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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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Дали старт
первому заплыву

Четыре года назад журналисты нашей газеты проводи�
ли среди земляков опрос, интересуясь, о появлении ка�
ких объектов в нашем городе они больше всего мечта�
ют. Большинство респондентов говорили о фонтанах и
бассейне. Наверное, тогда никто и подумать не мог, что
скоро одна их мечта сбудется.

Р
аботы по возведению бассейна в нашем городе начались ещё
в апреле 2012 года, но из�за проблем со строительной доку�

ментацией на всё лето того же года прекратились. У асинов�
цев были опасения,  что объект заморозят, но уже к весне 2013 года

на большом и неприглядном пустыре на улице 9 Мая появилась
коробка будущего спортивного комплекса. Открытие бассейна пла�

нировалось в сентябре, потом дату перенесли на октябрь, и только
две недели назад стало точно известно: красную ленточку перед

входом в крытый бассейн «Дельфин» губернатор Томской облас�
ти Сергей Жвачкин разрежет 8 ноября. Так оно и случилось.

(Окончание на 3�й стр.).

«Формула
успеха»

закончилась
романтично
8 ноября в зале ДК «Вос�

ток» состоялся пятый район�

ный конкурс профессиональ�
ного мастерства «Формула

успеха». В нём приняли учас�
тие семь молодых специали�

стов из различных сфер дея�
тельности: медсестра�анесте�

зиолог Марина Смехова, пе�
дагог�психолог из детского

сада «Солнышко» Юлия Пу�
пышко, музыкальный работ�

ник из «Журавушки» Надеж�
да Лобанова, специалист по

работе с неблагополучными
семьями Центра реабилита�

ции несовершеннолетних
Любовь Кузьмич, педагог

ОБЖ АтпромИС Дмитрий Па�
нин, педагог ЦТДМ Виктория

Хакимова и старшая вожатая
школы №1 Алёна Шатова.

В «Визитке» всеобщее
признание заслужила Алёна

Шатова. В творческом кон�
курсе на экологическую тему

отличился Дмитрий Панин. Ка�
верзным оказалось для учас�

тников задание жюри: «Заин�
тересуйте нас своей профес�

сией, чтобы нам захотелось
пойти работать именно к вам».

Тут участники старались кто
во что горазд. Надежда Лоба�

нова вместе с воспитанниками
«Журавушки» исполнила на

сцене миниатюру. Медики са�
моотверженно боролись со

Смертью, а Дмитрий Панин
продемонстрировал урок

ОБЖ своей мечты.
В результате жаркой

борьбы за звание лучшего
первое место и право пред�

ставлять наш район на обла�
стном уровне завоевал Дмит�

рий Панин, второе место до�
сталось Надежде Лобановой,

а на третьем оказалась Юлия
Пупышко. Как только прозву�

чали имена победителей,  зал
взорвался аплодисментами.

А закончился конкурс весьма
необычно:  Юлии Пупышко

прямо на сцене сделал офи�
циальное предложение руки

и сердца её молодой человек,
преподнесший ей цветы и об�

ручальное кольцо.  На такой
трогательной и романтичес�

кой ноте и закончился кон�
курс «Формула успеха».
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Погибшие не опознаны, преступник на свободе
В прошлом году 29 января неподалеку от села Громышёвка Зырянского района были обнаружены

два обгоревших женских тела. По данному факту Зырянским межрайонным следственным отделом

СУ СК возбуждено уголовное дело. В ходе проведённого осмотра места происшествия с трупов были
изъяты фрагменты одежды и ювелирные украшения: кольца, цепочки из серебра. Также был обнару*

жен  металлический ключ от дверного замка. Опознать самих погибших так и не удалось.
В ходе работы по уголовному делу были установлены очевидцы, которые в вечернее время, сле*

дуя в село Громышёвка из Кемеровской области, видели пламя и следы на дороге от легкового авто*
мобиля. Чей это был автомобиль и кто совершил преступление, до сих пор не известно. По уголовно*

му делу проведено большое количество экспертных исследований. Установлено, что погибшие со*
стояли в близком родстве (либо мать и дочь, либо сёстры). Их возраст —  50*60 и 20*30 лет. Женщи*

ны, вероятнее всего, являются жительницами Томской области.
В связи с тем, что преступление до сих пор остаётся нераскрытым, Зырянский МСО СУ СК РФ по

Томской области обращается к гражданам: возможно, у кого*то длительное время (с января 2013г.)
отсутствуют соседи, либо в отсутствие собственников квартиры (женщин) произошла сделка по её

продаже третьим лицам, с момента которой собственника квартиры никто не видел, либо есть другие
предположения. Всех, кто располагает какими*либо сведениями о личностях потерпевших, лицах, со*

вершивших преступление, просим сообщить любую значимую информацию по адресу: 636850, Томс*
кая область, с.Зырянское, ул.Ленина, 8, либо по телефонам: (8*38243) 2*22*18, 8*903*954*49*45, 02.

Вторую четвертьфинальную
игру от первой отличала не такая,

как прежде, наполненность зала.
Да и сама игра оказалась не такой

яркой, как предыдущая. В про*
шедшую субботу в кавээновском

сражении сошлись одна городс*
кая команда, «Разные люди» из

школы №1, и две сельские: ягод*
ненская «Убойная сила» и «Сто

пудов» из Мало*Жирово. Объяв*
ленная тема затрагивала всё, что

относится к здоровью и здорово*
му образу жизни. Команды стара*

лись выдержать поставленные те*

Всех порадовала
«Золотая осень»

В прошедшую субботу, 9 ноября, в посёлке Беляй Первомайс*

кого района состоялась ярмарка*продажа «Золотая осень».  Жен*
щины, а в основном они приценивались к товарам, старались выб*

рать из предложенного ассортимента то,  что по душе и по кошель*
ку. Удержаться от покупок было просто невозможно.

Яркие, красивые вязаные вещицы для малышей выложили на
всеобщее обозрение жительницы села Беляй Зинаида Васильевна

Сидорова с внучкой Валерией. Были тут и носочки, и пинетки, и
вязаные тапочки в виде забавных зверушек. На соседнем прилавке

красовались изделия из лозы, которые привезла из Торбеево Га*
лина Григорьевна Мякишева.

Невозможно было обойти стороной прилавок с выпечкой от
Первомайского райпо. Булочки, пирожки, ватрушки,  кренделя, от*

крытые пироги с разными начинками выглядели очень аппетитно.
Душистым мёдом торговала семья Новиковых из Первомайского.

Пришлись по вкусу беляйцам и мясные деликатесы домашнего про*
изводства от Марии Матвеевны Бояриновой. Здесь всё натураль*

ное. Покупатели с удовольствием приобретали красивые куски
прессованного мяса, копчёную телятину и говядину, различные

рулеты, рубленую ветчину. Быстро расходились солёное и копчё*
ное сало, холодец, грудинка, несколько видов колбас: ливерная,

кровяная, «Украинская» в натуральной оболочке. Заготовитель
Ольга Васильевна Мокрушина привезла на ярмарку клюкву, брус*

нику, ежевику, шиповник, цукаты из ягод, а также кедровые орехи.
Неподалёку от торговых прилавков готовили горячий шашлык, ко*

торый продрогшим покупателям оказался как нельзя кстати.
«Согревались» беляйцы и на разных конкурсах, которые под*

готовили работники местного ДК во главе с Мариной Анатольев*
ной Иконниковой. Под динамичные песни зрители плясали, а по*

доспевший на праздник Дед Мороз задавал им каверзные вопро*
сы. К сожалению, из*за не очень комфортной погоды ярмарка про*

шла быстро. И зрители, и продавцы изрядно замёрзли, поэтому уже
через пару часов предпочли разойтись по домам.

матические рамки, при этом ис*
пользовали немало заимствован*

ного материала.
Надо отдать должное ребя*

там из Мало*Жирово: они реши*
лись выйти на сцену после двух*

годичного перерыва. Школьники
с трудом преодолевали волнение

на протяжении всей игры, оттого
некоторые шутки были слишком

затянуты, не всегда удавалось
правильно работать с микрофо*

ном. В итоге — третье место.
Обновлённый состав ягод*

ненской команды выступал в

конкурсах слишком пресно,

хотя в биатлоне кавээнщикам
удалось несколько раз «выстре*

лить» удачными шутками, да и
идея с видеороликом оказалась

неплохой, правда, до конца не
продуманной. А вот «домашка»

их подвела. Впрочем, это не по*
вод опускать руки: надо гото*

виться к полуфиналу, ведь по
сумме баллов ягодненцы оказа*

лись на втором месте.
Порадовало, что по проше*

ствии года «Разные люди» не ра*
стеряли свою весёлость. Начи*

ная с визитки, ребята задали хо*
роший темп игре и выдержали

его до самого конца. Но вот в
биатлоне и озвучке картинок по*

чему*то не проявили былой на*
ходчивости. Зато подготовлен*

ный видеоролик не оставил ни*
кого равнодушным. Хороший

вокал, яркая актёрская игра, ак*
туальные и понятные многим

шутки, стопроцентное попадание
в темы конкурсов и опыт сдела*

ли своё дело: первое место.
Итак, определились ещё два

участника полуфинала: «Раз*
ные люди» (школа №1) и

«Убойная сила» (село Ягод*
ное). Впереди — третья игра 1/

4 финала. 16 ноября на сцене
ДК «Восток» встретятся ещё

три команды: «Просто ТАК»,
«Акуна*Матата» и «Просто мо*

лодёжная сборная».

Определились ещё два
участника полуфинала

«Разные люди»
(школа №1)

А.Б.Симолина — почётный
работник ФССП России

1 ноября в Москве главный судебный пристав ФССП России

Артур Олегович Парфёнчиков вручил нагрудный знак «Почётный
работник ФССП России» судебному приставу*исполнителю отде*

ла судебных приставов по Первомайскому району Азе Борисовне
Симолиной. Стоит отметить, что она стала вторым судебным при*

ставом нашей области, имеющим такую награду.
Аза Борисовна 37 лет остаётся верна своей профессии. В после*

дние годы она выполняет обязанности по ведению депозитного счё*
та. Как отмечает руководитель Первомайского отдела судебных при*

ставов А.А.Кулаковский, свой опыт и знания, накопленные за годы
работы в отделе, Аза Борисовна с успехом передаёт более молодым

сотрудникам, оказывая им методическую и практическую помощь. При
этом регулярно сама повышает свой профессиональный уровень.

За свой многолетний добросовестный труд, высокие показате*
ли в служебной деятельности юрист первого класса А.Б.Симолина

была награждена медалью Минюста России, медалью «Ветеран
Федеральной службы судебных приставов» и медалью всех трёх

степеней «За службу», почётными грамотами губернатора и адми*
нистрации Томской области.

Один пассажир погиб,
трое получили ранения

Во вторник в 14*00 в дежурную часть МО МВД России «Аси*

новский» поступило сообщение о том, что в районе села Боль*
ше*Дорохово на 39*м километре автодороги Асино — Томск про*

изошло ДТП. На место происшествия тут же выехали сотрудни*
ки ГИБДД  и бригады «скорой помощи».

По предварительной версии случившегося, со стороны горо*
да Асино в сторону Томска двигался автомобиль «Хонда CRV»,

водитель которого при выборе скорости не учёл погодные усло*
вия, в результате не справился с управлением и выехал на встреч*

ную полосу, где и совершил столкновение с движущимся навстре*
чу автомобилем «ГАЗ*3110». В результате дорожно*транспорт*

ного происшествия три пассажира «Хонды» получили травмы
разной степени тяжести и были доставлены в МБУЗ «АЦРБ», пас*

сажир «Волги» скончался на месте.
В связи с резким изменением погоды на территории Томской

области сотрудники ГИБДД обращаются к водителям с просьбой
строго соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию:

из*за обильного снегопада на дорогах наблюдается сильная го*
лоледица.

В «скорой»
обновили
автопарк

Сразу пять новеньких ав*
томобилей «скорой помо*

щи» поступило в конце про*
шлой недели в МБУЗ

«АЦРБ». Как нам удалось уз*
нать, четыре «УАЗа» класса

«Б» и одна «Газель» класса
«А» более усовершенствова*

ны и комфортны, чем та тех*
ника, которая уже имеется в

автопарке отделения скорой
медицинской помощи. В са*

лонах хорошее освещение,
полный комплект всего необ*

ходимого медицинского
оборудования.

Как пояснил нашей газете
заведующий ОСМП Василий

Анисимович Емельянчук, при*
обретены автомобили за счёт

средств, выделенных из об*
ластного и федерального

бюджетов. Пока техника
официально отделению ещё

не передана, но это должно
произойти со дня на день.

«Несомненно, обновлённый
парк карет скорой помощи

позволит медицинским ра*
ботникам более оперативно и

профессионально оказывать
помощь населению Асиновс*

кого района», — сказал Ва*
силий Анисимович.

Должницу нашли
на родительском собрании

Семья, проживающая в г. Асино, задолжала за коммунальные

услуги 28,5 тысячи рублей. Управляющая компания подала иск в суд
и выиграла его. В результате в отделе судебных приставов по Аси*

новскому району было возбуждено исполнительное производство.
Для того, чтобы взыскать денежные средства, судебный пристав не

раз пыталась встретиться с должниками, однако те с завидным упор*
ством не открывали ей двери, не отвечали на телефонные звонки и

игнорировали извещения о вызове на приём. Когда в очередной раз
судебный пристав пришла на адрес проживания должников, от их

ребёнка узнала, что мама находится в школе на родительском со*
брании. Ничего не оставалось, как направиться в школу. Вызвав жен*

щину с собрания, пристав обязала её явиться на приём. На следую*
щий день в счёт погашения долга супруг должницы (солидарщик по

данному исполнительному производству) оплатил 20 тысяч рублей.
Остаток задолженности он пообещал погасить в ближайшие дни. В

случае, если это не будет сделано, судебный пристав обратит взыс*
кание на счета и имущество, принадлежащие супругам. Кроме того,

им придётся оплатить и штрафную санкцию за неисполнение реше*
ния суда в добровольный срок в размере 2 тысячи рублей.

По информации УФССП по Томской области.
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Дали старт
первому заплыву

(Окончание.
Начало на 1%й стр.).

В
 пятницу утром к «Дельфи*
ну» стали съезжаться не

только жители города, но
и главы соседних районов, ре*

шившие разделить радость та*
кого большого события с аси*

новцами. Они пообещали, что и
первомайцы, и зырянцы станут

постоянными посетителями бас*
сейна. Возможно, со временем

и на их территориях появятся
такие же спортивно*оздорови*

тельные комплексы, ведь при*
ехавший губернатор во время

своего выступления заявил:
«Нужно ломать стереотип о том,

что бассейны должны быть
только в столице нашей родины

или в столице области. Постро*
ив «Дельфин», мы доказали, что

равные возможности для заня*
тий спортом должны быть у всех

наших земляков. Не может че*
ловек жить только работой».

Принявший у губернатора
микрофон глава Асиновского

района Александр Ханыгов от*
метил, что «Дельфин» был воз*

ведён и обеспечен всеми необ*
ходимыми коммуникациями в

рекордные для строительства

крытых бассейнов сроки и что

при его строительстве использо*
вался только местный кадровый

и технический потенциал. Рабо*
ты по возведению бассейна, ко*

торый одновременно смогут по*
сещать порядка 60 человек, воз*

главлял руководитель генпод*
рядной организации Анатолий

Мартынов. Именно он по тради*
ции передал символический

ключ от бассейна директору
ДЮСШ*2 Алексею Путинцеву, в

чьё ведение и перешёл новый
спортивный объект. Вместе с

главой района и губернатором
он разрезал красную ленточку.

А потом заместитель главы рай*
она Ольга Булыгина пригласила

всех присутствующих на экскур*
сию, чтобы наглядно показать,

на что было потрачено 90 мил*
лионов рублей, выделенных из

федерального, областного и
районного бюджетов.

Помимо самого бассейна
общим объёмом 320 кубомет*

ров, глубиной от 1,20 до 1,80
метров с пятью 25*метровыми

плавательными дорожками, не*
сколькими десятками зрительс*

ких мест, двумя раздевалками,
душем, в стенах «Дельфина»

есть просторный тренажёрный

зал и небольшая сауна. Ещё

имеются необходимые техноло*
гические помещения, кабинеты

для тренеров и медицинского
персонала, буфет. Современ*

ный дорогостоящий механизм
осуществляет непрерывную

очистку и дезинфекцию воды и
поддерживает необходимый

температурный режим.
Первыми опробовали бас*

сейн асиновские спортсмены,
которые специально для гостей

подготовили небольшую пока*
зательную программу. «Вода

отличная! — сказали первопро*
ходцы, среди которых оказа*

лись и будущие тренеры по пла*
ванию. Их здесь будет пять:

Юлия Непряхина, Евгений Куд*
ряшов, Иван Фёдоров, Вячес*

лав Никитин и Елена Александ*
рова. Все они прошли специ*

альные курсы повышения ква*
лификации по плаванию и те*

перь готовы поделиться своими
знаниями с асиновской ребят*

нёй и молодёжью. Как выясни*
лось, желающих заниматься

плаванием в группа ДЮСШ ока*
залось даже больше, чем пла*

нировалось. По словам Алек*
сея Путинцева, запись детей в

возрасте от 7 до 15 лет нача*

Что необходимо взять
с собой в бассейн

Посетителю бассейна нужны купальная шапочка, сланцы, по*

лотенце, мыло (жидкие моющие средства запрещены), мочал*
ка, купальный костюм. Медицинская справка не понадобится. Ви*

зуальный осмотр каждого посетителя будет проводить медра*
ботник.

Расценки на услуги
«Дельфина»

Посещение бассейна для взрослого — 170 рублей час, для

ребёнка — 150 рублей. Групповое посещение (не менее пяти че*
ловек) для взрослых — 130 руб., для детей — 100 руб. Можно

приобрести абонемент на 4 посещения стоимостью 600 рублей
для взрослых и 520 рублей для детей. Посещение тренажёрного

зала — 50 рублей час, сауны — 300 рублей.

лась ещё в октябре. Только в

первый день зарегистрирова*
лись порядка 90 человек. Сей*

час на его столе лежит 340 за*
явлений. Тренировки будут

проводиться бесплатно на всех
пяти дорожках с 9 до 18 часов,

а в обеденный перерыв (с 12 до
13 часов) и вечерами, с 18 до 22

часов, а также по воскресень*
ям бассейн будет свободен для

всех желающих.

