,
мисс АТпромИС!

Пока болельщиков развлекали кавээнщики,

жюри совещалось за закрытыми дверями. Сове�
щалось долго, народ уже начал волноваться. Но

никто не ушёл, потому что предположить, кто ста�
нет победительницей, было сложно. Все хороши!

В итоге каждой конкурсантке досталось по зва�
нию, чтобы не было обидно: «Мисс элегантность»

— Виктории Царёвой, «Мисс грация» — Кристи�
не Ревцовой, «Мисс совершенство» — Полине

Врублевской, «Мисс шарм» — Екатерине Соло�
вей, «Мисс артистизм» — Валерии Шевченко,

«Мисс�улыбка» — Алине Гореловой. Под жаркие
аплодисменты публика встретила «Мисс зритель�

ских симпатий» — Галину Овчинникову, которая
получила этот титул благодаря результатам голо�

сования на сайте АТпромИС.
И вот главная интрига вечера! Кто же, кто станет

победительницей? «Титул второй вице�мисс присуж�
дается... Марии Кузнецовой! Первой вице�мисс ста�

новится... Фара Полудбекова», — объявляет с то�
мительными паузами директор техникума Юрий

Калинюк. Девушкам надевают ленты и короны, и,
наконец, в абсолютной тишине раздаётся: «Звание

мисс техникум�2013 по праву завоевала Галина Ов�
чинникова!» Кажется, девушка не верит своему

счастью, но потом спохватывается и склоняет го�
лову перед подошедшей к ней «Мисс лицей�2012»

Екатериной Тихоновой, которая торжественно на�
девает главную корону своей преемнице.

Девчонки, не попавшие в число «самых�са�
мых», сильно расстроены, некоторые с трудом

сдерживают слёзы. Словом, всё как на настоящем
конкурсе красоты. Даже обещанные директором

денежные вознаграждения (каждая конкурсант�
ка получит по 3 тысячи рублей) их не утешают. А

победительницы счастливы! Помимо денежных
премий, им ещё полагаются сертификаты на ока�

зание услуг в парикмахерской «Адам и Ева» и цве�
ты от салона «Орхидея».

Екатерина КОРЗИК.

Вся правда о «дешёвых» шубах
Каждый согласится, что покупка новой шубы — мероприятие ответственное, тре�
бующее определённых знаний. Но вот что странно: посетив не одну ярмарку�про�
дажу, мы замечаем, что все предлагают практически «одинаковую» продукцию,
только вот цены уж очень сильно разнятся. Давайте разберёмся, в чём же дело?

Ч
аще всего для снижения себестоимости шубы недобросовестные производители
экономят на сырье, используя низкосортное (обувное, например) либо растягивая
шкуры в два раза сильнее положенного, используя химические реагенты. И вот уже

шубка стоит чуть дешевле и внешне вроде бы ничего, да вот беда — мех при носке быс�
тро расслаивается, теряя свою привлекательность и плотность, а шубка становится тон�
кая и холодная, совсем не держит тепло. Придавая шубе «красивость», горе�мастера
ещё и покрасят сырьё с нарушением ГОСТа — дешёвыми красителями. Это вы обнару�
жите тоже позже, когда в сырую погоду краска начнёт потихоньку сходить. Такую шубу
на следующий сезон одевать уже точно не захочется.

«Как выбрать качественную шубу?» — спросите вы. А выход простой. Покупать ме�
ховые изделия нужно у проверенных производителей, которые дорожат своей репута�
цией. Вот ярмарка «ШУБЫ НАРАСХВАТ» уже много лет работает только с такими
партнёрами, которым не стыдно за свои изделия, качество которых подтверждено сер�
тификатами. А разнообразие моделей (со всевозможными отделками и без) всех цветов
и размеров традиционно порадует. Именно сейчас — самый большой выбор шуб из
НОРКИ и ОВЧИНЫ премиум�класса, а также пополнен весь ассортимент шуб и дублё�
нок. Если нет нужной суммы для покупки, можно здесь же оформить КРЕДИТ (ОАО «ОТП
Банк», лиц. №2766). А за наличный расчёт — СКИДКА!*

Приходите и проверьте!
15 ноября в ДК «Восток» с10�00 до 19�00!

Ярмарка «Шубы нарасхват»

 * � подробности
у продавцов

товар сертифицирован

на правах рекламы

Большая победа
маленькой сибирячки

С 29 сентября по 5 октября на солнечном побережье Тур�
ции проходил 13�й международный детский фестиваль куль�
туры и искусств «Little Miss Europe�2013», который завер�
шился победой 10�летней девочки из сибирской глубинки
Динары Ивановой. Ей достался Гран�при и главный титул
«Little Miss Europe�2013».

Ф
естиваль появился в начале 21 века. Представители всех

континентов ежегодно съезжаются на это мероприятие,
чтобы укоренить дружественные отношения между стра�

нами, продемонстрировать свои таланты. В этом году в фестивале

приняли участие 36 девочек из разных стран мира, среди которых
были представительницы России, Франции, США, Татарстана, Вен�

грии, Литвы, Казахстана, Нигерии, Непала, Болгарии и др., кото�
рые стали лучшими на своих национальных конкурсах. Каждый год
организаторы серьёзно подходят к выбору темы фестиваля, ны�

нешний проходил под лозунгом «Вода — источник жизни». Имен�
но поэтому большое внимание при оценке конкурсанток уделялось

их экологическим проектам, эко�костюмам, отображающим вод�
ный мир, которые дети должны были приготовить сами.

Фестиваль проходил в формате ежедневных тематических блиц�

шоу. Первым официальным мероприятием традиционно стала ве�
черинка дружбы. Национальные танцы, народные стилизованные

костюмы, актёрские образы, традиционные блюда помогли не толь�
ко показать традиции и культуру стран, но и завязать настоящую
дружбу среди детей. Хореографическая постановка русского на�

родного танца «Зимние забавы» в исполнении Динары покорила
членов жюри. Её выступление судьи оценили высоко, в результате

чего танец вошёл в десятку лучших номеров фестиваля и был вклю�
чён в программу большого заключительного гала�концерта.

Второй день носил спортивный характер: с самого утра —

репетиции, а затем — «Весёлые старты». Конкурсантки плавали
в бассейне, катались на водных горках и участвовали в водных

соревнованиях. Динара достойно проявила себя и здесь. На тре�
тий день она на английском языке представляла свою страну,
устраивала презентацию о своём крае и своей общественной ра�

боте в маленьком любимом городе Асино.
В общем, пришлось потрудиться, чтобы завоевать титул

«Little Miss Europe�2013» и доказать, что дети из России дос�
тойны разных наград, в том числе и международных конкурсов
красоты и таланта. Динару пригласили принять участие и в кон�

курсе следующего года, который пройдёт в Греции. Она с боль�
шим удовольствием приняла приглашение.

Хочется сказать большое спасибо жителям нашего города,
которые разделили радость победы Динары! Низкий родитель�
ский поклон  педагогам О.В.Баевой, В.В.Алмаевой, Н.Чурико�

вой из ателье «Мастерица», преподавателю английского языка
Р.В.Евтушенко.

Родители Динары Ивановой.

Фара Полудбекова,
Галина Овчинникова,
Мария Кузнецова
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ЛОМ чёрных металлов
реклама

 * � подробности у продавцов                товар сертифицирован              реклама

реклама
товар сертифицирован * � подробности у продавцов
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Работаем: с 10-00 до 19-00, без перерыва и выходных.
Тел.: (8-38241) 2-85-06, 2-86-21, 3-02-23.За наличный и безналичный расчёт.
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НКМ «Гармония�1»
15550 руб.

Диван «Якорёк»
5400 руб.

товар сертифицирован           реклама

Поступление
компьютерных кресел

от 1200 руб.

Обладателям дисконтных карт
     в день рождения СКИДКА

15%*

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
МЕБЕЛЬ

по индивидуальным
заказам
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№44 от 4.11.13 г.)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Олух. Вампир. Осока. Отход. Дуло. Каяк. Ромб. Роба. Рила. Лоджия. Арык. Мыльнянка. Анкус. Эдда. Такт. Карме. Квас. Уния. Луда.

Кепи. Встреча. Ушко. Когти. Лоск. Кубик. Хата. Звон. Амарант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Муксун. Усы. Люрекс. Хворь. Интел. Миля. Ука. Анекдот. Пик. Вага. Рана. Эскиз. Доклад. Дупло. Норд. Анион. Кожа. Камин. Явка. Бяка.

Утка. Траст. Рур. Хор. Амёба. Обыск. Чин. Дак. Тракт.

Астропрогноз на неделю с 11 по 17 ноября

На вопрос в тёмной подворотне: «Закурить
есть?» он простодушно отвечал, что тренер по
карате ему запретил курить...

*  *  *
— Я дико извиняюсь, но на вас нитка...
— Это купальник.

*  *  *
— Мужики, а у меня машина «девятка».
— Так у тебя ж была «шестёрка»?
— Перевернулась...

*  *  *
Зря русским показали скотч! Теперь на нём

держится всё, что должно быть прибито, при-
кручено и подвешено...

*  *  *
— Дорогая, если я соблазню твоего мужа,

мы останемся подругами?
— Нет.

АНЕКДОТЫ

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения
в кафедральном

Свято=Покровском
храме г. Асино

7 ноября. Четверг. Мучеников Марки-
ана и Мартирия.
8 ноября. Пятница. Великомученика
Димитрия Солунского.
16.00 — Вечернее богослужение. Ис-
поведь.
9 ноября. Суббота. Мученика Несто-
ра Солунского.
9.00 — Литургия. Причащение.
10.30 — Панихида. Чин Отпевания.
12.00 — Огласительная беседа для го-
товящихся ко Крещению, крёстных
родителей и всех желающих больше
узнать о Православии.
12.30 — Таинство Крещения.
16.00 — Вечернее богослужение. Ис-
поведь.
10 ноября. Воскресенье. Неделя 20-я
по Пятидесятнице. Преподобного
Иова, игумена Почаевского; святителя
Димитрия, митрополита Ростовского.
9.00 — Литургия. Причащение. Моле-
бен. Воскресная проповедь.
12.30 — Таинство Крещения.
14.00 — Огласительная беседа для го-
товящихся ко Крещению, крёстных
родителей и всех желающих больше
узнать о Православии.
11  ноября. Понедельник. Преподоб-
номученицы Анастасии Римляныни.
12 ноября. Вторник. Озерянской ико-
ны Божией Матери.
13 ноября. Среда. Мученика Епимаха.
14 ноября. Четверг. Бессребреников
и чудотворцев Космы и Дамиана асий-
ских и матери их преподобной Феодо-
тии.
16.00 — Чтение Акафиста святителю
Николаю Чудотворцу.
15 ноября. Пятница. Шуйско-Смолен-
ской иконы Божией Матери.
16.00 — Вечернее богослужение. Ис-
поведь.

Предоставлен кафедральным
Свято*Покровским храмом г. Асино.

ОВЕН. Вам предстоит весьма интересная неделя. Перед вами от-
кроются новые горизонты, возможности, но в большей мере это пери-
од открытий и познаний. Хорошо идут любые союзы, так как вы легко
будете понимать истинные замыслы человека, а также то, к чему при-
ведёт ваше общение с ним. В это время хорошо прогнозировать собы-
тия и готовиться к какой-либо деятельности, составлять планы.

ТЕЛЕЦ. События этой недели будут иметь далекоидущие послед-
ствия. Неделя благоприятна для вас и хороша для любых начинаний.
В вас проснётся диктатор, что хорошо для достижения целей и про-
движения собственных идей, но не слишком хорошо скажется на лич-
ной жизни. Несмотря на возможность влияния на других людей, вы не
воспользуетесь этим, так как не захотите что-либо делать. Вы отдади-
тесь на волю судьбе, доверяя ей решения всех важных вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ. Победоносное шествие в начале недели позволит вам
ещё долго чувствовать себя на коне, а также получить уважение про-
тивоположного пола. Это время благоприятно для тех, кто запланиро-
вал прорыв в делах, чтобы одним махом всё решить. Хорошо обстоят
дела и в семье. Любые конфликты сойдут на нет, наступят мир и спо-
койствие. Одиноким выпадает шанс познакомиться с перспективным
человеком.

РАК. Активное начало недели, вы будете буквально рваться в бой.
Если сделать правильные шаги, то события этой недели сулят вам не-
плохой успех или как минимум значительное приближение к заветной
цели. Вашу голову посетят различные идеи, все они будут хороши, но
браться сразу за всё не имеет смысла, придётся сделать выбор. Благо-
приятное время для ведения переговоров, встреч, заключения и под-
писания договоров.

ЛЕВ. Вас ожидают серьёзные перемены в личной жизни. К сожа-
лению, на данном этапе вам предстоит избавляться от старых, отжив-
ших своё отношений. Такой процесс может быть болезненным, но он
необходим. Высоко будет желание вовсе ничего не делать и заняться
самоутешением, но если вы сделаете над собой небольшое усилие, то
сможете разобраться в себе и в будущем совершенно иначе подхо-
дить к своей жизни.

ДЕВА. Благоприятный момент для духовного развития или же про-
сто приятного общения с человеком, который может вас многому на-
учить. Изменения в лучшую сторону возможны в финансовой сфере.
На этой неделе у вас будет гораздо больше сил, чтобы реализовать
все запланированные дела. Ваши старания будут оценены по достоин-
ству, что позволит продвинуться по карьерной лестнице.

ВЕСЫ. Хоть перед вами и открываются новые горизонты, есть куда
развиваться и стремиться, но путь не выглядит таким прямым, как мо-
жет показаться изначально. Множество мелких суетных дел, разно-
гласий и попросту взаимного недопонимания будет постоянно мешать
продвигаться к заветной цели. Эмоции вы сможете держать под конт-
ролем, что позволит не раскиснуть в нужный момент.

СКОРПИОН. Благоприятный период для налаживания отношений
в семье. Начало недели хорошо провести рядом с родными, им могут
потребоваться ваша поддержка или просто внимание. Ближе к сере-
дине недели активизируются ваши чувства, что может подтолкнуть вас
на романтические приключения. Позвольте себе радоваться жизни, но
не отдавайтесь полностью на волю чувств, иначе вы рискуете получить
серьёзное разочарование.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вас ждёт эмоциональный упадок. К се-
редине недели удастся взять свои эмоции под контроль, сбросить на-
висшую усталость и апатию и приняться за дело. Особенно большой
заряд энергии вы получите к концу недели, тогда же вы обзаведётесь
новыми идеями и планами на жизнь. Вы сможете многого достигнуть
как в деловом, так и в личном плане.

КОЗЕРОГ. Духовные силы в самом начале недели покинут вас, и
единственный способ продолжить вести какую-либо деятельность —
взять эмоции под контроль, полностью абстрагироваться и действо-
вать исключительно по велению разума. Если же жизненные трудно-
сти окажутся сильнее вашего здравого смысла, то в таком случае не
грех обратиться за помощью к близкому человеку. Конец недели бла-
гоприятен для духовных исканий, а также накопления опыта.

ВОДОЛЕЙ. События будут разворачиваться активно, но не стоит
надеяться быстро их завершить: потребуется длительная напряжён-
ная работа. Лучше всего сейчас начинать долгосрочные проекты не
только в работе, но и в других сферах жизни. Обратите пристальное
внимание на личную жизнь. Никаких проблем в ней не ожидается, но
есть риск пресытиться отношениями, радостной и приятной жизнью.
Мы не всегда ценим то, что имеем, стремясь обладать большим.

РЫБЫ. Ваш образ действий может завести вас в тупик. Попытка
усидеть на двух стульях, заняться противоположными делами или пре-
успеть в различных сферах не приведут к тому результату, на который
вы рассчитывали. И хотя в первой половине недели вы можете быть в
достаточной мере активны, всё же вам стоит более чётко определять
свои желания и действовать последовательно, иначе ситуация может
выйти из-под контроля, что приведёт к краху всего задуманного.

ПРИГЛАШАЕМ
НА САЙТ ГАЗЕТЫ

OBRAZ*ASINO.RU
Читайте новости, статьи,
смотрите фото,
оставляйте
комментарии.
Также здесь можно
скачать архив газеты

— Мы станем врагами?
— Нет.
— А что же тогда?
— Мы будем квиты!

*  *  *
Копишь-копишь себе на «Ламборджини» и

айфон, а потом бац! — не сдержался и купил
беляш на остановке!

*  *  *
— У вас в роду были евреи?
— Нет, я первый.

*  *  *
Идёт толстая женщина, в неё врезается па-

рень на мопеде. Она в крик:
— Ты что, объехать не мог?!
Парень:
— Боялся, что бензина не хватит.

*  *  *
В автобусе жена — мужу:
— Ты кобель, ты бабник, ни одной юбки не

пропустишь!
Рядом стоящая женщина:
— Простите, вы ругаете или рекламируете?

*  *  *
В продаже появились сковородки с элект-

ронным антипригарным покрытием: когда еда
начинает подгорать, у вас автоматически отклю-
чается интернет.

*  *  *
Хорошо быть мужиком: никакой укладки,

никаких каблуков, никакой эпиляции — фабер-
же почесал, поправил и пошёл.

*  *  *
— Дорогой, я что-то не могу заснуть.
— Это нормально... Зло никогда не дрем-

лет!

*  *  *
Папа накричал на маму. Мама накричала на

сына. Сын накричал на кошку. Кошка ночью на-
гадила всем в тапки.
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ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Крик совы». (16+)
22.30  «Германская головоломка».
(18+)
00.30 Х/ф «Весь этот джаз» . (16+)
02.50 «Замороженная планета».
(12+)

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

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25  «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «Шеф*2». (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава третья».
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Игра». (16+)
01.30 «Лучший город Земли». (12+)
02.25 «Дикий мир».
03.05 «Формат А4». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Защита Метлиной». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «В июне 1941*го». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «В июне 1941*го». (16+)
13.25 «Матч» . (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Матч» . (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «ОСА». (16+)
22.20 «Момент истины». (16+)
23.20 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+)
00.20 «Правда жизни». (16+)
00.55 Х/ф «34*ый скорый» . (16+)

02.35 Х/ф «Мисс миллионерша».
(12+)
04.25 «Прогресс». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Баламут». (12+)
11.15 «Петровка, 38». (16+)
11.35 Х/ф «Улица полна неожи*
данностей». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Улица полна неожи*
данностей». (12+)
13.25 «Постскриптум». (16+)
14.25 «В центре событий». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.10 «Городское собрание». (12+)
16.55  Х/ф «Поезд вне расписа*
ния». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Вышка». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел. (12+)
22.40 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мистер Монк». (12+)
00.10 «Без обмана». «Конфеты не
для нервных». (16+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.35 «Футбольный центр».
02.00 «Мозговой штурм. Природа
гипноза». (12+)
02.30 Х/ф «Кукловоды». (16+)

РЕН=АСТВ
05.20 «Дальние родственники». (16+)
06.00 «Багз Банни при дворе короля
Артура». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Нам и не снилось». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Крик совы». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.10 «Свобода и справедливость».
(18+)
00.10 Х/ф «28 дней спустя». (18+)
02.25 «Замороженная планета».
(12+)
03.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07,  06.35,  07.07,  07.35,  08.07,
08.35 ,  09.07 ,  09.35 «Вести-Томск.
Утро».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)

14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благород*
ных девиц».
17.00 «Семейные обстоятельства» .
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Тайны следствия». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Братья по обмену». (12+)
00.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.55 «Тайны Первой Мировой. Дру-
зья-враги». (12+)
02.55 Х/ф «В лесах под Ковелем»,
1 с.
04.20 «Закон и порядок» . (16+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 Д/ф «Прецедент Ваксберга».
11.50 «Пятое измерение».
12.15 Д/ф «Уильям Гершель».
12.25 «Academia».
13.10 Х/ф «Мастер и Маргарита»,
2 с.
14.00 «Сати. Нескучная классика...»
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/ф «Запретный город Китая».
15.45 «Русский стиль». «Армия».
16.20 «Музыка в жанре кроссовер».
Концерт «Эбен» в варьете «Фоли-
Бержер».