Познакомившись с оснаще*

нием спорткомплекса и планами
его работы, губернатор сделал

вывод, что бассейн будет востре*
бован. Он поручил руководству

Асиновского района создать на
базе «Дельфина» культурно*до*

суговый центр. «Этот комплекс
должен стать «сердцем» Аси*

новского, Первомайского, Зы*
рянского районов, чтобы люди

приезжали сюда семьями и нахо*
дили занятие по душе», — под*

черкнул Сергей Жвачкин.
Екатерина КОРЗИК.

P.S. Несмотря на то, что от%
крытие бассейна состоялось,
свою работу он начнёт не
раньше следующей недели.
Как пояснил А.В.Путинцев,
сперва необходимо получить
результаты анализов воды.

Впервые в Асино
В прошлую пятницу состоялась первая рабочая поездка
губернатора Сергея Жвачкина в наш город
В тот день в сопровождении своих за%
местителей Анатолия Рожкова, Анд%
рея Кнорра, Чингиса Акатаева, Леони%
да Резникова губернатор принял уча%
стие в открытии бассейна «Дельфин»,
посетил культурно%туристический
центр «Сибирская усадьба Н.А.Ламп%
сакова», а также познакомился с хо%
дом строительства жилых домов для
детей%сирот и переселенцев из ава%
рийного жилья. Подытожить визит в
Асино было решено на встрече с  ак%
тивом. Послушать губернатора и за%
дать ему вопросы собрался полный
зал: районные и городские депутаты,
главы всех сельских поселений, руко%
водители бюджетных учреждений,
предприниматели.

С
воё выступление глава региона на*

чал с результатов опроса, который
был проведён накануне его поезд*

ки в Асино. Большинство асиновцев от*
метили, что жизнь в районе за последние

годы значительно улучшилась. В том, что
это на самом деле так, он убедился сам.

Дальше губернатор коротко «пробе*
жался» по экономическим отраслям. В

первую очередь он поблагодарил аси*
новских аграриев за то, что они первыми

в Томской области завершили убороч*
ную компанию с результатом почти 18

центнеров зерновых с гектара. Сельско*
хозяйственный год в области тоже в це*

лом сложился неплохо. Собран рекорд*
ный урожай зерна и овощей, заготовле*

ны корма, излишки которых планирует*
ся реализовать в попавшем под наводне*

ние Дальнем Востоке. По словам губер*
натора, власть намерена помогать разви*

тию сельхозпредприятий. «За последние
20 лет у нас не было построено ни одной

новой молочной фермы. Практически всё
молоко, которое сегодня реализуется на

территории области, завозится к нам из

соседних регионов. Ситуацию нужно ис*
правлять. Решено построить большую

молочную ферму в Кривошеинском рай*
оне. Со временем по программе софи*

нансирования таких молочных комплек*
сов будет построено не менее шести», —

заявил губернатор.
Сергей Жевачкин высказал сожаление

о том, что мы так и не научились получать
значительную выгоду от сбора дикоро*

сов. «5 тысяч тонн ореха, собранного в
нашем регионе, сегодня поставляется в

Китай. Там из него производят масло и
продают втридорога во Францию для про*

изводства косметических средств. Неуже*
ли мы сами не можем это делать?» Не обо*

шёл стороной и тему, связанную с разви*
тием рыбного промысла. «Было время,

когда на территории области работало 6
консервных заводов. Сейчас — ни одно*

го! Не буду забегать далеко вперёд, но
уже разрабатывается программа, благо*

даря которой мы сможем вернуть утра*

ченные позиции. Но прежде нам нужно ре*
шить вопрос с восстановлением популя*

ции рыбы. В районе моста через Обь бу*
дет построен большой рыбоводческий за*

вод», — пообещал Жвачкин.
Также глава региона рассказал при*

сутствующим о предстоящей газифика*
ции нашего района: «В 2015 году мы нач*

нём строительство газопровода в Асино.
Всего в газификацию Асиновского рай*

она будет вложено порядка миллиарда
рублей из областного бюджета, не счи*

тая средств «Газпрома». Планируется
построить 270 километров внутренних

сетей, газифицировать 6 тысяч домовла*
дений и все котельные в райцентре, а так*

же обеспечить природным газом такие
населённые пункты, как Больше*Дорохо*

во, Ново* и Старо*Кусково, Победа, Фе*
октистовка и Воронино*Яя.

Говоря о строительстве, губернатор
отметил, что Томская область вошла в

десятку российских регионов, наиболее

успешно расселяющих людей из аварий*
ного жилья. Только для Асиновского рай*

она в течение 2013*2015 годов на эти нуж*
ды предусмотрено около 317 млн. рублей.

Упомянул выступающий и о том, что в
2014 году в Асино начнётся строительство

большого торгово*развлекательного ком*
плекса, и пообещал поспособствовать

строительству площадки для тренировок
и соревнований картингистов.

Не обошёл вниманием оратор и де*
мографическую ситуацию. Асиновский

район остаётся в числе немногих терри*
торий, где смертность всё ещё превыша*

ет рождаемость. В этой связи губерна*
тор дал поручение областному департа*

менту здравоохранения проанализиро*
вать ситуацию, создав рабочую группу.

За последние годы на асиновское здра*
воохранение было направлено порядка

160 миллионов, а отдачи особо не наблю*
дается. Почему это происходит? Отдель*

ный акцент был сделал на проведении
диспансеризации населения. «Почему*то

только тысяча горожан из положенных
шести проверили своё здоровье. Неуже*

ли мне самому нужно начать агитировать
людей пройти медосмотр!» — возмутил*

ся Сергей Жвачкин.
В завершение встречи глава региона

ответил на вопросы. К примеру, дирек*
тор Асиновского АТП Б.Козлов поинте*

ресовался, когда можно будет открыть
автобусный рейс Асино — Белый Яр. Как

стало понятно из ответа, пока это невоз*
можно. «Томские дороги — это отдель*

ный разговор, — сказал губернатор. —
Согласен, они в очень плохом состоянии,

но мы стараемся хоть немного исправить
ситуацию. Подлатали дорогу на границе

Томского и Асиновского районов, пост*
роили новый мост, в планах отремонти*

ровать ещё один. Понятно, что этого не*
достаточно, но ради продвижения дру*

гих программ чем*то приходится жертво*
вать». Прежде чем попрощаться, губер*

натор  заметил, что развитие нашего рай*
она зависит не только от власти и бизне*

са, но и от всех асиновцев. Поэтому нуж*
но всем научится работать грамотно,

эффективно и ответственно.
На встрече с губернатором

присутствовала
Екатерина КОРЗИК.
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Олег НИКИФОРОВ, г. Асино:
— Служил с 1995 года по 1997 под Москвой в стро*

ительных войсках. Проще говоря — в стройбате. Чему
меня научила армейская служба? Смешивать бетон и

штукатурить стены, потому что после «учебки» при*
шлось возводить военный городок и генеральские дачи.

Время тогда было непростое, солдаты жили впрого*
лодь, часто в тех самых недостроенных домах, где от

холода чуть не отдали Богу душу. Кто*
то из матерей накатал нашему руковод*

ству жалобу. Нас тут же перевели в па*
латочный городок, где мы наконец*то

отогрелись у жарких печек. Как бы ни
было, но армейская закалка очень при*

годилась в будущем. Я устроился на не*
плохую работу, куда без военного би*

лета не берут, своими руками построил
дом. Считаю, что каждый мужчина дол*

жен пройти армию, тем более, что сей*
час призывают всего на один год, разрешают пользо*

ваться мобильными телефонами, отдыхать после обе*
денного перерыва и даже не принуждают работать на

кухне. Не служба — курорт какой*то!

Константин МАТЫСКИН, Первомайский район:
— Моё мнение: в армии делать нечего. Не хочу те*

рять год, не люблю  кому*то подчиняться, жить по рас*
писанию. У меня сейчас друг служит, так говорит, что

ему не нравится, мечтает быстрее на гражданку. Хочу
или не хочу, но, когда придёт время, всё равно в армию

«загребут». У меня в родне все служили: и отец, и брат,
и дядьки. Думаю, что и меня эта участь не минует. Если

уж пойду в армию, то хочу попасть в ракетные войска.
А ещё хорошо бы где*нибудь поближе к дому.

Павел ТАРАСЮК, г. Асино:
— Проходил службу в общевойсковой части в г. Пе*

реславль*Залесский, а затем в ракетных войсках стра*

тегического назначения в посёлке Сибирский*2. Хотел
продолжить службу по контракту, но, когда приехал

домой, передумал: жаль было снова расставаться с
родными. Теперь, спустя восемь лет, хочу сказать, что

в армию нужно идти обязательно. Только она за столь
короткий срок может научить, как найти общий язык с

большим коллективом, быстро выйти из любой, даже
самой трудной, ситуации и вообще пересмотреть жиз*

Эй, ребята, аты/баты,
вам пора в военкоматы!

ненные ценности. Возможно, я путано изъясняюсь, но
тот, кто служил, поймёт, что я имею в виду. Скажу по*

чти наверняка: кто служил, не жалеет об этом.

Иван Петрович ПОНОМАРЁВ, Первомайский
район:

— В моё время, в девяностые годы, не было такого:
служить или не служить. Надо — значит надо! Я, когда

получил повестку, ни от кого не прятал*
ся. Предлагали два места: Подмоско*

вье или Хабаровск. Выбрал второй ва*
риант. Далеко, за пять тысяч километ*

ров соблазна рвануть домой не будет!
Служил два года в военно*воздушных

силах. Ни капли не жалею об этом. В
армии парни становятся самостоятель*

ными, вырабатывается характер. Я сво*
его сына тоже отправлю служить. Пусть

там не всегда приходится сладко, но
зато потом в жизни армейский опыт пригодится. Сей*

час служить проще. Срок небольшой — всего год. Раз*
решают пользоваться сотовыми, так что звонить род*

ным можно хоть каждый день. А вот мы писали письма,
ждали, когда раз в месяц позовут на переговорный

пункт. Считаю, что каждый мужчина должен побывать
в армии. И 23 февраля — праздник не для всех, а для

тех, кто отдал долг Родине.

Константин В. и Андрей КОЛТАКОВ:
К.В.: «Мне 25 лет, и пока я удачно избегаю призыва.

Служить не хочу и не пойду, потому что считаю, что ар*
мия почти не отличается от тюрьмы. Поясню: там у тебя

почти нет личного времени, ты лишён свободы передви*
жения, возможности заниматься любимыми делами.

Сейчас я получаю уже второе высшее образование, па*
раллельно работаю. А если бы меня оторвали от этого

на целый год, тогда вряд ли так успешно и счастливо
сложилась бы моя жизнь. Кроме того, армия — это все*

гда большой риск! Ещё не известно, вернёшься ли ты
оттуда живым и здоровым. У мамы и папы я единствен*

ный сын. Переживут ли они, если со мной что*нибудь
случится?»

А.К.: «Ты не прав! Парень с сильным характером
даже не напишет папе с мамой, как ему тяжело. Мои

родители, когда я служил в ВДВ, знали только, что у
меня всё хорошо. Да, в армии иногда гибнут. В нашей

части был случай, когда срочник по собственной глу*

пости попал под винт самолёта. Но, согласись, ещё чаще
гибнут молодые люди на гражданке, к примеру, в пья*

ной драке или в ДТП. Лично я горжусь тем, что прошёл
эту школу жизни. В армии я по*настоящему научился

ценить родительскую любовь и мужскую дружбу, пры*
гать с парашютом, метко стрелять и вообще любить

жизнь. Сейчас продолжил учёбу в ТГАСУ и не считаю,
что армия украла у меня год жизни!»

Никита ЛЕБЕДЕВ, Первомайский район:
— Мне 16 лет, до армии ещё два года. Я хочу слу*

жить. Считаю, что армия для каждого мужчины — это

школа жизни. Там можно стать сильным, дисциплини*
рованным, да и друзей новых много появится. Сейчас я

учусь в Первомайском профессиональном лицее, но
если получится, то хотел бы сделать военную карьеру.

Мечтаю попасть в морской флот. После «срочки» мож*
но продолжить служить по контракту. В наше время мо*

лодым людям сложно устроиться на работу, а в армии
есть и перспектива, и государственные гарантии, и льго*

ты. В общем, для меня армия — это ещё и успешное
будущее. Для того, чтобы укрепить себя физически, уже

сейчас занимаюсь в разных секциях, веду здоровый
образ жизни. Когда мне придёт повестка, то прятаться

не буду, а сам с удовольствием пойду в военкомат.

Валентина ДУДАНЕЦ, Асино:
— Если бы в России, как в Израиле, воинская по*

винность являлась обязательной для лиц любого пола,
я с удовольствием пошла бы служить. Хотела бы по*

служить Родине, научиться обороняться от хулиганов,
хорошо стрелять. Но, поскольку у меня не будет такой

возможности, после окончания школы обязательно
пойду работать в полицию. Это тоже служба — защи*

щать людей от бандитов!
Опрос провели Валентина СУББОТИНА

и Екатерина КОРЗИК.

Спасибо за службу!

В Асиновском военкомате в нынешнем году на учёт поставлено 195 молодых людей из числа допризыв%
ной молодежи. Весной были призваны на срочную службу 48 человек. Осенний призыв ещё не закончен:
пока 19 парней отправились отдавать долг Родине. Последние новобранцы этого года разъедутся по во%
инским частям в конце декабря.
В основном из Асино парней распределяют на Дальний Восток и в Центральный военный округ. Служат
они в сухопутных и ракетных войсках, в рядах ВМФ, МВД и, конечно, ВДВ. В этом году решили продол%
жить службу по контракту 16 человек.
К армии существует разное отношение. Служить или не служить? Такой вопрос мы задавали участникам
нашего опроса.

8 ноября состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое Дню со*

трудника органов внутренних дел. В
зале ДК «Восток» собрались ветераны

и действующие сотрудники, многие из
которых пришли вместе с семьями. Не

оставили  без внимания это традицион*
ное событие и простые граждане. От*

нию. От лица руководства МО он объя*
вил благодарность А.А.Левчуку, С.Г.

Клецко, С.В.Машничу, В.П.Иванюку,
С.П.Савве, Г.Р.Балашовой, М.И.Поря*

зовой. Ветераны взяли ответное слово.
Маргарита Ивановна Порязова и Семён

Петрович Савва исполнили дуэтом пес*
ню «Милицейский вальс».

В этот день были присвоены очеред*

ные звания и вручены награды. Новые
звёздочки на погоны прикрепили теперь

уже майор юстиции М.А.Шамина и стар*
ший лейтенант А.В.Григорьев. Медали

«За отличие в службе» 1*й и 2*й степе*
ней получили А.В. Булышев, Е.В.Белека,

А.М.Браун, М.В.Мещеряков, П.И.Ната*
хин, В.А.Окушко, Е.Н.Павлов, В.Ю.Пет*

ров, В.Ю. Харченко, С.А.Черногривов.
Объявлены благодарности главы

Асиновского района и руководства МО
России «Асиновский» Е.А.Золотарёвой,

А.В.Шепелеву, Е.В.Михайлову, А.В.Гри*
горьеву, В.Н.Вязовцеву, А.В.Булышеву,

С.В.Данилову, В.Н.Марочкину, Е.Ю.
Уланковой. Ценными подарками за доб*

росовестное исполнение служебных обя*
занностей награждены В.А.Окушко,

П.А.Тарасюк, А.В.Спраговский, В.Н.Яко*
венко, В.В.Карнаев, А.А.Сойкин, Д.А.

Стаценко, А.А.Левчук и М.М.Селезнёв.
Присутствующих поздравил с празд*

ником член общественного совета при
МО настоятель храма Георгия Победо*

носца священник Андрей Шинкаренко. С
яркими и запоминающимися номерами

выступили творческие коллективы горо*
да. Порадовали своими выступлениями и

сами полицейские.
Екатерина КОРЗИК.

На сцене — Сергей Сельманович.

крывая торжественную часть, замести*
тель начальника МО МВД России «Аси*

новский» Сергей Мазаник особые сло*
ва признательности адресовал ветера*

нам, которые добросовестно несли
службу, а сейчас, находясь на заслу*

женном отдыхе, передают накоплен*
ный опыт и знания молодому поколе*

15 НОЯБРЯ
ОТМЕЧАЕТСЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ
ПРИЗЫВНИКА
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Почувствовали себя
принцессами

Осень с её золотым листопадом дарит ощущение
сказки. Кажется, что появится добрый волшебник и

исполнит все желания. А у какой девочки нет заветно*
го желания почувствовать себя настоящей принцессой?

Поэтому учителя школы №10 решили стать для своих
учениц настоящими волшебниками и подарить им праз*

дник принцесс — конкурс «Мисс Осень*2013». В нём
приняли участие пять девочек. Они подошли к подго*

товке к конкурсу очень ответственно:  вместе с педаго*
гами и родителями придумывали творческие номера,

репетировали, учились правильно держаться на сцене.
Все пятеро открылись с новой стороны и удивили

жюри. Девочки достойно прошли испытания на этапах
«Осенняя причёска»,  «Овощное чудо», «Осенний бу*

кет»,  «Вот пришёл мой звёздный час». Получилось на*
стоящее театрализованное шоу.  После долгих споров

жюри назвало королеву бала: ею стала Эмма Сороко*
дум.  Титул «Мисс Грация» достался Екатерине Кокори*

ной,  «Мисс Золотые ручки» — Татьяне Белековой,
«Мисс Мелодия» — Людмиле Ивановой,  «Мисс Загад*

ка» — Кристине Клипатниковой. Все конкурсантки по*
лучили подарки,  дипломы, сладкие призы и восторжен*

ные аплодисменты зрителей.
Педагоги А.А.ЛИХАЧЁВА, Е.И.ЩЁГОЛЕВА.

У
же несколько лет, с тех

пор, как ввели ОСАГО,
я пользуюсь услугами

компании «Росгосстрах», —
рассказывает Сергей Викторо*

вич. — В этом году 2*го октяб*
ря, не раздумывая, вновь обра*

тился в наше районное отделе*
ние. Агент быстро всё заполни*

ла, попросила расписаться «тут,
тут и вот тут…» и вручила мне

стопку документов. Дома,  когда
стал детально изучать бумаги,

увидел, что мне ещё в нагрузку
оформили полис от несчастно*

го случая (стало понятно,  поче*
му страховка обошлась на тыся*

чу рублей дороже). На следую*
щее утро я пришёл и объяснил

страховому агенту, что мне та*
кая услуга не нужна, меня даже

о ней не предупредили, ведь
осенью прошлого года не было

таких нововведений.
По словам С.Рагозникова,

специалист страховой компании
отказалась вернуть деньги, ссы*

лаясь на то, что услуга предос*
тавляется на добровольной ос*

нове, но входит в обязательный
пакет документов (?!) Его также

заверили, что без данной доп*
страховки ему просто не имеют

права оформить полис ОСАГО.
Не удовлетворившись такими

разъяснениями, Сергей Викто*
рович отправился прямиком в

прокуратуру, где узнал, что по*

сумма, не правда ли?). Причём
в самом полисе чёрным по бело*

му написано: «В отношении За*
страхованного лица по одним и

тем же страховым рискам на
совпадающий в части или полно*

стью период страхования может
быть заключён только один до*

говор страхования/страховой
полис…» Ну и правильно, ведь

не может же водитель управлять
сразу несколькими автомобиля*

ми одновременно,  ведь страху*
ется по полису «Фортуна Авто»

человек, а не техника. «Не слу*
чайно же, — говорит С.Рагозни*

ков, — возмутившемуся страхо*
вателю 3 тысячи рублей потом

вернули».

Д
альше — то ли смешнее,
то ли печальнее (не знаю,

какой эпитет удачнее под*
ходит). Всем автомобилистам из*

вестно, что прежде чем получить
страховой полис, необходимо

пройти техосмотр. В «Росгосст*
рахе» уже есть бланки талонов

ТО. Страховщики производят так
называемое «первичное» запол*

нение талона, берут с автовла*
дельца плату за техосмотр — 540

рублей, выдают частично запол*
ненный бланк и требуют дать

письменное обязательство, что
он впоследствии закончит проце*

дуру в авторизированном цент*
ре ЗАО «Техосмотр». Нюанс в

том, что полис ОСАГО выдают
сразу, не дожидаясь результата

ТО. По такой же схеме действу*
ют и другие страховые компании

(но не навязывая никаких авто*
ризированных центров). Сергей

Владимирович решил пройти

Страховка в нагрузку
В последнее время в среде автомобилистов всё чаще проявляется недовольство ком%
панией «Росгосстрах»: то страховые выплаты там занижают, то цены на полисы рас%
тут, то с прохождением техосмотра в рекомендуемой фирме возникают проблемы. А
тут ещё стали навязывать дополнительные платные услуги. В числе тех, кто попался на
удочку допстраховки, оказался и первомаец Сергей Викторович РАГОЗНИКОВ.

—

Окончен бал,
но не погасли свечи

Грандиозный по своим масштабам для нашего

маленького городка фестиваль*конкурс «Театраль*
ный разъезд» завершился, оставив нам массу пози*

тивных впечатлений. Хочется поблагодарить депар*
тамент по культуре и туризму Томской области за

то, что дал нам финансовую возможность познако*
мить зрителей не только Асиновского, но и близле*

жащих Первомайского и Зырянского районов с те*
атральным творчеством нашей большой Томской

области, ведь участниками фестиваля*конкурса
стал 21 коллектив из Томска, Северска, Первомай*

ского, Тегульдетского, Колпашевского, Чаинского,
Томского, Асиновского, Зырянского, Каргасокско*

го, Верхнекетского районов. По положению на «Те*
атральном разъезде» были представлены, кроме

детских, ещё и взрослые спектакли, что дало воз*
можность такому большому количеству коллекти*

вов принять участие в конкурсе. Мы зря волнова*
лись, ожидая приезда 180 участников фестиваля:

коллектив МАУК и управление культуры админист*
рации Асиновского района со своей задачей спра*

вились, и единодушная благодарность от руководи*
телей коллективов и членов жюри стала оценкой

организации конкурса.
Отдельно хочется поблагодарить зрителей, на*

шедших время дать свою оценку театральному ис*
кусству конкурсантов. Наш неискушённый в драма*

тургии зритель сам выбирал, интересно ли ему дос*
мотреть сценическое действо до финала. К нашей ра*

дости, представлений при пустующем зале было
мало, и даже 20*минутный спектакль получал заслу*

женное зрительское спасибо.
Отдельно хочется принести извинения за изме*

нения в программе фестиваля: большая удалённость
некоторых районов не позволила двум коллективам

принять в нём участие, а вносить поправки в уже от*
печатанную рекламную продукцию в день конкурса

было невозможно. И пусть этот «бал окончен», но
огонёк любви к многогранному и многоликому ис*

кусству, имя которому Театр, 2 — 3 ноября зажёгся
во многих сердцах…

Дирекция МАУК «МЦНТ и КСД
Асиновского района».

Наши танцоры
покорили

северную столицу
Под эгидой всемирного конгресса CID UNESCO по

танцевальным исследованиям в Санкт*Петербурге 3 —

4 ноября прошёл большой международный танцеваль*
ный конкурс, в котором приняли участие десятки кол*

лективов, съехавшихся в северную столицу из разных
уголков России. В их числе были и танцоры из нашего

района. Первое место в номинации «Соло русский та*
нец» заняла воспитанница Асиновской ДШИ Светла*

на Волкова (руководитель*хореограф Наталья Че*
ремных). Не менее успешно выступили и танцоры из

Ново*Кусковского отделения ДШИ: ансамбль «Фан*
тазёры» под руководством Евгении Тарасюк (Ярош)

занял первое место в номинации «Мини*продакшн
русский танец*стилизация». Все победители получи*

ли дипломы и медали с логотипом  CID UNESCO, а
также памятные кубки.

Оба наши преподавателя приняли участие в между*
народном конгрессе, где мастер*классы по народным

танцам проводили лучшие хореографы планеты.
Несмотря на такую загруженность, асиновцам уда*

лось с пользой провести свободное время. Они посети*
ли Эрмитаж, побывали в Царском селе, на представле*

нии в цирке, в театре и погуляли по ночному Питеру.
З.ПЕТРОВА.

добные проблемы возникли не

у него одного: многие клиенты
при обращении в офис «Росгос*

страха» с целью заключения до*
говора обязательного страхова*

ния сталкиваются с тем, что по*
лис ОСАГО можно получить

только совместно с якобы доб*
ровольным полисом страхова*

ния «Фортуна «Авто».

М
ужчина написал соответ*
ствующее заявление, ко*

торое прокуратура пере*
направила в региональное отде*

ление Федеральной службы по
финансовым рынкам в Сибирс*

ком федеральном округе,  упол*
номоченной проверять действия

работников страховых компа*
ний. Контролирующая инстан*

ция, в свою очередь, попроси*
ла компанию «Росгосстрах»

объясниться по поводу данного
инцидента. Оба документа (от*

вет СК и проверяющего органа)
были отправлены заявителю.

Смысл ответов сводился к тому,
что клиент сам виноват. Так,  на*

пример, директор филиала ООО
«Росгосстрах» в Томской обла*

сти В.Г.Эсаулов сообщает о том,
что «клиенту дополнительно

было предложено заключить
договоры добровольного стра*

хования, не ставя в зависимость
от этого заключение договора

ОСАГО». То есть, полис ОСАГО

оформили бы в любом случае

(Сергей Викторович говорил об
обратном, но кто же теперь раз*

берётся, кто прав, а кто вино*
ват). Далее говорится о том, что

«клиент заинтересовался пред*
ложением, о чём свидетельству*

ет подпись гр. Рагозникова С.В.,
поставленная четыре раза». В

том, что договор добровольно*
го страхования не является обя*

зательным и заключается толь*
ко с согласия страхователя, уве*

ряет и проверяющая инстанция.
Сергей Викторович соглаша*

ется: «Сам виноват. Прежде чем
ставить подпись в документе,

нужно его как минимум про*
честь.  Пусть на моём примере

научатся другие. Обидно,  ко*
нечно. Если бы мне всё разъяс*

нили, такого не случилось бы».
Кстати, когда заявление С.В.Ра*

гозникова уже лежало на столе
у прокурора, работники страхо*

вой компании всё же связались
с ним и предложили вернуть

деньги, но тот отказался.  Зна*
чит, можно было решить всё

мирным путём?
В подобные ситуации попа*

дали и другие автомобилисты.
Так, например, у знакомого Сер*

гея числится четыре единицы
техники, и на каждую в довесок

к ОСАГО оформили допстра*
ховку: в итоге мужчина перепла*

тил 4 тысячи рублей (ощутимая

техосмотр по указанному в дого*
воре адресу: г. Томск, улица Во*

дяная, 65*1. Он позвонил по те*
лефону, где ему сообщили, что

в Томске нет мастерских, при*
надлежащих ЗАО «Техосмотр»,

и то ли в шутку, то ли всерьёз
предложили пройти техосмотр...

в Москве (?!)
Вы спросите: в чём пробле*

ма, пусть пройдёт в другом мес*
те ТО. Проблемы нет,  пройдёт.

Только вот, например, в Асино
ему вновь придётся оплачивать

данную услугу,  ведь фирма
здесь другая, а те 540 рублей

просто так ни за что уйдут в кар*
ман ЗАО «Техосмотр».

Н
едобросовестные страхо*

вые компании рассчиты*
вают на то, что не каждый

пойдёт в суд и не у каждого есть
время заниматься сбором доку*

ментов и проведением незави*
симых экспертиз. Поэтому,

прежде чем поставить свою под*
пись, тщательно изучите страхо*

вой полис и заявление о заклю*
чении договора страхования,

которые заполнил страховой
агент, а лучше всего заполняй*

те документ сами, так будет
меньше вероятности что*то упу*

стить.  Не пренебрегайте совета*
ми знакомых, столкнувшимися с

непорядочностью тех или иных
компаний.  Рынок страхования

сегодня конкурентный, вы име*
ете реальную возможность зак*

лючить договор с какой*либо
другой более устраивающей вас

CК. С.В.Рагозников уже принял
для себя такое решение.

Елена СОНИНА.



УСЛУГИ
. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дипломов, курсовых, рефе*
ратов, любых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНАВАНИЕ текстов.
Выполню ПРЕЗЕНТАЦИЮ. Тел. 2*55*98.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел.:  8*962*779*26*17,
2*01*16.. ИЩУ ПАРТНЕРОВ для развития нового бизнеса. Тел. 8*903*955*23*04.. РЕПЕТИТОРСТВО по математике. Тел. 2*82*71.. ВИДЕО и ФОТОСЪЕМКА. Тел. 8*960*978*30*26.. УСЛУГИ НЯНИ. Тел. 8*953*917*22*92.. Мужчина 49 лет без вредных привычек ИЩЕТ работу СТОРОЖА. Тел.
8*960*977*49*59.. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8*913*806*71*15.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. Тел. 8*952*880*08*75.. ВСТАВЛЮ ДВЕРИ входные, межкомнатные. Тел. 8*962*781*68*65.. МОНТАЖ, РЕМОНТ электропроводки. Тел. 8*906*954*92*87.. БРИГАДА ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8*952*175*55*29.. ГАДАЮ на кофейной гуще. Тел. 8*962*779*52*41.

. ТОЧУ НОЖИ ледобура. Тел.: 8*913*104*83*47, 2*81*90.. 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.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8*952*888*71*82.
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Гадаю на картах, делаю на удачу, верну мужа в семью,
выливаю на иерусалимских свечах, снимаю прокля%

тие, порчу, любовный приворот и многое другое.
Тел.: 8%952%160%99%06, 8%961%096%33%05. 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.
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реклама

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

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

С юбилеем!
Дорогая Валентина Кирилловна

ШЕЛУДКОВА!
Поздравляем Вас со славной датой в ва*

шей жизни. Много лет Ваша трудовая дея*
тельность была связана с нашей больницей, с

родным коллективом. Вас всегда отличали высокая
требовательность к себе, высокая ответственность за лю*

бое порученное дело, искреннее и доброе отношение к па*
циентам и коллегам. Вы были всегда в гуще событий, не от*
деляя себя от жизни коллектива детского отделения. Мы
Вас очень ценим и уважаем.

В этот праздничный день хочется пожелать Вам огром*
ного счастья, исполнения всех желаний, а также крепкого
здоровья. Пусть ничто и никогда Вас не сможет омрачить, а
близкие люди всегда дарят вам свои улыбки и заботу. С юби*
леем Вас!

Пенсионеры и коллектив детского отделения
МБУЗ «Асиновская ЦРБ».

*  *  *
Поздравляем с юбилеем дорогую,

любимую дочь,  маму,  сестрёнку,
тётю Лилию Александровну ВИШ%
НЯКОВУ!

Пусть солнцем светит
Мир прекрасный
В честь юбилея твоего!
А мы желаем тебе счастья
И наилучшего всего!
Будь хороша собой, любима,
Сияй улыбкой и цвети!
Желаем, чтобы жизнь дарила
Тебе удачу на пути!

Родители, дочь, брат, сноха, племянница.

*  *  *
От всего сердца поздравляем с 30*

летием дорогого, любимого мужа и папу
Станислава ФРОЛОВА!

Дорогой наш, с днём рождения
С превеликим наслаждением,
До глубин души любя,
Поздравляем мы тебя.
И от всей души желаем
Счастья, радости без края.
Пусть те сбудутся мечты,
Что вынашиваешь ты!

Жена, дети.

*  *  *
От всей души поздравляем любимо*

го сына Станислава ФРОЛОВА с юби*
леем!

30 лет тебе, сынок!
Главное — не одинок:
Есть хорошая семья,
Рядом верные друзья.
Береги, не потеряй,
То, что есть, приумножай.
Добивайся своего —
Только лучшего всего!

Мама, папа.

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

подлежащих всеобщей диспансеризации, которая проходит на тер*
ритории России с этого года. Процедура эта не обязательная, а доб*
ровольная, однако воспользоваться возможностью узнать о состоя*
нии 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, не*
обходимо обратиться в каб. №21 в Асиновской поликлинике. Там
объяснят, какие нужно сдать анализы и к каким специалистам обра*
титься. Если кто*то по состоянию здоровья не сможет самостоятель*
но прийти в больницу, то диспансеризацию можно пройти на дому,
заранее позвонив в регистратуру по тел. 2%12%52 и записаться на дан*
ную услугу. Те граждане, которые не попадают по возрасту под дис*
пансеризацию, но всё же хотят проверить своё здоровье, могут прой*
ти профосмотр, который так же делается бесплатно.

Главный врач О.Ю.Домнич.

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Ïëèòêà, ëàìèíàò, ïëàñòèê, ãèïñîêàðòîí.
Çàëèâêà áåòîíà. Òåë. 8-952-180-59-95.
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*  *  *
От всей души поздравляем Станислава Геннадьевича

ФРОЛОВА с 30*летием!
Тебе желаем мы здоровья
И долгой жизни без забот,
Удачи, счастья и везенья.
Больших побед настал черёд!

Брат, сноха, племянник Максим,
Шадрины, Стельмах.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Татьяну

ШИКАНОВУ!
Желаем быть загадочной, желанной,
Самой нежной и долгожданной,
Самой любимой и самой красивой,
Самой4самой на свете счастливой!

Муж, сын, родители, сёстры с семьями.

С днём рождения!
Поздравляем дорогого, любимого Николая Петровича

БРАТЧИКОВА с днём рождения!
Дядя родной наш, любимый,
Братишка славный, незаменимый!
С юбилеем тебя поздравляем
И всех благ тебе желаем.
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Семья Коржавиных.

*  *  *
Поздравляем дорогую, любимую ма*

мочку и бабушку Галину Александровну
ТИХОВОДОВУ с днём рождения!

Знай, что ты у нас самая замечательная!
Пусть тебя радует алая зорька каждое утро и красивый за*
кат каждый вечер! Будь здорова и счастлива!

Твои дети и внуки. К поздравлениям
присоединяются все внуки и знакомые.

Поздравляем!
Поздравляем тружеников тыла Раисию Петровну

РЕДЬКИНУ (11.11), Ивана Ефимовича БОЙКО (11.11),
Елизавету Николаевну НЕЧАЕВУ (11.11), Веру Антоновну
ПРУСОВУ (12.11), Василия Харлампиевича МАРУЩЕН%
КО (12.11), Анастасию Елисеевну ГЛИНСКУЮ (12.11),
Степаниду Даниловну БАЛАШОВУ (14.11), Полину
Дементьевну ШЕЛЬКО (15.11), Марию Прокопьевну
ПОРКАЧЕВУ (16.11), Александру Васильевну МИЛО%
СЕРДОВУ (17.11) — с днём рождения;

ветеранов труда Екатерину Гавриловну ЧЕРНЫШО%
ВУ (16.11), Валентину Георгиевну МИФОДЬЕВУ (12.11),
Лидию Ивановну МАЛЬЦЕВУ (12.11),  Валентину Кирил%
ловну ШЕЛУДКОВУ (15.11), Владимира Николаевича ГУ%
СЕВА (16.11), Юрия Ивановича АНИСИМОВА (16.11),
Любовь Васильевну ДЕЕВУ (15.11) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ванны, сантехника, электрика

Сайдинг, кровля, заборы. Тел. 8�953�924�25�55
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ПРИГЛАШАЕМ
НА ЯРМАРКУ

ВАКАНСИЙ
18 ноября 2013 года в 11 часов
Центр занятости населения города Асино
приглашает асиновцев в Асиновский бизнес%центр
на ежегодную ярмарку вакансий рабочих мест.

НА ЯРМАРКЕ ВЫ МОЖЕТЕ:
1. Получить информацию о рабочем месте от самого работодателя.
2. Познакомиться с перечнем вакансий на предприятиях Асиновс*

кого района.
3. Получить информацию о вакансиях на предприятиях и в органи*

зациях 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 бесплатного обучения по

направлению службы занятости.
Приглашаем к сотрудничеству работодателей для участия в яр%

марке. Тел. для справок 2%16%85. реклама



ВАКАНСИИ

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ на маршрутный автобус. Тел.:
8*952*892*13*26, 8*952*883*64*87.. ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕР по маникюру, ПАРИКМАХЕР. Обу*
чение. Тел.  8*913*821*18*34.. ТРЕБУЕТСЯ ТОВАРОВЕД со знанием 1С. Тел. 8*952*894*
99*52.. ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОР валочной  ЛП*19, ТРАКТОРИСТ
Т*4, ТРАКТОРИСТ ТТ*55. Тел. 8*903*913*23*49.. ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК в магазин «Фруктовый мир» по ул.
И.Буева, 63.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (продукты). Тел. 8*913*823*65*23.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для изготовления поддонов. Тел.
8*913*800*16*36.. ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Тел. 8*903*915*96*76.. ПРИМУ на работу СБОРЩИКА изделий из бересты. Тел.
8*913*104*30*22.. ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР*ОПЕРАТОР. Тел. 8*913*275*61*98.. В автокомплекс «Pit Stop» ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ,
АВТОСЛЕСАРЬ, ЖЕСТЯНЩИК, ШИНОМОНТАЖНИК. Тел.
8*903*913*88*88.. ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР*универсал. Тел. 8*953*921*61*67.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ без вредных привычек. Тел. 8*952*
899*31*69.. 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 контрольно3измерительным приборам и автоматике. Слесарь по ремонту технологических установок. Слесарь3ремонтник. 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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В связи с расширением в крупную
дистрибьюторскую компанию в фокус*группу

ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

для работы по асиновскому направлению.
Наличие легкового автомобиля желательно.
Предоставляется автомобиль с водителем.