17.25 Д/ф «Монастырь Рила».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Власть факта». «Око цензора».
19.40  Д/ф «Запретный город Китая».
20.35  Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RЕ».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 «Мост над бездной».
22.30 Новости культуры.
22.55 Х/ф «Сердце всякого чело*
века» .
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не
только любовь».
00.55 «Перри Мэйсон».
01.50 Д/ф «Уильям Гершель».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «Шеф*2». (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава третья».
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧП. Расследование. Кто хочет
разделить Россию?» (16+)
00.05 «Игра». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Шулер». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.10 «Политика». (18+)
00.10 Х/ф «28 недель спустя» .
(18+)
02.00 Х/ф «Обман». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07,  06.35,  07.07,  07.35,  08.07,
08.35 ,  09.07 ,  09.35 «Вести-Томск.
Утро».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благород*
ных девиц».
17.00 «Семейные обстоятельства».
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Тайны следствия». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Братья по обмену». (12+)
23.50 «Под властью мусора». (12+)

00.50 «Голубая кровь. Гибель импе-
рии». (12+)
01.45 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики». (12+)
02.50 Х/ф «В лесах под Ковелем»,
2 с.
04.10 «Закон и порядок» . (16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RЕ».
11.50 «Красуйся, град Петров!»
12.15 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
12.25 «Academia».
13.10 Х/ф «Мастер и Маргарита»,
3 с.
14.00 «Власть факта». «Око цензо-
ра».
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/ф «Запретный город Ки-
тая».
15.45 «Русский стиль». «Духовен-
ство».
16.20 «Музыка в жанре кроссовер».
Концерт Филармонического оркест-
ра Радио Франции в Концертном
зале «Плейель».
17.15 Д/ф «Лариса Малеванная. Хо-
лодные струи искусства».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.40 Д/ф «Закат цивилизаций».
20.35 «Гении и злодеи». Николай
Кибальчич.
21.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Мост над бездной».
22.30 Новости культуры.
22.55 Х/ф «Сердце всякого чело*
века».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».
00.55 «Перри Мэйсон» .
01.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)

10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «Шеф*2». (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава третья».
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Игра». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Формат А4». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «34*ый скорый» . (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Дополнительный при*
бывает на второй путь». (12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «ОСА». (16+)
22.20 Х/ф «Вам и не снилось».
(12+)
00.15 Х/ф «Горячий снег». (12+)
02.20 Х/ф «Самолет летит в Рос*
сию». (16+)
04.20 «Прогресс». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Приступить к ликвида*
ции». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Метод Лавровой». (16+)

14.50 Д/с «Династия. Русский Гам-
лет». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Ошибка резидента», 2
с. (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Линия защиты». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Чужое лицо». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мистер Монк». (12+)
00.10 Д/ф «Слабый должен уме-
реть». (16+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.20 «Русский вопрос». (12+)
02.10 Х/ф «Баламут». (12+)
03.55 Д/ф «Анатомия предатель-
ства». (12+)
05.00 Д/с «Династия Русский Гам-
лет». (12+)
05.55 «Дом вверх дном». (12+)

РЕН=АСТВ
05.00 «Дальние родственники». (16+)
06.00 «Багз Банни в День матери».
(6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Двойники. Загадки феноме-
на». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
19.30 «Без срока давности». (16+)
20.30 «Нам и не снилось». «Продав-
цы воздуха». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Секреты Лос*Анджеле*
са». (16+)
02.50 Х/ф «Секреты Лос*Анджеле*
са». Повтор. (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Рейтинг Баженова».
09.00 «Top Gear». (16+)
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18.30 «Тайны следствия». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Братья по обмену». (12+)
00.45 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий.
01.40 «Девчата». (16+)
02.25 Х/ф «Глаза дракона». (16+)
04.15 «Закон и порядок» . (16+)
05.10 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 «Линия жизни». Виктор Сухо-
руков.
12.05 Д/ф «Авила. Город святых,
город камней».
12.25 «Academia».
13.10 Х/ф «Мастер и Маргарита»,
1 с.
14.00 Д/ф «Город №2 (город Кур-
чатов)».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «В четверг и больше
никогда».
16.20 «Музыка в жанре кроссовер».
Концерт Нью-Йоркского филармони-
ческого оркестра в Карнеги-холл.
17.10 Д/ф «Дмитрий Ивашинцов».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная классика...»
19.40 Д/ф «Запретный город Китая».
20.35 Д/ф «Прецедент Ваксберга».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Мост над бездной».
22.30 Новости культуры.
22.55 Х/ф «Иду к тебе...»
00.10 Д/ф «Заблудившийся трам-
вай».
00.40 «Перри Мэйсон» .
01.30 Симфонический оркестр Ба-
варского радио. Дирижер Марис Ян-
сонс.

02.00 «Главная дорога». (16+)
02.35 «Чудо техники». (12+)
03.05 «Формат А4». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Я объявляю вам вой*
ну». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Я объявляю вам вой*
ну». (16+)
11.45 Х/ф «Чтобы выжить». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «ОСА». (16+)
22.20  Х/ф «Жестокий романс».
(12+)
01.15 Х/ф «Дополнительный при*
бывает на второй путь». (12+)
04.05 Д/ф «О вкусной и здоровой
пище». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Дублерша». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Дублерша». (12+)
13.30 «Петровка, 38». (16+)
13.45 «Метод Лавровой». (16+)

14.50 Д/с «Династия. Фике». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Ошибка резидента», 1
с. (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Истории спасения». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Чужое лицо». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мистер Монк». (12+)
00.15 Д/ф «ЗАRAZA». (16+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40 Х/ф «Каменская. Стечение
обстоятельств» . (16+)
03.50  «Осторожно, мошенники!»
(16+)
04.25 «Городское собрание». (12+)
05.15 Д/с «Династия. Фике». (12+)
05.55 «Дом вверх дном». (12+)

РЕН=АСТВ
05.30  «Дальние родственники». (16+)
06.00 «Рождественские байки Багза
Банни». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Нам и не снилось». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Без срока давности». (16+)
20.30  «Территория заблуждений».
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(16+)
22.30 «Пища богов». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Инферно». (16+)
01.50 Х/ф «От заката до рассвета*
2. Кровавые деньги из Техаса».
(16+)
03.30 Х/ф «Инферно». (16+)

РОССИЯ 2
08.05 «Рейтинг Баженова».
08.30 «24 кадра» (16+)
09.00 «Наука на колесах».
09.30 «POLY.тех».
10.00 «Панорама».
12.25 «5 чувств». Слух.
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Top Gear». (16+)
16.25 «Строители особого назначе-
ния». Дорога в облака.
16.55 «Большой спорт».
17.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Женщины. Россия - Япония.
18.55 «Большой спорт».
19.15 «24 кадра». (16+)
19.45 «Наука на колесах».
20.15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
23.50 «Спецназ». Фильм Аркадия
Мамонтова.
00.45 «Большой спорт».
01.05  «Путешествие к центру Земли».
02.15 «Наука 2.0».
03.20 «Моя планета».
03.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+)
05.00 «5 чувств». Слух.
05.55 «24 кадра». (16+)
06.20 «Наука на колесах».
06.50 «Наука 2.0».
07.50 «Моя рыбалка».

10.00 «Панорама».
12.20  «Путешествие к центру Земли».
13.25 «Наука 2.0».
13.55 «Большой спорт».
14.05  Волейбол. Кубок чемпионов.
Женщины. Россия - Доминиканская
Республика.
15.55 «Большой спорт».
16.15 Х/ф «Охотники за каравана*
ми». (16+)
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Спартак» (Москва).
22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омская область).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Покушения». (16+)
02.10 «Наука 2.0».

Мы готовы вам предложить большой выбор
металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК.
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 4 www.worldofdoors.ru
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ

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

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов.

КОМПАНИЯ

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24».
19.30 «Без срока давности». (16+)
20.30 «Военная тайна». (16+)
22.30 «Живая тема». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 «Последняя минута». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Рейтинг Баженова».
08.30 «Моя рыбалка».
09.00 «Диалоги о рыбалке».
09.30 «Страна спортивная».
10.00 «Панорама».
12.25 «Угрозы современного мира».
Жизнь в мегаполисе. Битая карта.
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+)

15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Язь против еды».
16.55 Смешанные единоборства. (16+)
18.55 «Большой спорт».
19.15 «Следственный эксперимент».
Баллада о пуле. Тайна следа. (16+)
20.15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
23.45 «Белый лебедь». Фильм Арка-
дия Мамонтова.
00.20 «Стилет». Фильм А.Мамонтова.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «5 чувств». Слух.
02.10 «Top Gear». (16+)
03.15 «Наука 2.0».
04.20 «Моя планета».
04.55 «Диалоги о рыбалке».
05.20 «Язь против еды».
05.50 «Угрозы современного мира».
Жизнь в мегаполисе. Битая карта.
06.50 «Следственный эксперимент».
Баллада о пуле. Тайна следа. (16+)
07.50 «Моя рыбалка».

03.15 «Моя планета».
03.45 «24 кадра». (16+)
04.15 «Наука на колесах».
04.50  «Путешествие к центру Земли».
05.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская обл.) - «Динамо» (Москва).
07.55 «Моя рыбалка».



«Образ Жизни. Регион»
№45 (467) 7 ноября 2013 г.12 ПРОГРАММА ТВ

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 Х/ф «Чужие против хищника:
реквием». (18+)
01.10 Х/ф «Семейные тайны». (16+)
02.55 Х/ф «Империя Криса Трояно».
(16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ,
09.07, 09.35  «Вести-Томск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».

12.50  «Вести. Дежурная часть».
13.00  «Тайны следствия». (12+)
14.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Вести».
15.15  Дневник Сочи 2014 г.
15.30  «Вести-Томск».
15.50  «Дежурная часть. Томск».
16.00  «Тайны института благородных
девиц» .
17.00 «Семейные обстоятельства» .
(12+)
18.00  «Вести».
18.10  «Вести-Томск».
18.30  «Тайны следствия». (12+)
19.30  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Вести-Томск».
21.00  «Вести».
21.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55  «Сваты*4». (12+)
22.55  «Городок». Дайджест.
23.20 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Сербия.
01.25  «Живой звук».
02.50  Х/ф «Искушение». (12+)
04.35  «Честный детектив». (16+)
05.05  «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.20 Х/ф «Познакомьтесь с Джо*
ном Доу».
11.35  «Важные вещи». «Грамота Суво-
рова».
11.50  «Письма из провинции».
12.20  Д/ф «Юрий Лобачев. Отец рус-
ского комикса».
13.00  Д/ф «Харун-аль-Рашид».
13.10  Х/ф «Мастер и Маргарита», 5 с.