Умение убеждать. Зарплата 4 оклад + %.
Всего две вакансии, успевайте!

Для профессионалов 4 особые условия!
Тел. 8%953%910%13%63, Илья. Резюме с пометкой

«Асино» на companytomsk@yandex.ru.
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УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ,
350 руб. Тел. 8�909�539�89�08.

реклама

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

реклама

Посвящается светлой памяти
Любови Николаевны МИХНЮК

Одной звездой стало меньше на Земле,
Одной звездой стало больше на небе.
Когда уходит близкий человек,
В душе остаётся пустота,
Которую ничем не залечить.
Как жаль, что твоя жизнь
Была такой короткой,
Но вечной будет память о тебе.
Тебя уже нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.

Дочь, внук, сын, брат.

Памяти Оксаны НЕРСЕСОВОЙ

Почти месяц назад ушла из жизни Оксана НЕРСЕСО*
ВА. Нам всем не хватает этого светлого, жизнерадостного
человека. Выражаем соболезнование семье, родным и
близким.

Ты жизнь любила, жизнью восхищалась,
Воспринимала по*иному мир.
Ты каждым днём, мгновеньем наслаждалась,
За оптимизм была для нас кумир.
О чём бы мы с тобой ни говорили,
Не мог не удивлять твой кругозор.
За мудрость твою так тебя любили,
Так поражал божественный твой взор.
Ты чуткостью средь всех нас отличалась,
Лояльною и сдержанной была.
Навечно в памяти ты молодой осталась,
Для близких будешь вечно ты жива.
Такой же обаятельной и нежной,
Подругой верною и преданной сестрой.
С тобой и Каспий сыну был по колено,
А коллектив был, как за каменной стеной.
Тебя нет рядом. И не будет с нами,
Мы не услышим мудрый твой совет...
Тебя нет больше, мы не верим сами,
Прости за то, что рядом с нами тебя нет.

Непомнящих, Врублевских.

Выражаем глубокое соболезнование Софье Николаев*
не, Александру Петровичу Кашининым, снохе Юлии, внуку
Игорьку. Внезапная смерть оборвала жизнь единственно*
го, горячо любимого сына, мужа, отца

Олега КАШИНА.
Невозможно смириться с тем, что из жизни ушёл мо*

лодой, замечательный парень, трудолюбивый, добрый, че*
стный, любознательный, целеустремлённый, талантливый
учёный. Олега любили и уважали учителя и одноклассни*
ки. Он навсегда останется в наших сердцах.

Светлая ему память. Дай Бог силы родным. Скорбим
вместе с вами.

Первая учительница Т.В.Авдеева,
одноклассник Сергей Авдеев, Нина Авдеева.

Выражаем глубокое соболезнование Софье и Алексан*
дру Кашиным в связи с постигшим их горем — смертью сына

ОЛЕГА.
Скорбим вместе с вами. Мужества вам.

О.Константинова, Н.Жукова, Н.Ходько.

На 87*м ушёл из жизни труженик тыла
Михаил Михайлович РИМША.

На 75*м году ушёл из жизни ветеран труда
Авенир Сергеевич ЧУБАРОВ.

На 74*м году ушёл из жизни ветеран труда
Дмитрий Васильевич МОСКВИН.

На 72*м году ушла из жизни ветеран труда
Зинаида Дмитриевна ДЕЖНЁВА.

На 65*м году ушёл из жизни ветеран труда
Анатолий Фёдорович ЖАРОВ.

На 65*м году ушёл из жизни ветеран труда
Виктор Крестьянович ГОРШКОВ.

На 64*м году ушла из жизни ветеран труда
Зинаида Владимировна САВВА.

На 74*м году ушла из жизни ветеран труда
Нина Захаровна КОЗЛОВА.

На 64*м году ушла из жизни ветеран труда
Татьяна Леонидовна АНОП.

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

Районный совет ветеранов.

На 91*м году ушёл из жизни участник
Великой Отечественной войны

Алексей Петрович ВОЙЦЕХОВСКИЙ.
В 1942 году Асиновским РВК он был при*

зван на фронт. Рядовой 182 стрелкового
полка 72 дивизии воевал на Ленинградском
фронте. Был трижды ранен. В 1944 году он
был комиссован из армии после тяжёлого
ранения. За боевые подвиги награждён ор*
денами Отечественной войны II и I степени,
медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За по*
беду над Германией». После демобилизации работал в со*
вхозе «Коммунист» бригадиром полеводческой бригады.
В работе был неутомим и обязателен, за что пользовался
авторитетом среди руководства совхоза и своих товари*
щей. Заботливый муж и любящий отец и дедушка.

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

Районный совет ветеранов.

Выражаем искреннее соболезнование жене Галине Ки*
рилловне, дочерям Ирине и Людмиле, зятьям, внукам в свя*
зи со смертью родного им человека — мужа, отца, дедушки

Владимира Акимовича КОВАЛЁВА.
Скорбим, помним, светлая память.

Малышевы, Шергаевы, Веденькины.

Искренне соболезнуем Надежде Дмитриевне Жаровой,
её дочерям Елене и Татьяне, их семьям в связи с безвре*
менной кончиной мужа, отца, дедушки

Анатолия Фёдоровича ЖАРОВА.
Солодковы.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Кирил*
ловне Ковалёвой в связи с преждевременной смертью го*
рячо любимого мужа, отца, дедушки

Владимира Акимовича КОВАЛЁВА.
Нет больше с нами замечательного, доброго человека.

Трудно подобрать слова, когда уходят из жизни самые
близкие и любимые люди. Скорбим вместе с вами. Светлая
ему память.

Соседи: Соловей, Шаненкова, Давыдовы,
Коробейниковы, Коноваловы, Амелина, Зырянова,
Хворостовы, Кайбазаковы, Шаповалова, Кулешова.

Непродолжительная болезнь и страш*
ный диагноз оборвали жизнь нашей горячо
любимой и дорогой сестры, жены, мамы,
бабушки, тёти

Татьяны Леонидовны АНОП.
Придётся смириться с тем, что нет боль*

ше с нами  самого близкого и родного че*
ловека. Очень тяжело и больно осознавать,
трудно подобрать слова утешения... Но на всё воля Божья.
Твой светлый образ и душевная красота навсегда останут*
ся в наших сердцах и памяти. Мы выражаем слова искрен*
ней признательности и благодарности всем, кто поддержал
нас и разделил с нами ни с чем не сравнимое горе. Спасибо
родственникам, друзьям, соседям, коллегам по работе, её
одноклассникам и всем, всем. Отдельное спасибо В.А.Пе*
рунову, С.Л.Евлаховой, Г.В.Морозовой, З.М.Громовой.

Сестра, муж, дети, внуки, племянники.

Не верится, что безвременно не стало
среди нас в этом мире обаятельной и доб*
рой женщины

Татьяны Леонидовны АНОП.
Искренне жаль потерять мудрого, внима*

тельного человека, а семье — любящую маму,
жену, бабушку. Она излучала теплоту, не*
жность, и теперь, когда её нет, Татьяна Лео*
нидовна в памяти каждого, кто её знал, останется образцом
порядочности. Мы разделяем боль невосполнимой утраты и
выражаем глубокое соболезнование Александру Николаеви*
чу, дочерям Оксане, Светлане и их семьям, сестре Людмиле
Леонидовне Домуховской и её семье. Светлая память о Тать*
яне Леонидовне на долгие годы сохранится в наших сердцах.

Шатохины, Буровы.

Выражаем искреннее соболезнование Александру Ни*
колаевичу Анопу, дочерям Оксане и Светлане, родным и
близким в связи с преждевременной смертью жены, мате*
ри, бабушки, хорошего человека

Татьяны Леонидовны АНОП.
Скорбим вместе с вами.

Мячины.

Выражаем глубокое соболезнование Нине Анатольев*
не Ревякиной по поводу смерти матери

Галины Борисовны РЕВЯКИНОЙ,
проработавшей в потребительской кооперации 40 лет.

Совет, правление и ветераны Асиновского горпо.

Выражаем глубокое соболезнование Галине Кириллов*
не Ковалёвой по поводу преждевременной смерти мужа

Владимира Акимовича КОВАЛЁВА.
Артёмовы.

МБОУ СОШ №1 ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу

ЗАМ. ДИРЕКТОРА по учебной работе,
ПЕДАГОГ�ПСИХОЛОГ,

УЧИТЕЛЬ математики, УБОРЩИК
служебных помещений. Тел. 3�11�86.

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

КУПЛЮ
. ГАРАЖ железный по ул. Гагарина. Тел. 8*913*803*36*14.. ПРИНТЕР «HP*1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/
3030», б/у. Тел. 8*913*803*36*14.. КОНТЕЙНЕР (5 тонн). Тел. 8*962*783*80*91.. собачий ПУХ. Тел. 8*952*898*78*70.

. БЕРЕСТУ. Тел.:  8*962*777*63*18, 8*952*897*78*24.. барсучий ЖИР. Тел.: 8*952*154*88*57, 3*02*46.. ГРИБЫ сушеные, КАЛИНУ, ШИПОВНИК, КЛЮКВУ. Тел. 8*913*853*
19*18.. круглый ЛЕС. Тел. 8*903*913*07*63.. 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 ОРЕ*
ХИ, ШИШКИ, КЛЮКВУ,
ЯГОДЫ. Тел.: 8*923*418*02*
24, 8*923*433*71*76.. ЗАКУПАЕМ круглую БЕ*
РЕЗУ (диаметр от 18 см);
ПИХТУ; ЕЛЬ (диаметр от 20
см); ПИЛОМАТЕРИАЛ хвой*
ный. 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

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ семье
Рабинюк, Пичуевым, Лойченко, Вороновой, Помозо%
вым, Перминовым и соседям по подъезду за помощь в
организации похорон любимого мужа Сергея Николаевича
КОСТЮНИНА.

Жена.

р
е

к
л

а
м

аВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА,
ремонт, кафель, ламинат, обои,
гипсокартон, отопление,
установка дверей. Недорого. Тел. 8�952�881�12�15

р
е

к
л

а
м

а



«Образ Жизни. Регион»
№46 (468) 14 ноября 2013 г.8 ЮБИЛЯР

НПФ «Европейский пенсионный фонд» –
современный и динамично развивающийся
Фонд, работа которого — показательный
пример того, как западные стандарты
обслуживания клиентов и индивидуальные
пенсионные решения могут успешно
работать на российском рынке.

Р
аботая с 1994 года, Европейский пенсионный фонд на
сегодняшний день является одним из лидеров пенсион�
ной индустрии по эффективности управления средства�

ми Клиентов — накопленная доходность инвестирования
средств пенсионных накоплений НПФ «Европейский пенси�
онный фонд», начисленная на счета застрахованных лиц по
итогам 2009�2012 гг., составила 70,95%, что в 2 раза* пре�
вышает инфляцию за аналогичный период — 33,82%.

По итогам работы в 2012 году Европейский пенсионный
фонд вошёл в ТОП 20 НПФ по количеству застрахованных
лиц по обязательному пенсионному страхованию.

География присутствия Фонда сегодня — это 54 предста�
вительства в крупных городах Российской Федерации, кото�
рые обслуживают Клиентов из всех её субъектов.

— Мы понимаем, что для Клиента при взаимодей�
ствии с такой организацией, как пенсионный фонд,
очень важным моментом является информационная
прозрачность, — говорит Руководитель Томского террито�
риального управления Европейского пенсионного фонда
Шараева Людмила Михайловна. — Поэтому наш Фонд
обеспечивает широкий спектр услуг для своих Клиентов
и уникальные для пенсионного рынка решения. При зак�
лючении договора обязательного пенсионного страхо�
вания с Фондом наши Клиенты получают Карты доступа

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДХОД
К ПЛАНИРОВАНИЮ ПЕНСИИ

С октября 2013 года
жителям г. Асино стали доступны

пенсионные услуги
НПФ «Европейский пенсионный

фонд»
Как формируется трудовая  пенсия, как увеличить

её размер, почему нужно копить на пенсию — ответы

на все эти вопросы  можно получить в офисе Евро�
пейского пенсионного фонда по адресу: г. Асино,
ул. имени В.В. Липатова, д.18, оф. 10 или по теле�
фонам: 2�18�96, 8�960�977�24�10.

Клиента в свой «Личный кабинет» на сайте Фонда
(www.europf.com), где в режиме реального времени
можно контролировать состояние своего индивидуаль�
ного пенсионного счёта и начисление инвестиционного
дохода. Кроме этого, у нас есть ещё несколько удобных
сервисов, — продолжает рассказывать о преимуществах
Фонда Людмила Михайловна. — Среди них — регулярное
информирование о результатах работы удобным для
клиента способом: SMS рассылка, по телефону, e�mail
и почтовая рассылка. Если у Клиента возникли вопро�
сы, то он всегда может обратиться в контакт�центр Евро�
пейского пенсионного фонда (тел. 8�800�700�80�20) и по�
лучить ответ или лично встретиться с представителем
Фонда. Добавлю, что перевод накопительной части пен�
сии в НПФ «Европейский пенсионный фонд» не требу�
ет никаких финансовых затрат.

Европейский пенсионный фонд — это надёжность,
высокие стандарты качества услуг и индивидуальные ре�
шения для каждого Клиента.

* Рассчитано на основании данных Госкомстата (www.gks.ru)

СПРАВКА О ФОНДЕ:
НПФ «Европейский пенсионный фонд»

действует на основании лицензии №375/2 Федеральной служ�
бы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Ведущим российским рейтинговым агентством «Эксперт
РА» Фонду присвоен рейтинг надёжности на уровне А+
«Очень высокий уровень надёжности».

НПФ «Европейский пенсионный фонд» является членом
Национальной Ассоциации Пенсионных Фондов (НАПФ) и
Американской торговой палаты в России (American Chamber
of Commerce in Russia).

. Доверие Клиентов
Свыше 450000** застрахованных лиц заключили с Фон�

дом договоры об обязательном пенсионном страховании. Бо�
лее 18000** счетов открыты участниками по программам не�
государственного пенсионного обеспечения.

. Активы под управлением
Объём пенсионных средств под управлением Фонда со�

ставляет свыше 9,1* млрд. руб.

www.europf.com
** По данным внутренней отчетности НПФ «Европейский пенсионный фонд» на 01.11.2013 г.

Вся жизнь Надежды Филипповны
ИВАНЮК прошла на Асиновской
земле. Здесь её корни, здесь она со�
здала семью и воспитала троих детей.
Уже восемь с половиной десятков лет
за плечами, но как быстро они про�
летели...

В
 маленькой однокомнатной квар�
тирке, где живёт Надежда Филип�

повна, чисто и уютно. В комнате
после празднования юбилея — кругом

букеты цветов.
— Проходите, пожалуйста, сейчас

чай пить будем, — пригласила меня к сто�
лу хозяйка.

За чашечкой горячего чая мы разгово�
рились. Надежда Филипповна поведала

мне всю историю своей жизни — где�то
грустную, где�то радостную. На судьбу

женщина не пеняет: если не познаешь горя,
то и радость в полной мере не ощутишь.

Родилась моя героиня в Чесноках,
которых уже давно нет на карте района.

А тогда это была большая процветающая
деревня с клубом, школой, колхозом.

Надюша была поздним ребёнком: роди�
тели сошлись уже немолодыми, даже и

не надеялись, что, кроме трёх сыновей
супруги от первого брака у них будут со�

вместные дети. Однако Бог дал им доч�
ку, которую женщина родила уже в со�

рок шесть. В семье малышку любили,
баловали, ведь она была младшенькой,

последышем. Но счастливое Надино дет�
ство длилось недолго. Ей едва исполни�

лось шесть лет, как мамы не стало, и отец
привёл в дом молодую и бездетную ма�

чеху. Этот удар судьбы на всю жизнь стал
для Надежды Филипповны кровоточа�

щей раной.
— Я тогда только в первый класс по�

шла, — вспоминает она. — Мачеха сра�
зу меня невзлюбила, да и где ей было

понять, как с детьми надо обходиться,
если сама никогда не была матерью. А

может, я такая вредная была, не хотела
её принимать. Помню, говорю бате: «Есть

хочу!», а он отвечает: «Иди к мамке, по�
проси!» Я — ни в какую. Уйду в сенцы и

Жизнь пролетела,
как мгновенье...

плачу, а от голода аж живот крутит. Один
из взрослых братьев жил с семьёй по�

соседству. Так вот сноха услышит мой
рёв, приведёт к себе и накормит. Так и

жила я в родном доме, никому не нуж�
ная. А уж когда после смерти родной

сестры мачехи забрали к себе её пятерых
осиротевших детей и переехали в Туган,

и вовсе несладко пришлось.
В постоянных упрёках и унижениях

провела Надежда школьные годы. Од�
нажды тётка Ульяна, сестра отца, приеха�

ла к ним погостить из Томска, увидела,
как мачеха обращается с падчерицей, и

немедля забрала племянницу к себе,
хотя у самой были дети мал мала мень�

ше. «До сих пор ей за это благодарна»,
— говорит Надежда Филипповна.

В
 Томске Надя поступила в педаго�

гическое училище. Закончила его
во время войны, а в 1947 году по

распределению облоно оказалась вновь
на асиновской земле. Её, молодого спе�

циалиста, отправили работать воспитате�
лем в Ново�Кусковский детский дом.

Там, в Ново�Кусково, и свою любовь
встретила — Виктора Вышегородцева.

Молодые едва успели расписаться, как
мужу пришла повестка из военкомата.