14.00  «Черные дыры. Белые пятна».
14.40  Новости культуры.
14.50  Д/ф «Закат цивилизаций».
15.45  «Русский стиль». «Богема».
16.20  «Билет в Большой».
17.00  Д/ф «Яша Хейфец. Скрипач от
Бога».
18.30  Новости культуры.
18.50  «Смехоностальгия».
19.15 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 2».
21.15  Премия фонда «Артист». Благо-
творительный концерт.
22.30  Новости культуры.
22.55  Х/ф «Тюльпан».
00.50  Д/ф «Елена Блаватская».
00.55  «Искатели». «Магические перст-
ни Пушкина».
01.40  Д/ф «Акко. Преддверие рая».

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.35  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00  «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.00  «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00  «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.00  «Сегодня».
19.30  «Романовы. Последние сто лет».
21.20 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник».
(16+)

ПЕРВЫЙ
04.45 Х/ф «В последнюю очередь» .
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «В последнюю очередь» .
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 «Дисней-клуб».
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 К 60-летию актера. «Игорь Лива-
нов. С чистого листа».
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Ледниковый период».
15.10 «Куб». (12+)
16.15 «Голос. За кадром». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». (12+)
17.45 «Кто хочет стать миллионером?»
18.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» (12+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Успеть до полуночи». (16+)
22.35 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» .
(16+)
00.45 Х/ф «Девять месяцев». (12+)
02.35 Х/ф «Идеальная пара». (12+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста».

11.20  «Большая семья». Нина Усатова.
12.15  «Пряничный домик». «Якутский
костюм».
12.45  Х/ф «Чук и Гек».
13.30 М/ф «Пес в сапогах».
13.50 Д/с «Пингвины скрытой каме-
рой».
14.45  «Красуйся, град Петров!» Петер-
гоф: Нижний парк.
15.15  «Больше, чем любовь».
15.55  Д/ф «Драконовы девушки».
18.10  Д/ф «Фаина Раневская».
18.50  Х/ф «Подкидыш».
20.00  «Большая опера». Финал.
22.00  Х/ф «Чайка».
00.55 «Легенды мирового кино».
Изольда Извицкая.
01.25  «Обыкновенный концерт».
01.50  Д/ф «Фрэнсис Бэкон».

НТВ
05.40  «Дорожный патруль». (16+)
07.25  «Смотр».
08.00  «Сегодня».
08.15  Лотерея «Золотой ключ».
08.45  «Их нравы».
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00  «Сегодня».
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок».
12.00  «Квартирный вопрос».
13.00  «Сегодня».
13.25  «Я худею». (16+)
14.30  «ДНК». Ток-шоу. (16+)
15.30  «Своя игра».

09.35 «Православная энциклопедия».
(6+)
10.10  Х/ф «Садко».
11.35 «Добро пожаловать домой!»
(6+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.45  «Петровка, 38». (16+)
12.55  Х/ф «Дети Дон*Кихота». (6+)
14.30  Х/ф «Пираты XX века». (12+)
15.30  СОБЫТИЯ.
15.45  Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
16.30  Х/ф «Укол зонтиком». (6+)
18.20  Х/ф «Три товарища». (16+)
22.00  «Постскриптум».
23.00  «Пуаро Агаты Кристи» . (12+)
00.55  СОБЫТИЯ.
01.15 «Временно доступен». Алек-
сандр Хинштейн. (12+)
02.20  «Лиговка». (12+)
04.15 Д/ф «Внебрачные дети. За ку-
лисами успеха». (12+)

РЕН=АСТВ
05.00  «Черкизона. Одноразовые
люди» . Сериал. (16+)
09.15  «100 процентов». (12+)
09.40  «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений». (16+)
12.30  «Новости 24».
13.00  «Военная тайна». (16+)
15.00  «Странное дело». (16+)
16.00  «Секретные территории». (16+)
17.00  «Тайны мира с А.Чапман». (16+)
18.00  «Представьте себе». (16+)
19.00  «Неделя».

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Мерседес» уходит от по*
гони».
06.45 «Армейский магазин». (16+)
07.15 «Дисней-клуб»: «Аладдин».
07.40 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «К 400-летию царской динас-
тии». «Романовы». (12+)
12.20 «Свадебный переполох». (12+)
13.10 «Виктория». (16+)
17.00 «Ледниковый период».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «КВН-2013». Кубок мэра Моск-
вы. (16+)
23.10 Х/ф  «Кафе де Флор». (16+)
01.25 Х/ф «Главная мишень». (16+)
03.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.30 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести-Томск». События недели.
12.00 «Вести».
12.10 «Городок». Дайджест.

12.45  Х/ф «А снег кружит...» (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести-Томск».
15.30  Х/ф «А снег кружит...» (12+)
17.15  «Смеяться разрешается».
19.00  «Битва хоров».
21.00  «Вести недели».
22.30  Х/ф «Два мгновения любви».
(12+)
00.30  «Воскресный вечер». (12+)
02.20  Х/ф «Ирландец». (16+)
04.35  «Планета собак».
05.05  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Обыкновенный концерт».
09.35  Х/ф «Видения», «Любовное
гнездышко», «Театр».
10.35  «Легенды мирового кино». Бас-
тер Китон.
11.00  «Россия, любовь моя!»
11.30  Х/ф «Внимание, черепаха!»
12.50  М/ф «В некотором царстве...»
13.20  «Пешком...» Москва торговая.
13.50  «Что делать?»
14.35  Государственный академический
ансамбль танца «Алан». Республика
Северная Осетия-Алания. Концерт в
Концертном зале им. П.И.Чайковского.
15.45  «Кто там...»
16.15  Д/ф «Железная стена. Преобра-
женский полк».
17.00  «Контекст».
17.40  «Искатели». «Загадочные доку-

менты Георгия Гапона».
18.25  «Романтика романса». Алек-
сандр Малинин.
19.20  «Мосфильм». 90 шагов».
19.35  Х/ф «Трясина».
21.45  Балет «Коппелия».
23.30 Х/ф «Полустанок».
00.40  М/ф «Шут Балакирев».
00.55  «Искатели». «Загадочные доку-
менты Георгия Гапона».
01.40  Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии».

НТВ
06.05  «Дорожный патруль». (16+)
08.00  «Сегодня».
08.15  Лотерея «Русское лото плюс».
08.45  «Их нравы».
09.25  «Едим дома».
10.00  «Сегодня».
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!»
12.00  «Дачный ответ».
13.00  «Сегодня».
13.25  «Егор Гайдар: гибель империи».
(12+)
14.40  «Враги народа». (16+)
15.30  «Своя игра».
16.20  «Следствие вели...» (16+)
17.20  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
Обзор за неделю.
19.00  «Сегодня».
19.50  Х/ф «Гончие: западня». (16+)

23.40 «Грузия: история одного разоча-
рования». (16+)
00.40 «Школа злословия». Марина
Козлова. (16+)
01.30 «Советские биографии». (16+)
02.25 «Авиаторы». (12+)
03.00 «Дорожный патруль». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 «Детективы». (16+)
16.00 «Место происшествия. О глав-
ном».
17.00 «Главное».
18.00 «Спецотряд «Шторм». (16+)
21.55 Х/ф «Мафия бессмертна».
(16+)
23.45 Х/ф «Два долгих гудка в тума*
не». (12+)
01.25 Х/ф «Мертвый сезон» . (12+)
04.05 «Прогресс». (12+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Ответный ход». (12+)
07.50 Х/ф «Фантазеры» . (6+)
09.00 «Фактор жизни». (6+)
09.30 Х/ф «Ночное происшествие».
(12+)
11.20 «Барышня и кулинар». (6+)
11.55 «Точка невозврата». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Большая семья». (12+)

14.50  «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.20 Леонид Якубович в программе
«Приглашает Борис Ноткин». (12+)
15.50  «Московская неделя».
16.20  «Петровка, 38». (16+)
16.30  «Пуаро Агаты Кристи» . (12+)
18.25 Х/ф «Счастье по рецепту» .
(12+)
22.00  «В центре событий».
23.00 Х/ф «Каменская. Игра на чу*
жом поле». (16+)
01.10  СОБЫТИЯ.
01.30  Х/ф «Укол зонтиком». (6+)
03.20  Д/ф «Найти потеряшку». (16+)
04.55  Д/с «Династия. Раб на галерах».
(12+)
05.50  «Дом вверх дном». (12+)

РЕН=АСТВ
05.00  Х/ф «Мама, не горюй». (16+)
06.40  Х/ф «Мама, не горюй*2». (16+)
08.45  Х/ф «Хоттабыч». (16+)
10.40  «Все будет чики-пуки!!!» Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
12.40  Х/ф «ДМБ». (16+)
14.20  «ДМБ». Сериал. (16+)
19.30  Х/ф «Васаби». (16+)
21.20  Х/ф «От колыбели до могилы» .
(16+)
23.15  «Репортерские истории». (16+)
23.45  «Неделя».
01.00  «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «Медвежий поцелуй».
(16+)
04.20  «Дальние родственники». (16+)

07.35  «Сельское утро».
08.05  «Диалоги о животных».
09.00  «Вести».
09.10  «Вести-Томск».
09.20  «Военная программа».
09.50  «Планета собак».
10.25  «Субботник».
11.05  «Национальный интерес».
11.40  «Экологический дневник».
11.50  «Пастырское слово».
12.00  «Вести».
12.10  «Вести-Томск».
12.20  «Вести. Дежурная часть».
12.55  «Честный детектив». (16+)
13.25  Х/ф «Один на всех». (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести-Томск».
15.30  Х/ф «Один на всех». (12+)
18.00  «Танцы со звездами».
20.05  Х/ф «Любовь с испытательным
сроком». (12+)
21.00  «Вести в субботу».
21.45  Х/ф «Любовь с испытательным
сроком». (12+)
00.50  Х/ф «Вернуть Веру». (12+)
02.45  Х/ф «Контрабандист» . (16+)
04.20  Х/ф «Снайпер». (12+)
06.05  «Городок». Дайджест.

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Библейский сюжет».
09.35  Х/ф «Полустанок».
10.40  Д/ф «Василий Васильевич Мер-
курьев».

23.20 «Игра». (16+)
01.15 Х/ф «Петля». (16+)
03.05 «Спасатели». (16+)
03.40 «Дело темное». (16+)
04.40 «Час Волкова». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Зеленые цепочки» . (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Зеленые цепочки» . (12+)
11.50 «Ермак». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Ермак». (12+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+)
18.30 «След». (16+)
02.00 «Ермак». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.40 Х/ф «Ответный ход». (12+)
11.20 «Принц Чарльз. Счастливый не-
удачник». Фильм Л.Млечина. (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Метод Лавровой». (16+)
14.50 Д/с «Династия. Раб на галерах».
(12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Судьба резидента», 2 с.
(12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Шулер». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.10 «На ночь глядя». (16+)
00.05 Х/ф «Объект моего восхище*
ния». (16+)
02.15 Х/ф «Домашняя работа». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ,
09.07, 09.35  «Вести-Томск. Утро».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия» . (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».