Служить ему предстояло целых четыре
года! Так сразу после свадьбы — прово�

ды в армию, а потом молодая жена оста�
лась ждать своего суженого и… первен�

ца! Виктор о рождении сына Владимира
узнал в армии, а увидел его только спус�

тя почти три года, приехав в отпуск. Ког�
да через год молодой отец демобилизо�

вался, дома его уже ждали жена с сыном
и дочкой Людой.

— Вот так он удачно погостил, —
смеётся юбилярша. — Видать, сильно

скучал, раз ещё и дочку мне в подарок
оставил. Пока его не было, с детьми

мне помогала свекровь, замечательная
женщина была. Я всё на работе пропа�

дала, ведь кормить семью надо было,
а она нянчилась.

Жизнь молодой семьи начала нала�
живаться. Дети росли, родители работа�

ли, держали хозяйство. Вскоре у них по�
явилась ещё и дочка Наталья. Нынче уже

ей, младшей, 55 лет будет. Когда детс�
кий дом, где Надежда Филипповна про�

работала 17 лет, перевели в Первомайс�
кий район, Вышегородцевы переехали в

Асино. Моя собеседница работала фак�
туровщицей на межрайбазе, потом в от�

деле кадров КБО, откуда её и на заслу�
женный отдых проводили.

Т
ак получилось, что со своим первым

мужем Надежда Филипповна рас�
сталась. А спустя некоторое время

встретила своего земляка из деревни
Чесноки Михаила Петровича Иванюка. С

ним они прожили 14 лет душа в душу. К
сожалению, вот уже 13 лет как его нет.

Сказав об этом, Надежда Филипповна
загрустила.

— Вот так я и живу теперь одна, —
сказала мне, но тут же сама себе возра�

зила. — Только почему же одна? Ведь у
меня столько родных!

Дети выросли, обзавелись своими
семьями, уже внуков имеют. Владимир

живёт с семьёй в Ново�Кусково, Наталья
— в Асино. Люда хоть и далеко уехала,

в Минеральные Воды, но часто навеща�
ет маму. А уж про тех, кто рядом, и гово�

рить не надо: дня не проходит, чтобы кто�
то не заглянул в гости, не справился о

здоровье, не спросил, нужна ли какая
помощь.

— За свою жизнь я золота да денег
много не заработала, зато вот на своё

продолжение оказалась богатая, — по�
хвасталась женщина. — У меня семеро

внуков и одиннадцать правнуков!
Внуки Надежды Филипповны, как и

дети, тоже в люди вышли. Теперь уже
правнуки не только бабушку, но и зем�

ляков своими талантами радуют. Оказы�
вается, Александр, Евгения и Рома Ус�

тюговы из Ново�Кусково, про которых не
раз писала наша газета, — правнуки На�

дежды Филипповны.  Другие живут в Бел�
городе, Старом Осколе, в Москве. На

юбилей любимой бабушки все приехали.
— У меня, сами видите, гулять негде,

так дети целый ресторан откупили, что�
бы мой день рождения отметить, — с

довольной улыбкой говорит Надежда
Филипповна Иванюк. — Ведь только са�

мых близких родственников: детей, вну�
ков, правнуков, племянников с семьями

— набралось около полусотни. Все мне
здоровья желали. Даст Бог, поживу ещё,

чтобы праправнуков дождаться...
Валентина СУББОТИНА.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ЛОМ чёрных металлов
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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реклама

Вам нужны деньги?
                        Они у Вас есть!

� Поможем получить до 500 т. р.
� Требования: возраст от 20 лет
� Без залога и поручителей

БЕСПЛАТНО � рассмотрение, консультации, заполнение
8�800�250�54�21 (звонок бесплатный)

22�74�48, 22�74�46
Томск, Ленина, 94, 3 п., 3 эт., 307

Сахар  � 29,90 руб.
Лук�репка � 11,50 руб.
Окорока от 1 кг � 89, 90 руб.
Окорока от 1 коробки (15 кг) � 78,90 руб.
Масло растительное � 43,90 руб.
       Тел.: 3�18�78, 2�85�12, 2�62�71

реклама
товар сертифицирован

ООО «ПростоКредит»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№45 от 7.11.13 г.)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мелодрама. Ограждение. Рубо. «Стоик». Тирс. Лопата. Осколки. «Узи». Урал. Тир. Душ. Мортира. Упит. Копка. Кап.

Купина. Поло. Илим. Под. Новак. Бонвиван. Бизе. Трона. Або. Арат. Каре. Ин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Нетто. Особа. Осер. Лоб. Домик. Оно. Котик. Лира. Жар. Крапива. Мути. Лар. Паб. Дубина. Откуп. Шик. Угар. Тупик. Суд.

Поза. Гам. Лидер. Лик. Ядро. Кант. Пузо. Орт. Анчар. Пиво. Танк. Ани. Непал. Аркан.

Астропрогноз на неделю с 18 по 24 ноября

— Посмотри на себя, Абрам! Ты насто*
ящий неудачник! Сколько лет ты живёшь
за мой счёт, в моей квартире, я тебя корм*
лю, одеваю, обстирываю, не говоря уж о
том, что сплю с тобой!

— Сарочка, и ты ещё называешь меня
неудачником?

*  *  *
Странные СМС:
«Я даже сесть не могу. Спасибо за пре*

красный праздник. Света».
«Коля, я жду тебя у заднего прохода».
«Приходите пешком. Поедем на мне».
«Кассовый аппарат сломан. Чек пищит

и не лезет. Лариса».
«Милый, забери срочно Машеньку из

детского сада. Приезжай, будем варить

АНЕКДОТЫ

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения
в кафедральном Свято/

Покровском храме г. Асино
14 ноября. Четверг. Бессребреников и чудотворцев

Космы и Дамиана асийских и матери их преподобной
Феодотии.
16.00 — Чтение Акафиста святителю Николаю Чудот*
ворцу.
15 ноября. Пятница. Шуйско*Смоленской иконы Бо*
жией Матери.
16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.
16 ноября. Суббота. Преподобного Апексима.
9.00 — Литургия. Причащение.
10.30 — Панихида. Чин Отпевания.

12.00 — Огласительная беседа для готовящихся ко
Крещению, крёстных родителей и всех желающих
больше узнать о Православии.
12.30 — Таинство Крещения.
16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.
17 ноября. Воскресенье. Неделя 21*я по Пятидесят*
нице.
9.00 — Литургия. Причащение. Молебен. Воскресная
проповедь.
12.30 — Таинство Крещения.

14.00 — Огласительная беседа для готовящихся ко
Крещению, крёстных родителей и всех желающих
больше узнать о Православии.
18 ноября. Понедельник. Святителя Ионы, архи*
епископа Новгородского; святителя Тихона, патриар*
ха Московского и всея России.
19 ноября. Вторник. Преподобного Варлаама Хутын*
ского.
20 ноября. Среда. Мученика Феодота корчемника.
16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.

21  ноября. Четверг.
Собор Архистратига Михаила и прочих Небес%

ных Сил бесплотных.
9.00 — Литургия. Причащение. Молебен святым ар*
хангелам и ангелам.

Предоставлен кафедральным
Свято%Покровским храмом г. Асино.

ОВЕН. Сильный эмоциональный порыв в начале недели пре*
допределит дальнейшее течение событий в вашей жизни. Се*

редину недели хорошо посвятить отдыху. Позвольте себе рас*
слабиться и не думать о суетных проблемах. Вторая половина
недели благоприятно скажется на финансовом положении. Вы
можете получить подарок или денежное вознаграждение.

ТЕЛЕЦ. Общение с родственниками и возвращение к сво*
им корням позволят найти недостающую опору в жизни, чтобы
смело смотреть в будущее. В середине недели вы обретёте не*
обходимые силы, перед вами откроются перспективы, вы нач*
нёте двигаться по пути к достижению долгожданного спокой*
ствия и гармонии. Конец недели лучше провести в спокойной

обстановке, не предпринимать никаких усилий, посвятить вре*
мя размышлению и успокоению.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели — период эмоционального за*
стоя, но он пойдёт вам на пользу. Вы сможете разобраться в
себе, в своих чувствах и желаниях, расставить приоритеты, от*
казаться от ненужного и обратить внимание на то, что вам дей*
ствительно необходимо. Это позволит выработать стратегию
или хотя бы план дальнейших действий, что приведёт к получе*
нию морального удовлетворения. Вы сможете разрешить си*
туацию наилучшим для вас образом.

РАК. Очень активная неделя, богатая на новые начинания,
идеи и чувства с далеко идущими последствиями. Вас будет по*
сещать много оригинальных мыслей, которые можно будет
реализовать, а сильные чувства благоприятны не только для
развития отношений, но и для творчества. В первую очередь
неделя благоприятна для творческих людей, но, чтобы создать
что*то прекрасное, не обязательно быть художником или изоб*
ретателем. Можно привнести какое*либо новшество и в обыч*
ную жизнь.

ЛЕВ. Чтобы в жизни появилось место для нового и светло*

го события или чувства, необходимо избавиться от старого, ме*
шающего полноценно жить, смотреть вперёд и видеть положи*
тельные перспективы. На этой неделе вам предстоит изменить
свои взгляды, отказаться от ненужных, изживших себя отно*
шений и привычек. Такой переход может быть резким и болез*
ненным, возможны расставания с другими людьми, но, пере*
жив его, вы откроете для себя новые возможности в жизни.

ДЕВА. В начале недели всё запланированное сбудется,
удастся достичь поставленных целей. Порой вам будет свой*
ственна порывистость и непоследовательность в делах, так как

захочется сделать всё как можно быстрее. Но ваш успех кроет*
ся во внимательном изучении ситуации и следовании чётко ус*
тановленному плану. Это позволит достигнуть следующего эта*
па вашей деятельности, какой бы сферы она ни касалась.

ВЕСЫ. В течение этой недели вам будут легко даваться лю*
бые дела, особенно связанные с чувствами и размышлениями.

Благоприятный период для тех, кто хочет познать себя, для
людей, стремящихся увидеть и попробовать новое. Единствен*
ный негативный аспект недели — финансовая нестабильность,
так как вы не будете склонны уделять внимание таким призем*
лённым вещам, как материальное благосостояние.

СКОРПИОН. От вас потребуется смекалка, но не лёгкая и
озорная, а вдумчивая и глубокая. Вам стоит проявить внима*
тельность и усидчивость, не упускать из виду мелочи, а также
мыслить достаточно пространно и глубоко. Эти порой несов*
местимые мыслительные процессы будут вам под силу, что по*

зволит не упустить удачный момент и использовать по полной
те возможности, что он вам предоставит.

СТРЕЛЕЦ. Ваша энергичность в начале недели не позво*
лит сидеть на месте и ничего не делать. Вам срочно потребует*
ся найти ей применение. Но не стоит искать свою нишу в семей*
ных и романтических делах — неделя неблагоприятна для это*
го. Вам лучше взяться за голову, нежели за сердце. Только хо*
лодный и трезвый расчёт позволит держать ситуацию под кон*
тролем (особенно финансовую) и не пустить дела на самотёк.

КОЗЕРОГ. Вы обязательно достигните гармонии и равно*

весия в чувствах, желаниях и возможностях. Но для начала от
вас потребуется эти самые эмоции и желания поставить под кон*
троль, научиться сдерживать их и управлять ими. Любые край*
ности и чрезмерности на этой неделе противопоказаны. Ищите
во всём золотую середину, и тогда вы сможете обрести гармо*
нию. Во второй половине недели сможете расслабиться и от*
дохнуть, прежде всего морально.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели выдастся утомительным, обре*
менительным и тяжёлым во всех отношениях. Зато  появится
возможность сделать последний рывок и довести начатое до

конца. К середине недели будет повод отметить результат сво*
ей деятельности и порадоваться тому, чего вы достигли. Время
хорошо провести в компании друзей. Но слишком активное ве*
селье может подорвать и без того ослабшие силы вашего орга*
низма, в результате чего конец недели вы можете провести в
некоторой изоляции от людей.

РЫБЫ. С самого начала недели у вас начнут завязываться
деловые отношения, связи, а также появляться новые идеи для
деятельности, дальнейшего продвижения и развития. К сере*
дине недели перед вами откроются необходимые пути, и вы

сможете приняться за дело. Конец недели благоприятен с фи*
нансовой точки зрения. В это время не следует отказывать в
помощи другим людям и можно смело рассчитывать на то, что
вам тоже помогут, если такая необходимость возникнет.

холодец!»
«Милая, я спускаюсь, меня не целуй, я

с женой».
«Купи ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ и езжай

домой СРОЧНО!»
«Привези колбасу, яйца, туалетную бу*

магу, шампунь и что*нибудь на десерт».
«Дорогой, по дороге домой купи одну

сосиску, у нас сегодня гости».
«Матом тебя прошу, приезжай ско*

рее!»

*  *  *
— Мам, хочу татуировку…
— Неси ремень, щас набьём!

*  *  *
— Вчера написала на грязной машине

соседа: «Помой меня!»
— И что?
— Сегодня иду и вижу, что машина та*

кая же грязная, а ниже моей надписи до*
писано: «Приходи — помою».

*  *  *
— С вас штраф 250 рублей за оскорб*

ление сотрудника полиции!
— Возьми тысячу и слушай дальше...

*  *  *
Жена — мужу:
— Станешь меня обижать, пойду на

курсы «Как стать стервой».
Муж:
— Преподавателем?

*  *  *
Женщина играет с годовалым малы*

шом и вслух ему завидует:
— Вот везёт тебе: поспал, проснулся,

поел, поиграл, покакал и снова спать...
Муж — из туалета:
— Имею право! У меня выходной!

СМОТРИТЕ
В КЦ «ЧУЛЫМ»
(с. Первомайское)*

C 14 НОЯБРЯ

х/ф «Тор 2: царство тьмы»,
жанр: фэнтези, боевик (3D, 12+);

х/ф «Телекинез»,
по роману Стивена Кинга «Кэрри»,
жанр: триллер, ужасы, драма (16+);

х/ф «Starперцы»,
жанр: комедия (16+).

С 21 НОЯБРЯ

м/ф «Спасти Санту» (3D, 0+).

Мы находимся по адресу: с. Первомайское,
ул. Ленинская, 64. Тел. для справок (8%38245)
2%30%44. Сайт % http://kinovchulime.ucoz.ru
*муниципальное автономное учреждение «Централизованная клубная система

Первомайского района», ИНН7012005180, ОГРН 1067025010360
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ПРОГРАММА ТВ«Образ Жизни. Регион
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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 «Понять. Простить». (12+)
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.
23.15 «Познер». (16+)
00.15 Х/ф «Омен» . (18+)
02.20 «Замороженная планета».
(12+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07,  06.35,  07.07,  07.35,  08.07,
08.35 ,  09.07 ,  09.35 «Вести*Томск.
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+)

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».
23.35 «Игра». (16+)
01.35 «Лучший город Земли». (12+)
02.30 «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 «Спецотряд «Шторм». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Спецотряд «Шторм». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Спецотряд «Шторм». (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 «Гонки по вертикали»,
1 * 3 с. (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Счастье по рецепту».
(12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Счастье по рецепту».
(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  Концерт, посвящённый Дню
судебного пристава. (6+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Железный человек». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Счастливчик Пашка» . (16+)
22.40 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мистер Монк». (12+)
00.15 «Без обмана». «Соки добрые
и злые». (16+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40 «Футбольный центр». (12+)
02.10 «Мозговой штурм». (12+)
02.45 «Петровка, 38». (16+)
03.00 Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+)
04.35 Д/ф «Живешь только дваж*
ды». (16+)
06.10 Д/ф «ЗАRAZA». (16+)

РЕН/АСТВ
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Багз Банни против Даффи.
Битва музыкальных звезд». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
08.45 Х/ф «Васаби». (16+)
10.30 Х/ф «От колыбели до моги%
лы». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».

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 «Понять. Простить». (12+)
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.
23.15 «Солдаты напрокат». (16+)
00.15 Х/ф «Влюбленный Шекс%
пир». (16+)
02.40 «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».
18.30 «Городок». Дайджест.
19.00 «Шерлок Холмс» . (12+)
20.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия * Корея.
22.55 «Вести».
23.45 «Специальный корреспон*
дент». (16+)
00.50 Х/ф «Приключения Шерло%
ка Холмса и доктора Ватсона».
«Король шантажа».
02.15 «Тайны Первой Мировой вой*
ны: Великая война. Фронт русский.
Фронт французский». (12+)
03.25 «Честный детектив». (16+)
04.00 «Долгие версты войны», 1 с.
05.35 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 «Academia».
11.55 «Эрмитаж * 250».
12.25 Д/ф «Золотой век Асафа Мес*
серера».
13.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»,
7 с.
14.00 «Сати. Нескучная классика...»
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/ф «Леди Као * татуирован*
ная мумия».
15.45 Наследники Гиппократа.
«Александр Вишневский. Осколок в

сердце».
16.10 Вспоминая Эдуарда Марцеви*
ча. «Театральная летопись», 1 ч.
16.40 Неделя органной музыки. VIII
Международный конкурс органистов
имени Микаэла Таривердиева в Кали*
нинграде, 1 ч.
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Власть факта». «Загадка ге*
ниальности».
19.40 Д/ф «Храмовый комплекс ка*
менного века в Оркни».
20.35 Д/ф «Михаил Глузский».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Царская дорога», 2 с.
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «17 девушек».
00.20  П.Чайковский. Серенада для
струнного оркестра.
00.55 «Перри Мэйсон».
01.45 Д/ф «Томас Кук».

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+)

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 «Понять. Простить». (12+)
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+)
21.30 К юбилею актера. «Алексей Ба*
талов. Я не торгуюсь с судьбой». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.15 «Политика». (18+)
00.15 Х/ф «Дитя человеческое».
(16+)
02.20 «Замороженная планета».
(12+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07,  06.35,  07.07,  07.35,  08.07,
08.35 ,  09.07 ,  09.35 «Вести*Томск.
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 «Шерлок Холмс» . (12+)
23.55 «Черные мифы о Руси. От Ива*
на Грозного до наших дней». (12+)
00.50 Х/ф «Приключения Шерло%
ка Холмса и доктора Ватсона».
«Смертельная схватка». «Охота на
тигра».
03.40 «Долгие версты войны», 2 с.
05.05 «Закон и порядок» . (16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 «Academia».
11.55 «Красуйся, град Петров!» Зод*
чий Вениамин Стуккей.
12.25 Д/ф «Михаил Глузский».
13.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»,
8 с.
14.00 «Власть факта». «Загадка ге*
ниальности».
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/ф «Храмовый комплекс ка*
менного века в Оркни».
15.45 Наследники Гиппократа. «Ни*
колай Бурденко. Падение вверх».
16.10 Вспоминая Эдуарда Марцеви*
ча. «Театральная летопись», 2 ч.
16.40 Неделя органной музыки. VIII
Международный конкурс органистов
имени Микаэла Таривердиева в Кали*
нинграде, 2 ч.
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.50 Х/ф «Дама с собачкой» .
21.15 Алексей Баталов. Вечер в Доме
актера.
22.00 Д/ф «Царская дорога», 3 с.
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Жюли, шевалье де
Мопен».
00.25 Р. Щедрин. «Хороводы». Кон*
церт для оркестра.
00.55 «Перри Мэйсон» .
01.45 Д/ф «Иероним Босх».