15.30  «Вести-Томск».
15.50  «Вести. Дежурная часть».
16.00  «Тайны института благородных
девиц» .
17.00 «Семейные обстоятельства» .
(12+)
18.00  «Вести».
18.10  «Вести-Томск».
18.30  «Тайны следствия». (12+)
19.30  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Вести-Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Братья по обмену». (12+)
23.50  «Поединок». (12+)
01.30 «На балу у Воланда. Миссия в
Москву».
02.30 Х/ф «В лесах под Ковелем», 3 с.
03.55  «Закон и порядок». (16+)
04.55  «Комната смеха».
05.45  «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.15  «Наблюдатель».
10.15  «Перри Мэйсон».
11.10  «Больше, чем любовь».
11.50  «Россия, любовь моя!»
12.15  Д/ф «Христиан Гюйгенс».
12.25  «Academia».
13.10  Х/ф «Мастер и Маргарита», 4 с.
14.00  «Абсолютный слух».
14.40  Новости культуры.
14.50  Д/ф «Закат цивилизаций».
15.45 «Русский стиль». «Студенчество».
16.20  «Музыка в жанре кроссовер».
Концерт Лос-Анджелесского филар-
монического оркестра.
17.20  Д/ф «Акко. Преддверие рая».
17.40  «Academia».
18.30  Новости культуры.

18.45  «Главная роль».
19.00  «Черные дыры. Белые пятна».
19.40  Д/ф «Закат цивилизаций».
20.35  «Кто мы?»
21.00 Д/ф «Гринвич - сердце море-
плавания».
21.15  «Культурная революция».
22.00  «Мост над бездной».
22.30  Новости культуры.
22.55  Х/ф «Сердце всякого челове*
ка» .
23.45  «Наблюдатель».
00.40 Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова исполняет А.Гиндин.
00.55  «Перри Мэйсон» .
01.50  Д/ф «Христиан Гюйгенс».

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.30  «Спасатели». (16+)
09.00  «Медицинские тайны». (16+)
09.35  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00  «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.00  «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00  «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.00  «Сегодня».
19.30  «Шеф*2». (16+)
21.25  «Пятницкий. Глава третья» .
(16+)
23.15  «Сегодня. Итоги».
23.35 «Игра» . (16+)
01.30  «Дачный ответ».

02.35 «Дикий мир».
03.00 «Формат А4». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Самолет летит в Рос*
сию». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Самолет летит в Рос*
сию». (16+)
11.55 Х/ф «Горячий снег». (12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 «Защита Метлиной». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «ОСА». (16+)
22.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
(12+)
00.20 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
03.05 Х/ф «Вам и не снилось». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Как вас теперь назы*
вать?» (12+)
11.25 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Метод Лавровой». (16+)
14.50 Д/с «Династия. Что случилось в

Таганроге?» (12+)
15.30  СОБЫТИЯ.
15.50  «Город новостей».
16.15  Х/ф «Судьба резидента», 1 с.
(12+)
18.00  «Доктор И...» (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.50  «Осторожно, мошенники!» (16+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45  «Чужое лицо». (16+)
22.45  «Петровка, 38». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  «Мистер Монк». (12+)
00.15  «Принц Чарльз. Счастливый не-
удачник». Фильм Л.Млечина. (12+)
01.05  СОБЫТИЯ.
01.40  Х/ф «Ошибка резидента» .
(12+)
04.25  Д/ф «Слабый должен умереть».
(16+)
05.15  Д/с «Династия. Что случилось в
Таганроге?» (12+)
05.55  «Дом вверх дном». (12+)

РЕН=АСТВ
05.30  «Дальние родственники». (16+)
06.00  «Спецвыпуск. Криминальная ис-
тория Багза Банни». (6+)
06.30  «Званый ужин». (16+)
07.30  «Следаки». (16+)
08.00  «Экстренный вызов». (16+)
08.30  «Новости 24».
09.00  «Продавцы воздуха». (16+)
12.00  «Экстренный вызов». (16+)
12.30  «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
13.00  «Званый ужин». (16+)
14.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Не ври мне!» (16+)
18.00  «Верное средство». (16+)
19.00  «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30  «Без срока давности». (16+)

ЧЕТВЕРГ,  14 НОЯБРЯ

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ

17.55  «Доктор И...» (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.50  «Без обмана». (16+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45  «Чужое лицо». (16+)
22.45  «Петровка, 38». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  Х/ф «Ночное происшествие».
(12+)
01.10  «Спешите видеть!» (12+)
01.45  Х/ф «Судьба резидента» . (12+)
04.50  «Мыслить как преступник».
(16+)

РЕН=АСТВ
05.20  «Дальние родственники». (16+)
06.00  «Купидоновы забавы Багза Бан-
ни». (6+)
06.30  «Званый ужин». (16+)
07.30  «Следаки». (16+)
08.00  «Экстренный вызов». (16+)
08.30  «Новости 24».
09.00 «Великие тайны. Тропой гиган-
тов». (16+)
10.00  «Эликсир молодости». (16+)
11.00  «Представьте себе». (16+)
12.00  «Экстренный вызов». (16+)
12.30  «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00  «Званый ужин». (16+)
14.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Не ври мне!» (16+)
18.00  «Верное средство». (16+)
19.00  «ОБЗОР».
19.30  «Тайны мира с А.Чапман». (16+)
20.30  «Странное дело». (16+)
21.30  «Секретные территории». «Звез-
дный десант». (16+)
22.30  «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ

16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «НОВЫЕ Русские сенсации».
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров». (16+)
23.15 «Луч Света». (16+)
23.50 «Егор 360». (16+)
00.25 Х/ф «Жестокая любовь». (18+)
02.35 «Авиаторы». (12+)
03.05 «Дорожный патруль». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5=Й КАНАЛ
06.40 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Спецотряд «Шторм». (16+)
21.55 Х/ф «Трио». (16+)
00.10 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(16+)
01.55 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)
03.45 Д/ф «Атака века. Подвиг Мари-
неско». (12+)

ТВЦ
06.35 «Марш-бросок». (12+)
07.20 «АБВГДейка».
07.50 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
(6+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.00 Профессиональный бокс. Вячес-
лав Глазков против Томаша Адамека.
11.00 «Моя рыбалка».
11.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Страна спортивная».
12.50 АвтоВести.
13.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Женщины. Россия - Таиланд.
14.55 «Большой спорт».
15.15 Дневник Сочи, 2014 г.
15.40 «Большой тест-драйв». (16+)
16.40 Х/ф «Ключ саламандры».
(16+)
18.50 «Следственный эксперимент».
Дело о ДНК. (16+)
19.20 «Следственный эксперимент».
Запах преступления. (16+)
19.55 «Большой спорт».
20.15 Профессиональный бокс. Вячес-
лав Глазков против Томаша Адамека.
21.20 Х/ф «Марш*бросок. Особые
обстоятельства». (16+)
01.15 «Большой спорт».
01.45 Формула-1.
04.15  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Спартак» (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар).
06.05 «Наука 2.0».
07.30 «Моя планета».

20.15 Концерт М.Задорнова. (16+)
22.15 Х/ф «ДМБ» . (16+)
00.00 «ДМБ». Сериал. (16+)

РОССИЯ 2
08.30 «Моя планета».
09.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Рос-
сия) против Дуга Маршалла (США).
11.00 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Индустрия кино».
12.50 «Полигон». Десантура.
13.20 «Полигон». Крупный калибр.
13.50 «Большой спорт».
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Женщины. Россия - Бразилия.
15.55 «Большой спорт».
16.15 «24 кадра». (16+)
16.50 «Наука на колесах».
17.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
18.25 «Покушения». (16+)
19.30 «Большой спорт».
19.50 Х/ф «Ключ саламандры». (16+)
21.55 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Сергей Харитонов (Россия)
против Алексея Кудина (Белоруссия).
00.30 «Большой спорт».
00.55 Формула-1.
02.15 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Женщины.
05.10 «Индустрия кино».
05.35 «Наука 2.0».

00.00 «Черкизона. Одноразовые
люди». Сериал. (16+)

РОССИЯ 2
08.05 «Рейтинг Баженова».
09.00 «Полигон». Десантура.
09.30 «Полигон». Крупный калибр.
10.00 «Панорама».
12.25 «Следственный эксперимент».
Дело о ДНК. Запах преступления. (16+)
13.25 «Наука 2.0».
13.55 «Большой спорт».
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Женщины. Россия - США.
15.55 «Большой спорт».
16.15 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка».
(16+)
19.40 «Спецназ». Фильм Аркадия Ма-
монтова.
20.35 «Белый лебедь». Фильм Аркадия
Мамонтова.
21.05 «Большой спорт».
21.30 Футбол. Чемпионат Европы-
2015. Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Словения - Россия.
23.55 «Угрозы современного мира».
Жизнь в мегаполисе.
00.25 «Угрозы современного мира».
Битая карта.
00.55 «Угрозы современного мира».
Химическая атака.
01.25 «Большой спорт».
02.40 Футбол. Чемпионат мира-2014.
Стыковые матчи. Украина - Франция.
04.40 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Чили.
06.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Но-
вокузнецк) - «Динамо» (Москва).

20.30 «Великие тайны. Тропой гиган-
тов». (16+)
21.30 «Эликсир молодости». (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Не говори ни слова». (16+)
02.20 «Чистая работа». (12+)
03.15 Х/ф «Не говори ни слова». (16+)

РОССИЯ 2
08.05 «Рейтинг Баженова».
09.00 «Большой тест-драйв». (16+)
10.00 «Панорама».
12.25 «Покушения». (16+)
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон». Десантура.
15.50 «Полигон». Крупный калибр.
16.25 Х/ф «Курьерский особой важ*
ности». (16+)
18.40 «Рейтинг Баженова».
19.45 «Большой спорт».
20.05 «Гладиатор. Правда и вымысел».
(16+)
21.05 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Александра Шлеменко. (16+)
22.40 Х/ф «Ключ саламандры».
(16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Следственный эксперимент».
Дело о ДНК. Запах преступления. (16+)
02.10 «Наука 2.0».
03.15 «Моя планета».
03.45 «POLY.тех».
04.20 «Большой тест-драйв». (16+)
05.20 «Строители особого назначе-
ния». Дорога в облака.
05.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург).
07.55 «Моя рыбалка».
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АКЦИЯ!*****
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ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

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

р
е

к
л

а
м

а

. Растачивание, шлифование
коленчатых валов, блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей
автомобилей, тракторов,. Токарные услуги. Запчасти

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

«Татьяна»
Тел. 8�952�892�12�81

ТАКСИ
Город�межгород

реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99Реклама

Иномарка.
Город�межгород.
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а

УСЛУГИ КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00
КОЛЬЦА Ж/Б,

доставка

реклама

УСЛУГИ
КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА
Тел. 8�906�947�34�57

реклама

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

реклама

пер. Электрический, 3/15, тел. 8�952�180�00�11

.

..

р
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а
м

аРемонт иномарок и отечественных
автомобилей
Компьютерный развал�схождение
Полировка кузова

АВТОСЕРВИС

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Тел. 8−952−894−69−30реклама

ÓÑËÓÃÈ
ÊÐÀÍÀ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ

Òåë. 8-903-914-88-20 реклама

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

шкафы�купе,
встроенные шкафы�купе
(двери в алюминиевых профилях),
детские, стенки, кухни,
комоды, компьютерные столы,
а также витрины и стеллажи
для торговых точек.

РЕЗКА СТЕКЛА,
ЗЕРКАЛ.

Зеркала есть в наличии.

РАССРОЧКА � 1%/месяц.
Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

*
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реклама

ТАКСИ
«Иномарочка»

Тел.: 2�21�66, 8�906�949�17�48

реклама

Город�
межгород

Стекло в нарезку.
Комплектующие для монтажа
(подоконники, уголки, откосы и т.д.).

ПРОИЗВОДСТВО изделий из жести
(отливы, углы,

комплектующие для сайдинга).

ПРОИЗВОДСТВО
И МОНТАЖ

пластиковых окон
и дверей

Адрес: ул. Мичурина, 1.
Тел. 2�00�24

Входные стальные ДВЕРИ
Межкомнатные ДВЕРИ
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реклама
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«КамАЗ». Тел. 8�909�542�51�95 р

е
к

л
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент). Город � межгород
Тел.: 8�909�548�01�65, 8�913�851�22�16

Авто
С Е Р В И С. Ремонт двигателей,
ходовой части,. Сварочные работы. Электрика. Полная подготовка к ТО

Регулировка
развал�схождения

любых автомобилей
Тел.: 8�906�955�38�38,

8�952�887�93�35

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА). МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель» (тент)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(грузчики).

Тел. 8=909=539=77=46

ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация
ПОГРУЗЧИКОВ (КУНов). ПКУ�0,8 для МТЗ, ЮМЗ, Т440, цена 77 тыс. руб.. ПФ�1, цена 114 тыс. руб.. ПЛ�0,4 для Т425, цена 46 тыс. руб.. Отвал бульдозерный. Щетка коммунальная.. Грабли валковые.

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

Сайт: www.SibDorSelMash.ucoz.ru
реклама
товар
сертифицирован

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
«УАЗ», «ВОЛГА», «ГАЗЕЛЬ»

Тел. 8�906�955�89�88

р
е

к
л

а
м

а

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ,
располагавшаяся по ул. Ленина, 98,

переехала
на ул. И.Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),

левое крыло, 1�й этаж.
Время работы: с 10400 до 18400, без перерыва,

в субботу с 9400 до 15400.
Ремонт телевизоров всех типов  (ЖК, ЛЕД, «плазма»,

кинескопные), DVD, аудиоаппаратуры.
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой.
Тел. 8=906=947=57=10
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а
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НЕДВИЖИМОСТЬ. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН или
сдам. Тел. 8-903-953-92-35.. ЗДАНИЕ бывшего СТО «Жигу-
ли» (общая площадь строения -
1780 м2, земля - 3300 м2, все в соб-
ственности, документы в порядке).
Тел. 8-953-910-68-98.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске или ме*
няю на 1-комн. квартиру в Асино.
Тел. 8-960-978-73-10.. КВАРТИРУ в новостройке или
меняю на дом. Тел. 8-952-888-11-37.. 1-комн. КВАРТИРУ в брусовом
доме в р-не «Горы» (есть все), ХС,
торг. Тел. 8-952-898-90-19.. 1-комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8-953-918-10-60.. 1-комн. КВАРТИРУ. Обр.: ул.
Партизанская, 17.. 1-комн. КВАРТИРУ в центре, 680
тыс. руб., торг. Тел. 8-960-969-09-44.. срочно  2-комн. КВАРТИРУ в
ТРЗ. Тел. 8-952-808-18-21.. 2-комн. благ. КВАРТИРУ в цент-
ре, рассмотрю любые варианты.
Тел. 8-953-922-85-31.. 2-комн. КВАРТИРУ по ул. Гага-
рина. Тел. 8-952-184-14-24.. 2-комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8-953-926-14-06.. 2-комн. КВАРТИРУ в р-не
«Дружбы». Тел. 8-952-807-23-77.. 2-комн. КВАРТИРУ с мебелью
(3-й этаж). Обр.: ул. И.Буева, 62.
Тел. 8-953-910-28-26.

. 2-комн. КВАРТИРУ, 1 млн. 300
тыс. руб. Тел. 8-952-180-79-67.. 2-комн. благ. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 73 (теплая). Тел. 8-961-
096-26-40.. 2-комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (50 м2).
Тел. 8-913-841-10-99.. 2-комн. КВАРТИРУ в центре (40
м2). Тел.: 8-913-861-13-43, 8-913-
116-98-42.. 2-комн. КВАРТИРУ по ул. Стро-
ителей, 3, 700 тыс. руб. Тел. 8-962-
776-61-55.. 2-комн. КВАРТИРУ на «Горе».
Тел. 8-960-978-54-22.. 2-комн. КВАРТИРУ. Тел. 8-952-
895-81-03.. 3-комн. благ. КВАРТИРУ в цент-
ре. Тел. 8-952-152-50-66.. 3-комн. КВАРТИРУ в р-не
«Горы» с гаражом. Тел. 8-983-234-
53-35.. 3-комн. КВАРТИРУ на Гагарина
или меняю на дом. Тел. 8-906-198-
35-05.. 3-комн. КВАРТИРУ по ул. Га-
гарина (3-й этаж). Тел. 8-952-152-
22-09.. 3-комн. КВАРТИРУ в 2-квартир-
нике с. Первомайского, 650 тыс.
руб., торг. Тел. 8-952-897-27-14.. 3-комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом. Тел. 8-962-776-20-54.. 3-комн. КВАРТИРУ или меняю
на 1-комн. с доплатой. Тел. 8-909-
539-10-60.. 3-комн. КВАРТИРУ (имеется по-
греб). Тел. 8-923-403-22-42.. 3-комн. КВАРТИРУ в п. Светлом
Асиновского района, 350 тыс. руб.
Тел. 8-952-890-29-61.. 3-комн. КВАРТИРУ по ул. Лени-
на, 2. Тел. 8-913-883-31-00.. 3-комн. КВАРТИРУ в центре
(4-й этаж). Тел. 8-953-912-16-05.. 3-комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8-952-150-59-52.. 3-комн. КВАРТИРУ по ул. Стан-
ционной, 32 (2-й этаж). Тел. 8-952-
163-88-59.. 4-комн. КВАРТИРУ по ул. Гага-
рина. Тел.:  8-952-895-22-62, 8-923-
422-34-75.. 4-комн. КВАРТИРУ. Тел. 8-953-
914-73-23.. 4-комн. КВАРТИРУ в р-не вок-
зала (ремонт), ОС. Тел. 8-903-951-
33-61.. ПОЛДОМА в центре (3 комнаты),
торг. Тел.:  8-913-817-49-26, 8-960-
977-34-72.. 2-этажный ДОМ (160 м 2, два га-
ража) по ул. Береговой. Тел. 8-953-
928-03-36.. ДОМ. Тел. 8-961-888-88-32.. ДОМ в центре. Тел.  8-909-549-
99-65.. ДОМИК в с. Ягодном (36 м2, зе-
мельный участок, 38 соток). Тел.
8-906-954-99-31.. новый ДОМ без внутренней от-
делки (вода, слив), 2 млн. руб. или
меняю на 3-комн. квартиру с доп-
латой. Тел. 8-909-547-44-34.

. ДОМ по ул. Довгалюка, 51. Тел.
8-953-918-63-73.. ДОМ (140 м2). Тел. 8-923-404-
82-00.. ДОМ в п. Светлом, 300 тыс. руб.
Тел. 8-952-892-06-50.. ДОМ по ул. Репина, цена дого-
ворная. Тел. 8-382-414-75-04.. ДОМ (180 м2), 3 млн. 600 тыс. руб.
или меняю. Тел. 8-905-990-93-90.. ДОМ. Тел.: 2-51-92, 8-953-919-
31-12, 8-952-894-09-02.. ДОМ. Тел. 8-913-869-40-13.. ДОМ в центре. Тел.  8-952-894-
42-19.

. ДОМИК в с. Старо-Кусково, мож-
но под материнский капитал. Тел.
8-923-408-50-30.. ДОМ (80 м 2). Тел. 8-960-969-
47-95.. ДОМ по пер. Плеханова, 680 тыс.
руб., торг. Тел.: 8-901-611-90-15,
4-50-94.. ДОМ в с. Первомайском по ул.
Школьной, 44. Тел.  8-952-885-
03-18.. ДОМ (63 м2). Тел.: 8-952-152-83-
98, 8-952-152-83-97.. СРУБ. Тел. 4-53-66.. земельный УЧАСТОК (15 соток).
Тел. 8-962-776-21-02.. земельный УЧАСТОК в р-не
«Дружбы». Тел. 8-960-971-49-10.. ЗЕМЛЮ по ул. Сентябрьской, 72
(15 соток) или меняю на автомо-
биль. Тел.  8-906-949-91-70.. земельный УЧАСТОК с домиком
по ул. Партизанской, 4. Тел. 8-906-
950-12-47.. земельный УЧАСТОК (15 соток,
фундамент 8х9 м); СРУБ (5х4 м).
Тел. 8-903-915-66-23.. ГАРАЖ с погребом в р-не АЦРБ.
Тел.:  2-12-10, 8-963-194-76-25.. ГАРАЖ. Тел. 8-909-542-38-10.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8-906-950-
20-59.