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».
23.35 «Игра». (16+)
01.35 «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 «Морской патруль». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Морской патруль». (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 «Дело Румянцева». (12+)
00.25 Муз./ф «Ах, водевиль, воде%
виль» . (12+)
01.55 Х/ф «Объяснение в любви».
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Большая семья». (12+)
11.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Три товарища» , 3*4 с.
(16+)
14.50 Д/с «Династия. Богатырь на

троне». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Возвращение резиден%
та», 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 «Счастливчик Пашка» . (16+)
22.40 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мистер Монк». (12+)
00.10 «Хроники московского быта».
(12+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.25 «Русский вопрос». (12+)
02.10  Х/ф «Встречная полоса».
(16+)
06.25 «Истории спасения». (16+)

РЕН/АСТВ
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Ужасы нашего Багза Банни».
(16+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Ночь после судного дня».
(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». «Роковые
стечения». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10, 02.15 Х/ф «Универсальный
солдат%4. День расплаты». (16+)
04.30 «Дальние родственники». (16+)

РОССИЯ 2
08.55 «Top Gear». (16+)
10.00 «Панорама».
12.25 «Основной элемент». Гормон
риска. Победить лень.
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ

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 «Шерлок Холмс» . (12+)
23.40 Х/ф «Шерлок Холмс и док%
тор Ватсон». «Знакомство». «Кро%
вавая надпись».
02.30 «Девчата». (16+)
03.15 Х/ф «Белый слон». (16+)
05.05 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Подкидыш».
11.30 Д/ф «Исторический квартал.
Назад в будущее».
12.10 «Линия жизни». Людмила Се*
меняка.
13.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»,
6 с.
14.00 Д/ф «Московская государ*
ственная академия хореографии.
Полет души сквозь века».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Трясина».
17.00 К 80*летию Кшиштофа Пенде*
рецкого. «В вашем доме».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная классика...»
19.40 Д/ф «Леди Као * татуирован*
ная мумия».
20.35 «Острова». Владимир Эфроим*
сон.
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Царская дорога», 1 с.
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Непокоренные».
00.30 Ф.Шопен. Баллада №1. Испол*
няет Ф.Кемпф.
00.40 Х/ф «Подкидыш».

21.25 «Пятницкий. Глава третья».
(16+)
23.15 «Сегодня».
23.35 «Игра». (16+)
01.35 «Главная дорога». (16+)
02.10 «Чудо техники». (12+)
02.40 «Дикий мир».
03.05 «Формат А4». (16+)
05.05 «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 «Морской патруль». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Морской патруль». (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 Муз./ф «Ах, водевиль, воде%
виль». (12+)
23.45 Х/ф «Запасной игрок». (12+)
01.30 Муз./ф «Труффальдино из
Бергамо». (12+)
04.05 «Прогресс». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
11.05  Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти». (12+)

12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Три товарища», 1*2 с.
(16+)
14.50 Д/с «Династия. Дважды осво*
бодитель». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30  Х/ф «Возвращение резиден%
та» , 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 «Счастливчик Пашка». (16+)
22.40 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мистер Монк». (12+)
00.15 Д/ф «Удар властью. Лев Рох*
лин». (16+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40  Х/ф «Каменская. Игра на
чужом поле» . (16+)
03.50 «Петровка, 38». (16+)
04.10 Д/ф «Русское чтиво». (12+)
05.20 Д/с «Династия. Дважды осво*
бодитель». (12+)
06.00 «Дом вверх дном». (12+)

РЕН/АСТВ
06.00 «Увертюра Багза Банни к сти*
хийному бедствию». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Нам и не снилось». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
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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».
(16+)
22.30 «Пища богов». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «В одну сторону». (16+)
02.20 Х/ф «В одну сторону». По*
втор. (16+)
04.30  «Дальние родственники».
(16+)

РОССИЯ 2
07.05 Хоккей. Суперсерия Россия *
Канада. Молодежные сборные.
09.45 «Панорама».
10.05 Волейбол. Мужчины. Россия *
Италия.
11.55 «Панорама».
12.25 «5 чувств». 3рение.
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.45 «Top Gear». (16+)
16.55 Х/ф «Шпион». (16+)
20.25 «Большой спорт».
20.55 Пляжный футбол. Россия *
Иран.
22.05 Фильм Аркадия Мамонтова.
22.45 «Большой спорт».
22.55  Футбол. Чемпионат Европы*
2015. Молодежные сборные. Отбо*
рочный турнир. Россия * Эстония.
00.55 Х/ф «Ярослав». (16+)
02.55 Футбол. Чемпионат мира*2014.
Стыковые матчи. Франция * Украина.
04.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия * Германия.
06.45  Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) * «Спартак» (Москва).

15.20 «Диалоги о рыбалке».
15.50 «Язь против еды».
16.20 «Рейтинг Баженова». (16+)
16.50 «Большой спорт».
17.05 Волейбол. Мужчины. Россия *
Япония.
18.55 «Полигон». Неуловимый мсти*
тель.
19.25  «Полигон». Возвращение ле*
генды.
19.55 Х/ф «Ярослав». (16+)
21.45 «Большой спорт».
22.10 Пляжный футбол. Россия * Ита*
лия.
23.20  Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Волков (Россия)
против Виталия Минакова (Россия).
(16+)
00.45 «Большой спорт».

Мы готовы вам предложить большой выбор
металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК.
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 3 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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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».
Информационный капкан. День зави*
симости.
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+)
15.50 «Наука на колесах».
16.20  Смешанные единоборства.

Александр Волков (Россия) против
Виталия Минакова (Россия). (16+)
17.25  Смешанные единоборства.
M*1. Challenge. Сергей Харитонов
(Россия) против Алексея Кудина (Бе*
лоруссия) (16+)
18.30 Х/ф «Марш%бросок. Особые
обстоятельства» . (16+)
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт*Пе*
тербург) * «Локомотив». (Ярославль).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «5 чувств». Зрение.
02.10 «Top Gear». (16+)
03.20 «Диалоги о рыбалке».
03.50 «Язь против еды».
04.25 «Наука 2.0».
05.25 «Моя планета».
05.55 «Угрозы современного мира».
Информационный капкан. День зави*
симости.
06.50 «Моя рыбалка».

01.05 «Покушения». (16+)
02.10  Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора». (16+)
04.15 «Рейтинг Баженова». (16+)
04.45 «Моя рыбалка».
05.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт*Пе*
тербург) * «Северсталь» (Череповец).
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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 «Понять. Простить». (12+)
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 «Жаклин Кеннеди. От первого
лица». (12+)
00.30 Х/ф «Голубой Макс». (12+)
03.25 «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».
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».
15.30  «Вести*Томск».
15.50  «Вести. 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».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Сваты%4». (12+)
01.05  «Живой звук».
02.30  Х/ф «Отдамся в хорошие
руки» . (16+)
04.50  «Горячая десятка». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.20  Х/ф «Изящная жизнь».
10.40  Д/ф «Не только о Незнайке. Ни*
колай Носов».
11.10  «Academia».
11.55  «Письма из провинции». Нея (Ко*
стромская область).
12.25  Д/ф «Илья Остроухов. Гениаль*
ный дилетант».
13.05  Х/ф «Мастер и Маргарита» ,
10 с.
14.00  «Черные дыры. Белые пятна».

14.40  Новости культуры.
14.50  Д/ф «Эци. Археологический де*
тектив».
15.40  «Царская ложа».
16.20  Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая».
16.40  Д/ф «Мир и конфликт».
18.00 «Смехоностальгия». Спартак
Мишулин.
18.30  Новости культуры.
18.45 «Искатели». Легенда «Озера
Смерти».
19.35 Х/ф «Зовите повитуху. Глава
2».
21.35 Юбилей Илзе Лиепы. «Линия
жизни».
22.30  Новости культуры.
22.50  Х/ф «Йо%йо».
00.40  М/ф «Конфликт». «Фатум».
00.55  Крис Айзек. Концерт в Чикаго.

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».

ПЕРВЫЙ
04.25 Х/ф «Дорогой мой человек» .
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Дорогой мой человек» .
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 «Джейк и пираты Нетландии».
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 К юбилею актрисы. «Наталья
Крачковская. Рецепт ее обаяния». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Ледниковый период».
15.05 «Ералаш».
15.20 «Голос. За кадром».
16.10 «Угадай мелодию». (12+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
19.30 «Время».
20.00 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА * «Спартак».
21.55 «Сочи*2014. До старта осталось
совсем немного».
22.20 «Успеть до полуночи». (16+)
23.00 «Бит*квартет «Секрет»: 30 лет на
бис!»
00.30 Х/ф «Удивительное путеше%
ствие: история группы «The Who».
(12+)
03.00 Х/ф «Ликвидатор». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Пядь земли».
07.35 «Сельское утро».

12.45  Х/ф «Город мастеров».
14.05  М/ф «Разные колёса».
14.15 Д/с «Пингвины скрытой каме*
рой».
15.10  «Красуйся, град Петров!» Петер*
гоф. Царицын павильон.
15.35  Д/ф «Дун * между небом и зем*
лёй».
16.25  Д/ф «Борис Андреев. У нас та*
ланту много...»
17.05  Х/ф «Большая жизнь».
18.40  К 85*летию ПОЭТА. «Романтика
романса». Николай Добронравов.
20.00 Д/ф «Большая опера. Стать
звездой».
20.45  «Больше, чем любовь». Сальва*
дор Дали и Елена Дьяконова.
21.30  «Белая студия». Сергей Гармаш.
22.10  Х/ф «Забриски Пойнт».
00.05  «Триумф джаза».
00.55  «Легенды мирового кино». Бас*
тер Китон.
01.25  «Обыкновенный концерт».

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 А.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+)

коса».
11.25  «Добро пожаловать домой!» (6+)
12.20  «Петровка, 38». (16+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.45 «Тайны нашего кино». «Судьба
резидента». (12+)
13.20  Х/ф «Тайна двух океанов» .
(12+)
15.30  СОБЫТИЯ.
15.45  Х/ф «Тайна двух океанов» .
(12+)
16.35  Х/ф «Капитан». (12+)
18.25  Х/ф «Немой». (16+)
22.00  «Постскриптум».
23.00  Х/ф «Чисто английское убий%
ство». (12+)
00.55  СОБЫТИЯ.
01.15 «Временно доступен». Андрей
Кураев. (12+)
02.20  Д/ф «Семейство Кеннеди. Под*
робности». (12+)
04.05  Д/ф «Сливочный обман». (16+)
05.10  «Дом вверх дном». (12+)

РЕН/АСТВ
05.00  «Черкизона. Одноразовые
люди» . (16+)
09.10  «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 Анной Чапман».
(16+)

ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «Суета сует».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Суета сует».
06.45 «Служу Отчизне!»
07.15 «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 династии.
«Романовы». (12+)
12.15 «Свадебный переполох». (12+)
13.10 «Виктория». (16+)
17.00 «Ледниковый период».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Повтори!» (16+)
23.20 Х/ф «Погоня». (16+)
01.20 Х/ф «В тылу врага: Колумбия».
(12+)
03.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.30 Х/ф «Пять минут страха» .
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Вести*Томск». События недели.
12.00 «Вести».

12.10  «Городок». Дайджест.
12.45  Х/ф «Нелюбимая». (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести*Томск».
15.30  Х/ф «Нелюбимая». (12+)
17.10  «Смеяться разрешается».
19.00  «Битва хоров».
21.00  «Вести недели».
22.30  Х/ф «Вальс Бостон». (12+)
00.25  «Битва хоров». Голосование.
00.30  «Воскресный вечер». (12+)
02.25  Х/ф «Доверие». (16+)
04.30  «Планета собак».
05.05  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Обыкновенный концерт».
09.35  Х/ф «Доктор Калюжный».
10.55  «Легенды мирового кино». Яни*
на Жеймо.
11.25  «Россия, любовь моя!»
11.50  М/ф.
12.40  Сказки с оркестром. Х.К.Андер*
сен. «Гадкий утенок». Читает Евгения
Добровольская.
13.20  «Пешком...» Москва военная.
13.50  «Что делать?»
14.35 Рамон Варгас. Концерт в Боль*
шом зале Московской консерватории.
15.45  «Кто там...»
16.15  «Искатели». «Загадка Северной
Шамбалы».
17.00  Итоговая программа «Контекст».

17.40  К юбилею КИНОСТУДИИ. «Мос*
фильм». «90 шагов».
17.55  Х/ф «Повесть о человеческом
сердце».
20.10  Д/ф «Андрей Попов. Надо, чтоб
собачка выбегала...»
20.50 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Светланы Немоляе*
вой.
22.10  Балеты «Алиса в стране чудес»
и «Конькобежцы» в постановке Коро*
левского балета «Ковент*Гарден».
00.55 Д/с «Пингвины скрытой каме*
рой».
01.50  Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье».

НТВ
06.00  «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».
13.20  «Как на духу». Бари Алибасов *
Никита Джигурда. (16+)
14.25  «Советские биографии». (16+)
15.35  «Своя игра».
16.25  «Следствие вели...» (16+)

17.25 «Очная ставка». (16+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня».
19.50 Х/ф «Гончие: выхода нет» .
(16+)
23.40 «Школа злословия». Роман
Шмараков. (16+)
00.25 СОГАЗ * Чемпионат России по
футболу*2013/2014. «Локомотив» *
«Динамо».
02.35 «Авиаторы». (12+)
03.10 «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 главном».
17.00 «Главное». программа.
18.00 «Спецотряд «Шторм». (16+).
21.55 «Морской патруль%2». (16+).
02.05 Х/ф «Завещание профессора
Доуэля». (12+)
04.00 «Прогресс». (12+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Дружок» .
07.25 Х/ф «Перехват». (12+)
09.05 «Фактор жизни». (6+)
09.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(6+)

11.25  «Барышня и кулинар». (6+)
11.55 «Героин». Специальный репор*
таж. (16+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.45  Д/ф «Наталья Крачковская. Сле*
зы за кадром». (12+)
13.30 Х/ф «На Дерибасовской хоро%
шая погода, или На Брайтон%Бич
опять идут дожди». (12+)
15.20 Виктор Сухоруков в программе
«Приглашает Борис Ноткин». (12+)
15.50  «Московская неделя».
16.20  Х/ф «Отец Браун». (16+)
18.15  Х/ф «Билет на двоих». (16+)
22.00  «В центре событий». (16+)
23.00 Х/ф «Каменская. Убийца по%
неволе». (16+)
01.05  СОБЫТИЯ.
01.25  Х/ф «Капитан». (12+)
03.20  Х/ф «Квартирантка». (12+)
05.15  Д/с «Династия. Истребление
корня». (12+)
06.00  Д/ф «Бегство из рая». (12+)

РЕН/АСТВ
06.00  «Танцы на граблях». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
08.00  «Знахарь». Сериал. (16+)
23.15  «Репортерские истории». (16+)
23.45  «Неделя».
01.00  «Смотреть всем!» (16+)
02.30  Х/ф «Нокаут». (16+)
04.20  «Дальние родственники». (16+)

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  «Губернские версты».
11.25  «Созвездие Томска».
11.30  «Губернские версты».
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 «Любка» . (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести*Томск».
15.30  Х/ф «Любка» . (12+)
17.25  «Танцы со звездами».
20.10  Х/ф «Пока живу, люблю» .
(12+)
21.00  «Вести в субботу».
21.45  Х/ф «Пока живу, люблю» .
(12+)
00.35  Х/ф «Женские слезы». (12+)
02.40  Х/ф «Последний рубеж». (16+)
04.35 Х/ф «Семь дней после убий%
ства». (12+)

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Библейский сюжет.
09.35  Х/ф «Главный свидетель» .
10.40  Д/ф «Александр Белявский».
11.20  «Большая семья». О.Волкова.
12.15 «Пряничный домик». «Кавказс*
кий костюм».

19.30 «Жизнь как песня: «Тату». (16+)
21.15 Х/ф «Последний герой». (16+)
23.00 «Игра». (16+)
01.00 Х/ф «Хозяин». (16+)
03.05 «Спасатели». (16+)
03.40 Х/ф «Дело темное». (16+)
04.35 «Час Волкова». (16+)

5/Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.30 «Профессия % следователь».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Профессия % следователь».
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Профессия % следователь».
(12+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+)
18.30 «След». (16+)
00.35 «Профессия % следователь».
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Перехват». (12+)
11.20 «Джек и Джеки. Проклятье Кен*
неди». Фильм Леонида Млечина. (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Квартирантка». (12+)
14.50 Д/с «Династия. Истребление

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 «Понять. Простить». (12+)
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+)
21.30 «День, когда убили Кеннеди».
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.15 «На ночь глядя». (16+)
00.10 Х/ф «Белая лента». (16+)
03.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ,
09.07, 09.35  «Вести*Томск. 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  «Шерлок Холмс». (12+)
23.50  «Поединок». (12+)
01.30  «Убийство Кеннеди. Новый
след». (12+)
03.30 «Долгие версты войны», 3 с.
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  «Academia».
11.55  «Россия, любовь моя!»
12.25  «Острова». В.Эфроимсон.
13.05  Х/ф «Мастер и Маргарита», 9 с.
14.00  «Абсолютный слух».
14.40  Новости культуры.
14.50  Д/ф «Карты великих исследова*
телей».
15.45  Наследники Гиппократа. «Сергей
Корсаков. Наш профессор».
16.10  Вспоминая Эдуарда Марцевича.
«Театральная летопись», 3 ч.
16.40  Неделя органной музыки. VIII
Международный конкурс органистов
имени Микаэла Таривердиева.