. ГАРАЖ в р-не «Дружбы», недо-
рого. Тел.: 8-952-894-52-06, 8-952-
894-52-69.. капитальный ГАРАЖ по ул. Бро-
невского. Тел. 8-913-810-77-10.. ГАРАЖ. Тел. 8-913-803-56-37.. ГАРАЖ напротив ДРСУ. Тел.
8-960-969-47-95..  капитальный ГАРАЖ в р-не
вокзала. Тел. 8-913-888-36-77.. срочно капитальный кирпичный
ГАРАЖ в р-не Чернышевского (ул.
АВПУ), с документами, 4х6. Тел.
8-952-161-95-41.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2006 г/в. Тел.
8-960-973-14-65.. «ТОЙОТУ КОРОНУ» 1994 г/в,
170 тыс. руб., торг. Тел. 8-953-927-
57-06.. «ХОНДУ-CR-V» 1996 г/в. Тел.
8-953-915-19-30.. «ИЖ ОДУ-2126». Тел. 8-903-953-
92-35.. «TOYOTA CROWN», 110 тыс.
руб. Тел. 8-909-546-17-55.. «МИЦУБИСИ ДЕЛИКА» 1993
г/в (комплект летней резины на
дисках); «УАЗ» 2004 г/в («бухан-
ка») или меняю. Тел.:  8-952-894-
03-45, 8-953-922-66-64..  «РЕНО ЛОГАН» 2007 г/в
(один хозяин), ОТС. Тел. 8-953-
912-79-80.. «ВОЛГУ» («ГАЗ-3110») 2001 г/в,
ХТС, торг. Тел. 8-913-811-44-84.. «ВАЗ-21093» 2001 г/в. Тел.
8-962-785-02-01.. «ВАЗ-2105» 1998 г/в, 30 тыс.
руб. Тел. 8-903-913-88-88.

. «ВАЗ-2107». Тел. 8-952-897-
81-38.. «ВАЗ-2109» 1997 г/в, 52 тыс.
руб.; «ВАЗ-2107» 2001 г/в, 52 тыс.
руб. Тел. 8-952-807-14-58.. «ВАЗ-21012» 2002 г/в, недоро-
го, обмен. Тел. 8-905-990-78-61.

. «ВАЗ-2115» 2005 г/в, 145 тыс.
руб. Тел. 8-913-108-29-80.. «ВАЗ-21099» 1993 г/в, ДВИГА-
ТЕЛЬ, б/у «ВАЗ-21083», ЗАПЧАС-
ТИ, б/у «ВАЗ-21093». Тел. 8-952-
154-13-89.. «ВАЗ-2106». Тел. 8-952-156-14-16.. «ВАЗ-2104» 1992 г/в, 55 тыс.
руб., ХТС, торг. Тел. 8-952-178-89-94.. «ВАЗ-21214» («Нива») 2003 г/в,
ОТС; «ВАЗ-2121» 1987 г/в, ОТС.
Тел. 8-952-164-24-14.. «ВАЗ-21114» 2007 г/в, ОТС;
«ВАЗ-2108» 1994 г/в, ХТС. Тел.
8-952-164-24-14.

.  «ВАЗ-2121» 1993 г/в. Тел.
8-961-891-93-44.. срочно  «ВАЗ-21150» 1999 г/в,
ОТС, торг. Тел. 8-961-096-33-60..  «ВАЗ-2112» 2003 г/в. Тел.
8-983-345-37-37.. «УАЗ» 1996 г/в (санитарка) без
документов. Тел. 8-952-894-03-18.. «УАЗ ХАНТЕР» 2012 г/в. Тел.
8-952-175-15-17.. «УАЗ-330365» 2011 г/в, 400 тыс.
руб.; СНЕГОХОД «Тайга» 2006 г/в
(пробег 2000 км), 200 тыс. руб. Тел.
8-960-978-24-28.. «ЗИЛ-130»; ПРИЦЕП к л/а, б/у.
Тел. 8-913-884-74-47.. «ЗИЛ-130» (самосвал). Тел.
8-909-544-16-23.. «КАМАЗ-55102»; АВТОКРАН
«КрАЗ-257»; ПРИЦЕП к «КамАЗу»
(10 тонн). Тел. 8-913-821-81-44.. СНЕГОХОД «Тайга СТ 500 Д»
2006 г/в. Тел. 8-953-920-23-59.

. КРЫЛЬЯ, ПОРОГИ, КАПОТЫ,
БАМПЕРЫ на отечественные
авто. Тел. 8-909-545-34-92.

. КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ, СЕНО-
КОСИЛКУ (тракторные). Тел.
8-952-152-22-09.

. ТРАКТОР «Т-25». Тел.  8-963-
194-77-81.. зимнюю РЕЗИНУ «Бриджстоун»
на дисках, R-14. Тел. 8-913-105-
58-04.. зимнюю шипованную РЕЗИНУ R-
14, R-15; ЛИТЬЕ R-15, R-13; ДИСКИ
R-15, R-14. Тел. 8-953-917-07-18.. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ на
а/м. Тел.: 8-961-887-37-22, 4-23-00.. ДВИГАТЕЛЬ «ВАЗ-2121»
(«Нива»), ХТС. Тел. 8-913-825-17-05.

. БУДКУ, КОЛЕСА, ЗАПЧАСТИ на
«ГАЗ-52». Тел. 8-913-840-82-07.

. две АВТОШИНЫ «Cordiant
спорт» (185/65), R-14. Тел. 8-909-
540-51-44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. цветной ТЕЛЕВИЗОР; ЦЕНТРИ-
ФУГУ; стиральную МАШИНУ;
КРОВАТЬ металлическую, все
б/у. Тел. 8-909-541-84-26.. НЕТБУК новый. Тел. 8-906-947-
32-52.. стиральную МАШИНУ-полуавто-
мат. Тел. 8-952-889-36-85.. ТЕЛЕВИЗОР «Rolsen», б/у, диа-
гональ 81 см. Тел. 8-952-152-22-09.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОЛЯСКУ («зима - лето»), но-
вую, 5000 руб.; КРОВАТКУ, 2000
руб. Тел. 8-905-990-93-90.. ОДЕЯЛО, МАТРАСЫ, ДОРОЖ-
КИ, ПАЛАСЫ, ЭЛЕКТРОПЛИТУ.
Тел. 8-953-925-08-84.. ПАМПЕРСЫ №1 для взрослых,
недорого. Тел. 8-953-925-10-13..  ВИТРИНУ-ХОЛОДИЛЬНИК,
БАРНУЮ СТОЙКУ, СТЕЛЛАЖ,
ВЕШАЛКУ напольную 5-рожковую.
Тел. 8-952-888 -29-93.

. ЛЕСОБИЛЕТ. Тел. 8-905-990-12-09.. ПЕЧИ для бани трехсекционные.
Тел. 8-953-913-80-27.. УТЕПЛИТЕЛЬ (пеноизол). Тел.
8-913-811-43-43.. КИРПИЧ, б/у. Тел.  8-906-956-
76-79.. КИРПИЧ, новый, доставка. Тел.
8-983-340-11-63.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, профес-
сиональные. Тел. 8-913-536-70-09.

МЕБЕЛЬ

. кухонный УГОЛОК. Тел. 8-905-
990-93-90.. кухонный ГАРНИТУР, ОС, мяг-
кую МЕБЕЛЬ, все б/у. Тел.  8-953-
920-61-68.. кухонный ГАРНИТУР, б/у, 1,7 м,
5 тыс. руб. Тел. 8-952-892-30-46.. ПУФИКИ новые. Тел. 8-923-431-
45-68.

ОДЕЖДА

. новую женскую ДУБЛЕНКУ (46
р-р). Тел. 8-961-890-08-95.. кожаную ДУБЛЕНКУ (52 - 54
р-р). Тел. 8-906-949-91-70.. детские КОМБИНЕЗОНЫ. Тел.
8-952-888-71-82.. ШУБУ нутриевую (48 - 50 р-р).
Тел. 8-909-540-99-78.. женскую мутоновую ШУБУ (50
р-р, длинная), 15 тыс. руб. Тел.
8-953-926-54-57.. новую мутоновую ШУБУ (54 - 56
р-р), 15 тыс. руб. Тел. 8-961-096-
26-40.. ВЕЩИ б/у, на мальчика от 0 до
1,5 года. Тел.: 8-913-816-94-43,
2-33-53.. норковую ШУБУ (52 - 54 р-р).
Тел. 8-960-976-10-63.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. БЫКА. Тел. 8-962-787-89-74.. БЫКА (1 год). Тел.  8-906-199-
92-95.. НЕТЕЛЬ (отел в ноябре). Тел.
8-961-097-04-58.. КОРОВУ. Тел.:  8-909-541-98-38,
8-923-427-03-39.. ТЕЛКУ стельную (1 год 6 мес.).
Тел.:  8-953-928-37-53, 8-953-911-
68-37.. НЕТЕЛЬ (отел в январе), КОРО-
ВУ (5-й отел в феврале). Тел.:
8-952-151-28-18, 8-382-412-81-05.. КОБЫЛУ (4 года, упряжь). Тел.
8-952-800-59-64.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 1000 руб.,
с. Больше-Дорохово. Тел. 8-952-
181-56-46.. ПОРОСЯТ (7 недель). Тел. 8-906-
198-16-25.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.). Тел. 8-953-
925-97-54.

. КОЛЬЦА ж/б, доставка. Тел.
8-906-951-09-61.

. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ-3110,
3102»; «ВАЗ-классик» (инжекто-
ры, есть все), «ВАЗ-2109». Тел.
8-909-545-34-92.

ГОРБЫЛЬ
(«КамАЗ», 6 м),

ОПИЛКИ.
Доставка по деревням.

Тел. 8*909*542*43*10.
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«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ р
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березовый,
пиленый, в укладку.
Тел. 8�960�979�51�03

ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

пиленый.
Тел. 8*909*549*15*09

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

пиленый,
в укладку 5 м3

Тел. 8�952�893�54�21
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ДАРОМ

МЕНЯЮ
. 2-комн. благ. КВАРТИРУ на ДОМ
или продам. Тел. 8-906-198-88-48.. 2-комн. благ. КВАРТИРУ в цент-
ре на ДОМ. Тел. 8-953-917-07-18.. «ВАЗ-2107» 2007 г/в (пробег 75
тыс. км) на ЗЕМЛЮ в д. Феоктис-
товке или в г. Асино. Варианты.
Тел. 8-962-777-09-12.. «ВАЗ-2103» 1979 г/в, ОС на
КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-909-546-58-35.. «ВАЗ-2121» 1981 г/в, ХТС на
«ГАЗ-53». Тел.  8-903-953-92-32.