17.40  «Academia».
18.30  Новости культуры.
18.45  «Главная роль».
19.00  «Черные дыры. Белые пятна».
19.40  Д/ф «Эци. Археологический де*
тектив».
20.35  «Кто мы?»
21.00 Д/ф «Альберобелло * столица
«трулли».
21.15  «Культурная революция».
22.00  Д/ф «Царская дорога», 4 с.
22.30  Новости культуры.
22.50 Х/ф «Жюли, шевалье де Мо%
пен».
00.25  Играет Валерий Афанасьев.
00.55  «Перри Мэйсон» .
01.45  Д/ф «Эдгар По».

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».
23.35 «Игра» . (16+)

01.35 «Дачный ответ».
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 «Гонки по вертикали»,
1 с. (12+)
10.50 Х/ф «Гонки по вертикали»,
2 с. (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Гонки по вертикали»,
2 с. (12+)
12.35 Х/ф «Гонки по вертикали»,
3 с. (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 «Сицилианская защита».
(12+)
00.10 Х/ф «Монолог» . (12+)
02.10 Х/ф «Два долгих гудка в тума%
не». (12+)
03.50 Д/ф «Особенности националь*
ного кинематографа». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Райское яблочко». (12+)

11.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Не*
сладкая женщина». (12+)
12.10  «Петровка, 38». (16+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Лекарство против стра%
ха» . (12+)
14.50 «Династия. Страстотерпец». (12+)
15.30  СОБЫТИЯ.
15.50  «Город новостей».
16.10  «Наша Москва». (12+)
16.30  Х/ф «Конец операции «Рези%
дент», 1 с. (12+)
17.55  «Доктор И...» (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.50  «Осторожно, мошенники!» (16+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45  «Счастливчик Пашка». (16+)
22.40  «Петровка, 38». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  «Мистер Монк». (12+)
00.15  «Джек и Джеки. Проклятье Кен*
неди». Фильм Леонида Млечина. (12+)
01.05  СОБЫТИЯ.
01.40 Х/ф «Возвращение резиден%
та» . (12+)
04.20 Д/ф «Удар властью. Лев Рох*
лин». (16+)
05.15  «Династия. Богатырь на троне».
05.55  «Дом вверх дном». (12+)

РЕН/АСТВ
05.00  «Не ври мне!» (16+)
06.00  «Бэтмен». (6+)
06.30  «Званый ужин». (16+)
07.30  «Смотреть всем!» (16+)
08.00  «Экстренный вызов». (16+)
08.30  «Новости 24».
09.00  «Нам и не снилось». (16+)
12.00  «Экстренный вызов». (16+)
12.30  «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
13.00  «Званый ужин». (16+)

ЧЕТВЕРГ,  21 НОЯБРЯ

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ

корня». (12+)
15.30  СОБЫТИЯ.
15.50  «Город новостей».
16.10  «Наша Москва». (12+)
16.30  Х/ф «Конец операции «Рези%
дент», 2 с. (12+)
17.55  «Доктор И...» (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.50  «Без обмана». «Хочется мяса!»
(16+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45  «Пуаро Агаты Кристи» . (12+)
22.40  «Петровка, 38». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  Лариса Луппиан в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.50  «Спешите видеть!» (12+)
01.20  Х/ф «Конец операции «Рези%
дент». (12+)
04.15  Д/с «Династия. Страстотерпец».
(12+)
04.55  «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.25  «Дом вверх дном». (12+)

РЕН/АСТВ
05.30  «Дальние родственники». (16+)
06.00  «Бэтмен». (6+)
06.30  «Званый ужин». (16+)
07.30  «Смотреть всем!» (16+)
08.00  «Экстренный вызов». (16+)
08.30  «Новости 24».
09.00 «Великие тайны. Энергия древ*
них богов». (16+)
10.00  «Эликсир молодости». (16+)
11.00  «Представьте себе». (16+)
12.00  «Экстренный вызов». (16+)
12.30  «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ

14.30 «ДНК». Ток*шоу. (16+)
15.30 «Своя игра».
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 «В твоих глазах» . (16+)
02.25 «Авиаторы». (12+)
03.00 «Дорожный патруль». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5/Й КАНАЛ
07.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Спецотряд «Шторм». (16+)
21.55 «Морской патруль%2». (16+)
02.00 Х/ф «Человек%амфибия» .
(12+)
04.00 М/ф.

ТВЦ
06.25 «Марш*бросок». (12+)
07.15 «АБВГДейка».
07.45 Х/ф «Райское яблочко». (12+)
09.35 «Православная энциклопедия».
(6+)
10.05 Х/ф «Варвара%краса, длинная

РОССИЯ 2
07.40 «Моя планета».
08.05 «Моя рыбалка».
08.30 «Язь против еды».
09.00 Профессиональный бокс. Евге*
ний Градович (Россия) против Билли
Диба (Австралия). Мэнни Пакьяо (Фи*
липпины) против Брэндона Риоса
(США).
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «АвтоВести».
13.05 Волейбол. Мужчины. Россия *
США.
14.55 «Большой спорт».
15.20 «Дневник Сочи 2014».
15.55 Баскетбол. «Триумф» (Москов*
ская область) * ЦСКА.
17.45 Х/ф «Мы из будущего» . (16+)
20.10 «Большой спорт».
21.20 Биатлон. Смешанная эстафета.
22.45 Формула*1.
01.15 «Большой спорт».
02.15 Профессиональный бокс. Евге*
ний Градович (Россия) против Билли
Диба (Австралия). Мэнни Пакьяо (Фи*
липпины) против Брэндона Риоса
(США).
04.10 «Наука 2.0».
07.10 «Моя планета».

18.00 «Представьте себе». (16+)
19.00 «Неделя».
20.15 «Танцы на граблях». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
22.20 «Провокатор». Сериал. (16+)

РОССИЯ 2
07.50 «Моя планета».
09.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Рос*
сия) против Дуга Маршалла (США).
Александр Сарнавский (Россия) про*
тив Уилла Брукса (США).
11.00 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Индустрия кино».
12.50 «24 кадра». (16+)
13.25 «Наука на колесах».
13.55 «Большой спорт».
14.05 Волейбол. Мужчины. Россия *
Бразилия.
15.55 «Рейтинг Баженова». (16+)
17.00 Фигурное катание.
20.15 «Большой спорт».
21.10 Самбо.
22.55 Формула*1.
00.05 Пляжный футбол. Финал.
01.00 «Большой спорт».
01.35 Х/ф «Рысь». (16+)
03.30 Профессиональный бокс. Алек*
сандр Алексеев (Россия) против Йоана
Пабло Эрнандеса (Куба). Дмитрий Су*
хотский (Россия) против Эдуарда Гутк*
нехта (Германия), Денис Бойцов (Рос*
сия) против Алекса Липая (Австралия).
06.45 «Наука 2.0».

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 Анной Чапман».
«Воздух, которым я дышу». (16+)
20.30 «Странное дело». «Пришельцы
из созвездия Орион». (16+)
21.30 «Секретные территории». «Зап*
ретный космос». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Черкизона. Одноразовые
люди». Сериал. (16+)

РОССИЯ 2
07.05 Хоккей. Суперсерия Россия * Ка*
нада. Молодежные сборные.
09.45 «Панорама».
12.20 «Прототипы».
13.20 «Наука 2.0».
13.50 «Большой спорт».
14.05 Волейбол. Мужчины. Россия *
Иран.
15.55 «Большой спорт».
16.40 «Рейтинг Баженова». (16+)
17.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
20.50 «Большой спорт».
21.00 Самбо.
23.35 Пляжный футбол. 1/2 финала.
00.35 «Большой спорт».
00.55 Х/ф «Мы из будущего» . (16+)
03.15 «Челюсти. Правда и вымысел».
(16+)
04.10 «POLY.тех».
04.40 «Большой тест*драйв». (16+)
05.45 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт*Петер*
бург) * «Трактор» (Челябинск).

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 «Великие тайны. Энергия древ*
них богов». (16+)
21.30 «Эликсир молодости». (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Братья Гримм». (16+)
02.20 «Чистая работа». (12+)
03.15 Х/ф «Братья Гримм». (16+)

РОССИЯ 2
07.05 Хоккей. Суперсерия Россия * Ка*
нада. Молодежные сборные.
09.45 «Панорама».
12.25 «Покушения». (16+)
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.45 «Полигон». Неуловимый мсти*
тель. Возвращение легенды.
16.45 «Полигон». Окно.
17.15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
20.50 «Битва титанов. Суперсерия*72».
21.45 «Большой спорт».
22.10 Пляжный футбол. Россия * Бра*
зилия.
23.20 Смешанные единоборства. Сер*
гей Харитонов (Россия) против Алек*
сея Кудина (Белоруссия). (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Прототипы».
02.10 Х/ф «Ярослав». (16+)
04.10 «24 кадра». (16+)
04.40 «Наука на колесах».
05.10 «Наука 2.0».
06.05 «Моя планета».
06.35 «Язь против еды».
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АКЦИЯ!*****

ПРОФЛИСТ
990 руб./лист

* � с 1
 п

о
 3

1
 о

к
тяб

р
я, п

о
д

р
о

б
н

о
сти

 у
 м

е
н

е
д

ж
е

р
о

в

ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

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

.

..
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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«КамАЗ». Тел. 8�909�542�51�95 р

е
к

л
а

м
а

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА). МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е
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м

а
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а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель» (тент)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(грузчики).

Тел. 8/909/539/77/46

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Город�межгород

Тел. 8�913�864�01�91

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

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

АКЦИЯ *

с 14.11 по 31.12!
Соберите 60 бонусов —
7�я поездка по городу бесплатно. * 3 подробности у диспетчера

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДРУЖБА»

ТЕЛЕВИЗОР ЖК LED
MYSTERY 3207
диагональ 81 см

Цена: 8800 руб.

ХОЛОДИЛЬНИК
INDESIT SB 167

 (Ш*Г*В) 60*66,5*1 м 67 см

Цена: 13000 руб.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА*автомат
LG F 10 В С 3 LD

5 кг/1000 об., прямой привод
(Ш*Г*В ) 60*45*85 см

Цена: 13800 руб.

ул. Ленина, 70 ( здание БЭЦ, отдельный вход)
с 10%00 до 18%00, без выходных, тел. 2%21%40

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

микроволновые печи, жарочные шкафы, мультиварки,
к/комбайны, блендеры, чайники, утюги, швейные машины,

оверлоки, э/прялки, сепараторы, инкубаторы, DVD, магнитолы,
муз. центры, фотоаппараты, вентиляторы и др.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР

ЭЛ. ПЛИТА стеклокерамика
«ВЕКО» 47100 3*конфорочная

(Ш*Г*В) 50*50*85

Цена: 11000 рублей
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. Тел.: 2�22�14, 8�909�541�83�54

реклама



ГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой.
Тел. 8/906/947/57/10
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НЕДВИЖИМОСТЬ. действующий БИЗНЕС. Тел.
8*953*911*88*74.. 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*906*958*48*27.. 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 в центре, 680
тыс. руб., торг. Тел. 8*960*969*09*44.. срочно  2*комн. КВАРТИРУ в
ТРЗ. Тел. 8*952*808*18*21.. 1*комн. КВАРТИРУ по ул. Гон*
чарова, 156. Тел.  8*953*922*74*95.. 1*комн. КВАРТИРУ*СТУДИЮ в
новостройке (19 м2). Тел.  8*953*
926*20*89.. 1*комн. КВАРТИРУ в р*не Чер*
нышевского. Тел. 8*952*890*19*32.. 1*комн. КВАРТИРУ. Тел. 8*923*
422*25*03.. 2*комн. благ. КВАРТИРУ в
с. Ново*Кусково, 450 тыс. руб. Тел.
8*952*179*27*49.. 2*комн. благ. КВАРТИРУ или
меняю на 1*комн. Тел.: 8*960*970*
40*84, 3*20*64.. 2*комн. КВАРТИРУ по ул. Гага*
рина. Тел. 8*952*184*96*13.. 2*комн. КВАРТИРУ. Тел. 8*952*
894*06*19.. 2*комн. КВАРТИРУ. Тел. 8*923*
422*25*03.. 2*комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8*952*161*54*85.. 2*комн. КВАРТИРУ. Тел. 8*952*
895*81*03.. 2*комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (50 м2).
Тел. 8*913*841*10*99.. 2*комн. КВАРТИРУ по ул. Гага*
рина. Тел. 8*952*184*14*24.. 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. благ. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 73 (теплая). Тел. 8*961*
096*26*40.. 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 или меняю
на 1*комн. с доплатой. Тел. 8*909*
539*10*60.. 3*комн. КВАРТИРУ в п. Светлом
Асиновского района, 350 тыс. руб.
Тел. 8*952*890*29*61.. 3*комн. КВАРТИРУ в центре
(4*й этаж). Тел. 8*953*912*16*05.. 3*комн. КВАРТИРУ по ул. Стан*
ционной, 32 (2*й этаж). Тел. 8*952*
163*88*59.. 3*комн. КВАРТИРУ по ул. 370
стр. дивизии, 800 тыс. руб. Тел.
8*913*849*09*54.. 3*комн. КВАРТИРУ на Крайней
или меняю. Тел. 8*906*956*89*69.. 3*комн. КВАРТИРУ по ул. Гага*
рина, 4. Тел. 8*952*152*74*29.. 3*комн. КВАРТИРУ в с. Ново*
Кусково, 890 тыс. руб. Тел. 8*952*
897*57*91.. 3*комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8*953*920*20*11.. 4*комн. КВАРТИРУ в центре
(1*й этаж). Тел. 8*913*117*17*03.. 4*комн. КВАРТИРУ по ул. Гага*
рина. Тел.:  8*952*895*22*62, 8*923*
422*34*75.. ПОЛДОМА, 520 тыс. руб. Тел.
8*953*929*43*05.. благ. УСАДЬБУ в с. Ново*Кус*
ково (имеются надворные пост*
ройки, земельный участок 10 со*
ток). Тел.: 8*905*992*61*04, 4*54*04
(после 18*00).. ДОМ в центре (баня, стайка,
большой крытый двор, вода, слив).
Тел. 8*952*893*80*77.. ДОМ или меняю  на 1*комн.
квартиру с доплатой. Тел. 8*952*
894*52*28.. ДОМ без отделки. Тел. 8*952*
890*56*30.. ДОМ (180 м2), 3 млн. 600 тыс. руб.
или меняю. Тел. 8*905*990*93*90.. ДОМ. Тел. 8*913*869*40*13.. ДОМ без внутренней отделки,
варианты обмена . Тел. 8*952*892*
31*22.. ДОМ. Тел. 8*961*891*48*02.. ДОМ. Тел. 8*913*106*23*00.. ДОМ по ул. Чапаева, 86. Тел.
8*961*096*49*32.

. 2*этажный ДОМ (160 м2, 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.. ДОМ по ул. Довгалюка, 51. Тел.
8*953*918*63*73.

. ДОМ в п. Светлом, 300 тыс. руб.
Тел. 8*952*892*06*50.. ДОМ (80 м 2). Тел. 8*960*969*
47*95.. 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 (3,20х4,0 м). Тел. 8*952*
178*17*71.. 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 (15 соток,
фундамент 8х9 м); СРУБ (5х4 м).
Тел. 8*903*915*66*23.. земельный УЧАСТОК (15 соток).
Тел.: 8*962*776*21*02, 8*961*098*
47*67..  земельный УЧАСТОК. Тел.
8*952*895*81*03.. капитальный ГАРАЖ в р*не Чер*
нышевского (ул. Сентябрьская).
Тел. 8*906*959*31*38.. ГАРАЖ в центре, земельный
УЧАСТОК. Тел. 8*960*971*49*55.. ГАРАЖ в р*не ТРЗ (карьер). Тел.
8*906*198*35*05.

. ГАРАЖ в р*не ПУ*24. Тел. 8*906*
959*71*28.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8*923*426*
35*07.. капитальный ГАРАЖ в центре
(свет, погреб, смотровая яма). Тел.
8*913*817*14*11.. ГАРАЖ по ул. Броневского. Тел.
8*952*807*14*58.. 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 напротив ДРСУ. Тел.
8*960*969*47*95..  капитальный ГАРАЖ в р*не
вокзала. Тел. 8*913*888*36*77.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «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.. «ХЕНДАЙ ТУКСОН» 2008 г/в.
Тел. 8*903*950*50*13.. «ШКОДУ ФАБИА» 2009 г/в.
Тел. 8*952*894*37*96..  «ВАЗ*2112» 2002 г/в. Тел.
8*909*545*72*70.. «ВАЗ*21060» 1997 г/в, ОТС.
Тел. 8*913*822*42*09.. «ВАЗ*21214» 2006 г/в. Тел.:
8*961*096*36*30, 8*960*979*00*07.

.  «ВАЗ*2112» 2005 г/в. Тел.
8*923*449*04*01.. «ВАЗ*21074» 2004 г/в. Тел.
8*952*890*87*75..  «ВАЗ*2109» 1997 г/в. Тел.
8*952*895*57*74.. «ВАЗ*21213» 1995 г/в, ХТС или
меняю. Тел. 8*953*911*85*19.. «ВАЗ*2105» 1995 г/в, 27 тыс.
руб. Тел. 8*952*160*98*00.

. «ВАЗ*2131» («Нива») 1998 г/в.
Тел. 8*953*917*61*46..  «ВАЗ*2106» 1993 г/в. Тел.
8*952*898*89*80.. «ВАЗ*2103» 1979 г/в, 30 тыс.
руб., ХС. Тел. 8*909*546*58*35.. «ВАЗ*2108» 1995 г/в, ХТС или
меняю. Тел. 8*905*990*78*61.. «ВАЗ*21099» 1993 г/в, ДВИГА*
ТЕЛЬ, б/у «ВАЗ*21083», ЗАПЧАС*
ТИ, б/у «ВАЗ*21093». Тел. 8*952*
154*13*89.. «ВАЗ*2115» 2001 г/в, недорого.
Тел. 8*903*953*90*55.. «ВАЗ*21063» 1993 г/в, ХТС.
Тел. 8*952*886*83*89.. «ВАЗ*2109» 1997 г/в; «ВАЗ*
2109» 2000 г/в; «ТОЙОТУ КАРИ*
НУ ЕД» 1994 г/в. Тел. 8*952*807*
14*58.. «ВАЗ*21099» 1995 г/в, 55 тыс.
руб. Тел. 8*952*897*34*87.. «ВАЗ*2105» 1998 г/в, 30 тыс.
руб. Тел. 8*903*913*88*88.