. 2-комн. КВАРТИРУ (4-й этаж,
после хорошего ремонта), 1 млн.
200 тыс. руб. Обр.:  ул. Партизан-
ская, 40. Тел. 8-953-924-11-11.

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

ГОРБЫЛЬ
хвойный, сухой,

3 м, «КамАЗ»
Тел. 8�952�894�30�66
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой.
Тел. 8�952�178�09�12
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СДАЮ,
СНИМУ

. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ (60
м2) под офис, склад, мастерскую.
Тел. 8-952-180-00-11.. СДАЮ 2-комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе». Тел. 8-952-891-70-60.. СДАЮ 2-комн. неблаг. КВАРТИ-
РУ в центре (есть баня). Тел. 8-903-
950-79-97.. СДАМ 3-комн. КВАРТИРУ на
1 год в р-не вокзала, можно с пос-
ледующим выкупом. Тел. 8-960-
971-65-74.. СДАЕТСЯ в аренду торговое
ПОМЕЩЕНИЕ площадью 25 м2 под
офис или магазин (не продукты).
Тел. 8-913-106-52-55.. СДАМ 2-комн. КВАРТИРУ в р-не
вокзала. Тел. 8-905-992-29-83.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.  8-905-
990-93-90.. Молодая семья СНИМЕТ 1-комн.
КВАРТИРУ. Тел. 8-952-890-68-67.. СНИМУ ГАРАЖ до весны в р-не
«Дружбы».Тел.:  2-23-89, 8-913-
843-11-39.

ПРОДАЮТСЯ:
декоративные кролики,
шиншиллы, морские свин-
ки, песчан-
ки, крысы,
волнистые
попугайчи-
ки, нераз-
л у ч н и к и ,
кареллы, амадины, аквари-
умные рыбки, лягушки, три-
тоны, раки, крабы, кревет-
ки, черепахи.

Тел. 8*961*888*64*89

. благ. ОСОБНЯК. Тел.  8-909-
542-41-96.

. капитальный ГАРАЖ в р-не
реалбазы (4х6 м), 70 тыс. руб.
Тел. 8-961-098-77-54.

ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

долготьем.
Тел. 8�909�549�15�09
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реклама

ООО «САХАР�ТРЕЙД»
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ:

МУКА
САХАР
Фасовка 5, 10, 25, 50 кг
Хорошее качество,

низкие цены
Доставка: вторник, пятница

Тел. 2�19�12. г. Асино,
ул. Ленина, 31, офис 116

«АТпромИС»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

НА КУРСЫ
по профессии

ВОДИТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ

категории «В»
с 11 ноября 2013 г.

Обр.: г. Асино,
ул. Гончарова, 46,

каб. №9, тел. 2�24�51
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а

. ОТДАМ в добрые руки КОШКУ-
МЫШЕЛОВКУ. Тел. 8-909-540-99-
78.. ОТДАМ ЩЕНКА в добрые руки.
Тел. 3-24-15.

. «ВАЗ-21112» 2001 г/в, ХТС,
недорого. Тел. 8-909-545-34-92.

. «ВАЗ-21053» 1995 г/в; ДВИ-
ГАТЕЛЬ от «ВАЗ-2103» (капре-
монт), ХС, 45 тыс. руб., срочно,
торг. Тел. 8-905-089-49-75.

. ПРИЦЕП к «КамАЗу». Тел.
8-960-971-50-37.

. КОЗЛА (2 года). Тел. 8-909-540-
12-98.. КРОЛИКОВ. Тел.  8-913-100-
27-24.. МЯСО (говядина). Тел.: 8-960-
971-48-72, 4-35-76.. МЕД, 350 руб./кг. Тел.:  2-56-35,
8-913-806-78-62.. МЕД с личной пасеки. Тел. 8-952-
897-86-42.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-913-
112-18-18.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-952-
150-60-03.. крупный КАРТОФЕЛЬ, доставка.
Тел. 8-953-914-81-22.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-983-348-
73-62.. СЕНО в рулонах, ОПИЛКИ, до-
ставка. Тел.:  8-960-971-48-72,
4-35-76.. СЕНО в стожках. Тел. 8-913-887-
14-01.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.
8-903-953-92-32.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.:
8-963-194-77-81, 8-962-779-46-86.. СЕНО в скирдах. Тел. 8-961-096-
24-94.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.
8-952-889-23-58.. СЕНО в скирдах, рулонах, дос-
тавка. Тел. 8-909-542-92-21.. ДРОВА березовые, ДОСТОЧКУ,
ОТТОРЦОВКУ. Тел. 8-953-923-
01-66.. ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый, бе-
резовый, долготьем. Тел. 8-953-
923-80-69.. ДРОВА. Тел. 8-953-919-45-48.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ
пиленый. Тел. 8-909-542-51-95.. ЩЕБЕНЬ, ПГС, УГОЛЬ. Тел.
8-923-420-25-05.. ГОРБЫЛЬ пиленый (двойные
борта), 1300 руб.; ПИЛОМАТЕРИ-
АЛ 25, 50. Тел. 8-961-887-73-71.. ГОРБЫЛЬ сухой (хвоя, 3 м),
500 руб./машина. Тел. 8-961-
888-50-04.. ГОРБЫЛЬ березовый. Тел.
8-952-894-09-24.. ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-906-948-
57-11.. ГОРБЫЛЬ березовый, долго-
тьем. Тел. 8-906-949-41-92.. ГОРБЫЛЬ (береза, 3 м, «Ка-
мАЗ»). Тел. 8-952-155-74-44.. ГОРБЫЛЬ березовый, пиленый.
Тел. 8-906-949-41-92.

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(«КамАЗ»)
 Тел. 8�953�929�43�63
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый.
Тел. 8�952�158�68�75
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«ЗИЛ»
(самосвал)
ГОРБЫЛЬ пиленый;

ДРОВА чурками,
колотые (береза).

Вывоз мусора,
услуги самосвала.

Продам «ЗИЛ�130»,
50 тыс. руб.

Тел.: 30�700,
8�962�779�96�69

. ВСК «БАГРАМ» ОБЪЯВЛЯЕТ
дополнительный НАБОР детей 7 - 10
лет. Тел. 2-11-81 (с 17-00 до 20-00).. В районах 2-й школы, магазина
«Огонек» БЛУДИТ черно-белая
КОРОВА. Просьба хозяев ото-
зваться.

РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ
. ЖИЛЬЕ до 380 тыс. руб., можно в сельской местности. Тел. 8-952-
180-17-96.. ЖИЛЬЕ за материнский капитал. Тел. 8-953-928-05-13.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-909-546-58-35, 3-00-66.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-960-978-31-54.

. ЛОШАДЕЙ (живьем). Тел. 8-913-846-36-16.. ГРИБЫ, кедровые ОРЕХИ, ШИШКИ, КЛЮКВУ, ЯГОДЫ. Тел.: 8-923-
418-02-24, 8-923-433-71-76.. ЗАКУПАЕМ круглую БЕРЕЗУ (диаметр от 18 см); ПИХТУ; ЕЛЬ (диа-
метр от 20 см); ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный. Тел.: 8-913-106-18-88, 8-913-
824-81-58.. ШИШКИ, ОРЕХИ. Тел. 8-923-413-53-58.

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

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

реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ

МАШИНЫ,
350 руб.

Тел. 8�909�545�67�74
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77

Натяжные потолки
Тел. 8=913=811=53=94
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ПРАЧЕЧНАЯ в г. Асино
окажет услуги по стирке вещей.

ХИМЧИСТКА КОВРОВ,
ковровых покрытий,

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

Тел.: 8-909-538-75-41, 8-952-155-93-07

Перетяжка и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Гарантия 3 года. Сроки работы 1 - 4 дня.

ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

Имеются в продаже ПУФИКИ от 600 руб.

Тел. 8*923*431*45*68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

Îôîðìëåíèå ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ.
Âåäåíèå ãðàæäàíñêèõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåë.

         Òåë. 8-913-816-64-02. реклама

ИЗГОТОВИМ
КУХОННЫЕ
ГАРНИТУРЫ

Быстро, качественно, недорого!
Кухни эконом4класса

от 7500 руб.,
кухни с фасадами МДФ,

140 цветов.
Обеденные столы,

табуретки.
Индивидуальный стиль!

Тел. 8�909�548�39�60

Уважаемые покупатели!
Отделы «Для мужчин»,

«Для милых дам»
из ТЦ «Звёздный» переехали

в магазин «Комильфо».  Ждём вас!
реклама     товар сертифицирован

Магазин «ELLIS»
детская одежда от 0 до 8 лет
Адрес: здание центр. рынка (2�й этаж)

реклама     товар сертифицирован

РАСПРОДАЖА
«ЛИГА�СТРОЙ»

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ТОВАРОВ

ЦЕНЫ ЕЩЁ НИЖЕ
ул. Станционная, 56,

тел. 2�12�82

. Бензоэлектроинструмент. Строительно�отделочные
    материалы. Всё для сада и огорода. Веломототехника

АКЦИЯ* продолжается!
При покупке товара

на сумму свыше 30000 рублей
ВЕЛОСИПЕД В ПОДАРОК

При покупке мопеда
ВЕЛОСИПЕД В ПОДАРОК

реклама     товар сертифицирован             * - подробности у продавцов
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товар
сертифицирован
реклама
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г. Асино, ул. Ленина, 116, ТЦ «Крайний»
Сот. тел. 34�95�45 р
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ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

Стоимость всех перечисленных комплектов
приведена с установкой

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА

на 2 месяца ООО «Русфинансбанк», ООО «ТФА»

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА

Ремонт спутникового оборудования
Также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У
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Качественные окна по доступным ценам

   Любых форм, размеров и цветов

   Рассрочка, кредит*

* � подробности у менеджеров                            *�  ООО «ИКБ «Совкомбанк»

г. Асино, ул. им. Ленина, д. 66, оф. 223
Работаем с 9 до 18 ч.
Тел./факс: 2�23�99, 89234112926
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