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

. 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.

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ р
е

к
л

а
м

а

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

р
е

к
л

а
м

а

ДАРОМ

. 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, березовый,

сухой,
3 м, «КамАЗ»

Тел. 8�952�894�30�66

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой.
Тел. 8�952�178�09�12

р
е

к
л

а
м

а

СДАЮ,
СНИМУ

. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ (60
м2) под офис, склад, мастерскую.
Тел. 8*952*180*00*11.. СДАЕТСЯ в аренду торговое
ПОМЕЩЕНИЕ площадью 25 м2 под
офис или магазин (не продукты).
Тел. 8*913*106*52*55.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.  8*905*
990*93*90.. СДАМ КВАРТИРУ на длительный
срок. Тел. 8*913*877*60*85.. СДАМ 2*комн. КВАРТИРУ на
длительный срок. Тел. 8*953*910*
68*98.. СДАМ 3*комн. КВАРТИРУ в цен*
тре. Тел. 8*952*888*03*88.. СДАМ ГАРАЖ в центре. Тел.
8*913*871*99*13.. СНИМУ 1*комн. КВАРТИРУ
«Гора» * «ТРЗ». Тел. 8*962*781*
06*50.. Срочно СНИМУ благ. ЖИЛЬЕ.
Тел. 8*952*894*07*71.. СНИМУ ЖИЛЬЕ, можно КОМНА*
ТУ (ТРЗ, «Гора», лесозавод, Со*
сновка). Тел. 8*952*154*38*51.. Молодая семья СНИМЕТ КВАР*
ТИРУ на длительный срок. Тел.
8*952*155*84*48.. СНИМУ теплый ГАРАЖ. Тел.
8*913*853*19*18.. 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

. 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

р
е

к
л

а
м

а

реклама

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

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый.
Тел. 8�952�158�68�75

р
е

к
л

а
м

а

РАЗНОЕ

ДОМ
в р%не 4%й школы

(участок 6 соток, водопровод,
канализация), 950 тыс. руб. или
меняю на 2*комн. квартиру в
центре. Тел. 8%961%096%55%13.

. ОТДАМ КОТЕНКА (1,5 мес.,
серо*дымчатый, с темными носи*
ком, ушками, носочками). Тел.
8*913*816*07*45.. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес., разно*
шерстные), доставка. Тел. 8*963*
195*10*56.. ОТДАМ в добрые руки КОТИКА.
Тел. 2*55*18.. ОТДАМ КОТЯТ пуховых, ЩЕН*
КА*ДВОРНЯГУ (живет на улице).
Тел. 8*952*152*73*99.. ОТДАМ белого пушистого КОТИ*
КА. Тел. 8*952*887*40*29.. ОТДАМ КОТЕНКА и ЩЕНКА.
Тел. 8*962*776*97*52.. ОТДАМ КОТИКА в добрые руки
(3 мес.). Тел.:  2*32*23, 8*909*546*
58*83.. ОТДАМ в добрые руки подрос*
шую КОШЕЧКУ и КОТЕНКА (2
мес.). Тел. 8*906*947*89*32.. ОТДАМ СТЕНКУ (г. Томск), КРО*
ВАТЬ с матрацем, ЗЕРКАЛО в при*
хожую. Все б/у. Тел. 2*57*13.

. УТЕРЯННОЕ ВОДИТЕЛЬСКОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ по учебе на имя
Александра Леонидовича БАБИЧА
считать недействительным.. Углубленное ИЗУЧЕНИЕ БИБ*
ЛИИ по библейским урокам. Тел.
8*953*920*23*45.

. «ВАЗ*2121». Тел. 8*906*958*08*37.. «ВАЗ*2107». Тел. 8*952*897*
81*38.. «ВАЗ*2112» 2003 г/в. Тел.
8*983*345*37*37.. «НИВУ*21213» 1996 г/в, ХТС.
Тел. 8*906*950*78*32.. срочно «УАЗ*469», варианты.
Тел. 8*906*949*25*74.. «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.. «УАЗ ПАТРИОТ» 2010 г/в, ОТС.
Тел. 8*913*874*54*43.. «УАЗ*3160» или меняю на лес.
Тел. 8*953*926*66*54.

. «КАМАЗ*55102»; АВТОКРАН
«КрАЗ*257»; ПРИЦЕП к «КамАЗу»
(10 тонн). Тел. 8*913*821*81*44.. «ГАЗ*3102». Тел. 8*913*811*09*26.. «ГАЗ*53» (самосвал). Тел. 8*953*
926*70*25.. ТРАКТОР «ЮМЗ*6» 1990 г/в
(большая кабина, компрессор),
ХТС. Тел. 8*960*973*62*02.. «ЗИЛ*130»; ПРИЦЕП к л/а, б/у.
Тел. 8*913*884*74*47.. «ЗИЛ*130» (самосвал). Тел.
8*909*544*16*23.

. ПРИЦЕП легковой, новый. Тел.
8*913*800*66*64.. СНЕГОХОД «Тайга СТ 500 Д»
2006 г/в. Тел. 8*953*920*23*59.. СНЕГОХОД «Рысь». Тел. 8*903*
913*47*28.. СНЕГОХОД «Ямаха МП», 350
тыс. руб., ОТС. Тел.  8*913*850*20*58.

. АВТОЗАПЧАСТИ для европейс*
ких автомобилей. Тел. 8*913*863*
65*59.. МОТОР от «ЗИЛ ММЗ*452». Тел.
8*906*958*17*54.. ДВИГАТЕЛЬ «УМЗ*421» после
капремонта; АВТОРЕЗИНУ на
«УАЗ» на дисках «Кама*219» 225/
75 R*16, ХС. Тел. 8*909*542*70*36.. ДВИГАТЕЛЬ*402; ШИНЫ «пята*
ками» на дисках «УАЗ»; КОЛЕН*
ВАЛ «УАЗ»; ДВЕРЬ правую пере*
днюю 452; БЛОК с коленвалом 406;
КОРОБКУ*3110»; УНИТАЗ. Тел.
8*953*922*88*85.. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ на
а/м. Тел.: 8*961*887*37*22, 4*23*00.

. БУДКУ, КОЛЕСА, ЗАПЧАСТИ на
«ГАЗ*52». Тел. 8*913*840*82*07.. АВТОШИНЫ «Кама*310» (8 шт.).
Тел. 8*906*198*15*44.. зимнюю шипованную РЕЗИНУ R*
14, ЛИТЬЕ R*13, ДИСКИ R*14, R*15.
Тел. 8*953*917*07*18.. зимнюю РЕЗИНУ R*13. Тел.
8*953*922*72*79.. зимнюю РЕЗИНУ «Nokian
Hakkapeliitta*5», б/у, 205/55/16,
15 тыс. руб.; «Matador» 235/70/
16, б/у, износ 10 %, 20 тыс. руб.
Тел.: 8*913*804*16*49, 8*913*106*
59*84.. зимнюю РЕЗИНУ 215/55/16 на
литье. Тел. 8*913*847*31*76.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. стиральную МАШИНУ*АВТОМАТ,
недорого. Тел. 8*923*431*69*10.. ТЕЛЕВИЗОР «Rolsen». Тел.
8*953*922*47*50.. 2*конф. ЭЛЕКТРОПЛИТУ, недо*
рого. Тел. 8*953*925*00*50.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОЛЯСКУ («зима * лето»). Тел.
8*906*951*95*92.. КОЛЯСКУ («зима * лето»), в по*
дарок автолюлька. Тел. 8*953*922*
47*50. КОЛЯСКУ для двойни, 3 тыс.
руб.; КРОВАТКУ, 2 тыс. руб. Тел.
8*905*990*93*90.. детскую КРОВАТКУ, САНКИ.
Тел. 8*953*922*74*95.. ОДЕЯЛО, МАТРАСЫ, ДОРОЖ*
КИ, ПАЛАСЫ, ЭЛЕКТРОПЛИТУ.
Тел. 8*953*925*08*84.

. ТЕЛЕГУ, ЦЕПИ МТЗ. Тел.
8*962*786*98*44..  ВИТРИНУ*ХОЛОДИЛЬНИК,
БАРНУЮ СТОЙКУ, СТЕЛЛАЖ,
ВЕШАЛКУ напольную 5*рожковую.
Тел. 8*952*888 *29*93.. ЛЕСОБИЛЕТ (175 м3). Тел. 8*953*
924*97*51.. ВЫПИСКУ на лес (75 м3). Тел.
8*953*918*79*99.. ФАНЕРУ (13 листов, 10 мм). Тел.
8*923*431*69*10.

. «ВАЗ*21093» 2001 г/в, ХТС,
недорого. Тел. 8*909*545*34*92.

Асиновское горпо
продает

«КАМАЗ%45143»
2008 г/в. Тел.: 2%25%81,

8%961%888%85%35.

. ПЕЧИ для бани (трехсекцион*
ные). Тел. 8*953*913*80*27.. ПЕЧКУ для бани, хорошее испол*
нение, недорого, доставка. Тел.:
3*36*88, 8*960*970*29*38.. УТЕПЛИТЕЛЬ (пеноизол). Тел.
8*913*811*43*43.. КИРПИЧ, новый, доставка. Тел.
8*983*340*11*63.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, профес*
сиональные. Тел. 8*913*536*70*09.

МЕБЕЛЬ

. спальный ГАРНИТУР, ХС. Тел.
8*962*787*59*24.. СТЕНКУ, СТОЛ обеденный,
ДИВАНЧИК, все б/у. Тел. 8*952*
153*07*61.. СТЕНКУ, кухонный ГАРНИТУР,
недорого, все б/у. Тел. 8*960*979*
70*39.. деревянную односпальную КРО*
ВАТЬ, КРЕСЛО*КРОВАТЬ, б/у,
дешево. Тел. 8*953*911*59*73.. новые кухонные ГАРНИТУРЫ,
6000 руб.; СТОЛ + 4 ТАБУРЕТКИ,
2500 руб. Тел. 8*909*548*39*60.. ПУФИКИ новые. Тел. 8*923*431*
45*68.

ОДЕЖДА

. ШУБУ (мутон, длинная), 48 р*р.
Тел. 8*960*969*47*70.. ШУБУ (60 р*р, мутон, новая) де*
шевле, чем в магазине. Тел. 2*25*57.. новую мутоновую женскую
ШУБУ (54 * 56 р*р, воротник голу*
бая норка); новую норковую женс*
кую ШАПКУ. Тел. 8*952*892*30*92.. ШУБУ (норка цельная); ШУБУ
(нутрия), 2 тыс. руб.; ДУБЛЕНКУ
мужскую (натуральная кожа). Тел.:
8*961*095*29*06, 2*42*56.. новое женское зимнее ПАЛЬТО
(50 * 52 р*р), 7 тыс. руб. Тел. 8*913*
816*70*87.. ШАПКУ (чернобурка), ОС. Тел.
8*953*922*72*78.. кожаную ДУБЛЕНКУ (52 * 54
р*р). Тел. 8*906*949*91*70.. новую мутоновую ШУБУ (54 * 56
р*р), 15 тыс. руб. Тел.  8*961*096*
26*40.. норковую ШУБУ (52 * 54 р*р).
Тел. 8*960*976*10*63.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. БЫКА (1 год). Тел. 8*906*199*
92*95.. НЕТЕЛЬ (отел в ноябре). Тел.
8*961*097*04*58.. ТЕЛКУ стельную (1 год 6 мес.).
Тел.: 8*953*928*37*53, 8*953*911*
68*37.. высокоудойных КОРОВ, ТЕЛКУ.
Тел.: 8*923*433*51*30, 8*906*949*
24*76.. КОРОВУ (3 отелом в марте),
НЕТЕЛЬ, БЫЧКОВ. Тел.: 2*81*02,
8*961*097*93*96.. двух ТЕЛОЧЕК или меняю  на
сено в рулонах с доставкой. Тел.
8*909*549*19*76.. НЕТЕЛЬ. Тел. 8*906*951*09*33.. КОЗУ. Тел.2*50*48.

. ОВЕЦ и КОЗ. Тел. 4*42*73.. ПОРОСЯТ (3 мес.). Тел. 8*961*
891*91*65.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.). Тел. 8*952*
891*04*48.. КАБАНА (вес 100*120 кг), недо*
рого. Тел. 8*913*871*70*06.. декоративных КРОЛИКОВ;
КОЗЛИКА, 3 тыс. руб. Тел. 8*905*
990*93*90.. водяную ЧЕРЕПАХУ, АКВАРИ*
УМ С РЫБКАМИ. Тел. 8*953*922*
72*78.. МЯСО (говядина). Тел.: 8*960*
971*48*72, 4*35*76.. МЯСО, частями. Тел. 8*906*958*
08*37.. БАРАНИНУ, доставка. Тел.
8*952*892*47*58.. домашние КАПУСТУ, СВЕКЛУ,
МОРКОВЬ. Тел. 8*923*408*14*43.. КАРТОФЕЛЬ «Розара», «Не*
вский» (крупной, семенной), дос*
тавка. Тел. 8*952*892*47*58.. МАРГЕНЕЛУ (разновидность
пальмы). Тел. 8*923*422*80*61.. МЕД, 350 руб./кг. Тел.: 2*56*35,
8*913*806*78*62.. МЕД с личной пасеки. Тел. 8*952*
897*86*42.. ОРЕХИ. Тел. 8*913*112*18*18.. СЕНО в скирдах, доставка. Тел.
8*903*953*61*93.. СЕНО в рулонах, доставка;
ДРОВА пиленые (береза, хвоя).
Тел. 8*903*915*68*28.. СЕНО, КОРОВУ, ПЕТУХОВ на
племя. Тел. 8*983*239*66*27.. 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 скирдах. Тел. 8*961*096*
24*94.. СЕНО в скирдах, рулонах, дос*
тавка. Тел. 8*909*542*92*21.. ЩЕБЕНЬ, ПГС, УГОЛЬ. Тел.
8*923*420*25*05.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ
пиленый. Тел. 8*909*542*51*95.. Компания «Сибирский пиломате*
риал» продает БРУС, ПЛАХУ, ТЕС.
УСЛУГИ СТРОГАНИЯ. Тел.  34*41*41.. ДРОВА березовые, ДОСТОЧКУ,
ОТТОРЦОВКУ. Тел.  8*953*923*
01*66.. ДРОВА (береза,осина). Тел.
8*953*924*67*50.. ДРОВА березовые. Тел. 8*952*
802*16*35.. ДРОВА (чурки, колотые). Тел.:
8*963*196*38*03, 8*952*175*02*99.. ДРОВА, ОТХОДЫ лесопиления
(береза, хвоя). Тел. 8*905*990*36*19.. ГОРБЫЛЬ березовый, долго*
тьем. Тел. 8*913*117*18*29.. ГОРБЫЛЬ пиленый, березовый,
долготьем. Тел. 8*906*949*41*92.. 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,
пиленый, укладка

Тел. 8−952−151−98−88

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, сухой,

доставка.
Тел. 8/960/973/

42/84
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ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой (хвоя),
укладка. Тел. 8�952�151�92�22

МЕНЯЮ
. 2*комн. КВАРТИРУ на 1*комн.
КВАРТИРУ («Гора» * ТРЗ). Тел.
8*962*781*06*50.. 2*комн. КВАРТИРУ по ул. АВПУ
на 2*комн. КВАРТИРУ по ул. Лени*
на, 50 с моей доплатой. Тел. 8*961*
096*59*51.. ДОМ на 1*комн. КВАРТИРУ или
продам. Тел. 8*906*948*65*10.. ДОМ (140 м2) на 2*комн. КВАР*
ТИРУ или продам. Тел. 8*923*404*
82*00.. «ВАЗ*2107» 2007 г/в (пробег 76
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 КАР*
ТОФЕЛЬ. Тел. 8*909*546*58*35.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

Первый этаж
универмага «Сибирь»

по ул. Ленина, 29,
открылся!

Ждём вас за покупками.
Каждую пятницу
рады вас видеть

на выставке�продаже
собственной
продукции

Асиновского РПС. р
е
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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

Îôîðìëåíèå ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ.
Âåäåíèå ãðàæäàíñêèõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåë.

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

ИЗГОТОВИМ
КУХОННЫЕ
ГАРНИТУРЫ

Быстро, качественно, недорого!
Кухни эконом3класса

от 7500 руб.,
кухни с фасадами МДФ,

140 цветов.
Обеденные столы,

табуретки.
Индивидуальный стиль!

Тел. 8�909�548�39�60

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

реклама     товар сертифицирован
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Салон «Россиянка». выпускные, свадебные, вечерние причёски. креативные стрижки, покраска. биозавивка, химическая завивка. выпрямление волос (пр3во Израиля, 6 мес.). биоламинирование волос. мужские стрижки и т .д.
Тел.: 3�05�04,
8�901�614�68�04

ул. Ленина, 1,
с 9�00 до 19�00
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«АТпромИС»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ ПО ПРОФЕССИИ

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
категории «В» с 15 ноября 2013 г.

Обр.: г. Асино, ул. Гончарова, 46, каб. №9,
тел. 2�24�51
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. кассовые аппараты . весы . чековая лента. ремонт . срочный вызов . доставка
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Владимир Яковлевич
БУТЬКО

с. Первомайское,
ул. Коммунистическая, 2, офис 3,

тел. 8�913�846�23�25.

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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Участник международных пушных аукционов
Томская промысловая компания

ПОКУПАЕТ ШКУРКИ СОБОЛЯ
и др. продукцию охотничьего промысла

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ, индивидуальные

условия приёмки для каждого охотника

г. Томск, ул. Никитина, 8�а
Тел.: 8�906�956�48�38,

8�913�107�43�93, 8�960�970�10�03р
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УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ

МАШИНЫ,
350 руб.

Тел. 8�909�545�67�74
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УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ
Тел. 8�906�949�43�91 реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ,

350 руб. Тел. 8�909�538�31�64

реклама
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товар
сертифицирован
реклама

г. Асино, ул. Ленина, 116, ТЦ «Крайний»
Тел.: 34�95�45, 8�953�924�25�55 р

е
к

л
а

м
а

*
 � О

О
О

 «
И

К
Б

 «
С

о
в

к
о

м
б

а
н

к
»

п
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 у
 м

е
н

е
д

ж
е

р
о

в

р
е

к
л

а
м

а

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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 * � подробности у продавцов                товар сертифицирован              реклама

товар сертифицирован
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