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реклама

Д
ед Мороз — самый люби�

мый персонаж как у де�
тей,  так и у взрослых,

ведь этот старик с белой боро�
дой неизменно ассоциируется у

нас всех с новогодним праздни�
ком, поздравлениями, чудесами

и подарками.  Однако поздра�
вить можно и его самого, ведь у

Мороза есть собственный день
рождения, который отмечается

18 ноября. Вопросом,  как не�
обычно отпраздновать именины

всеми любимого Дедушки, за�
далась и наша редакция. Ответ

нашёлся достаточно быстро:  мы
решили провести небольшой

флеш�моб с элементами розыг�
рыша, подарками, поздравле�

ниями и, естественно, тортом
для именинника. Поддержали

идею газеты яркие и неорди�
нарные воспитанники театраль�

ного отделения ДШИ во главе
с режиссёром Владимиром Ба�

харевым и студенты Асиновс�
кого техникума промышленной

индустрии и сервиса, а по со�
вместительству и члены кавээ�

новской команды «Жара» вме�
сте со своим педагогом Дмит�

рием Паниным. Ему и предсто�
яло перевоплотиться в сказоч�

ного волшебника, чтобы напом�
нить асиновцам о приближении

праздника, о котором в нынеш�
них погодных условиях пока

как�то и не думается.
Представление разыгрыва�

лось на площади Ленина. Люди
удивлённо посматривали на

группу ребят, одетых в красные
колпаки, которые то выстраива�

лись в длинную очередь за слу�
чайным прохожим и гуськом сле�

довали за ним, пока тот не обна�
руживал «слежку», то начинали

водить хороводы и напевать «В
лесу родилась ёлочка», то про�

сили помочь разыскать пропав�
шего после дня рождения Де�

душку. Горожане по просьбе
участников флеш�моба расска�

зывали запомнившиеся из дет�
ства стихи, желали Дедушке, ко�

торому, между прочим, более
двух тысяч лет, здоровья, а ещё

просили не быть в предстоящую
зиму слишком суровым, ведь

крепким морозам не все рады.
Никак не мог добрый Дедушка

Мороз не отблагодарить тех, кто
его поздравил, а потому в вол�

шебном мешке для каждого на�
ходились конфеты. После окон�

чания акции и его самого ждало
сладкое угощение — торт�моро�

женое. А вот какое желание за�
гадал именинник, задувая свечи,

для всех осталось загадкой.

Горячие поздравления
и холодное угощение
для сказочного именинника
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«МегаФон» приглашает
на видеофестиваль

«Интернет без тормозов»
23 ноября в честь запуска сверхскоростного мобильного ин�
тернета 4G от «МегаФона» в городе Асино в ДК «Восток»
состоится видеофестиваль «Интернет без тормозов». Ме�
роприятие продлится с 19 до 23 часов с перерывами через
каждый час. Вход свободный.

Меню фестиваля: лучшие видеоролики всемирной паутины,
тестирование сети 4G, а также розыгрыши высокотехнологич�

ных гаджетов.
В антракте участников шоу ждёт множество сюрпризов. Каж�

дый желающий сможет попробовать свои силы в необычных со�
стязаниях — соревнованиях по настольному хоккею, виртуаль�

ному юникроссу, управлению гоночными машинками. У всех бу�
дет возможность сфотографироваться на спортивном мотоцик�

ле и получить на память магнит со своим фото.
Кроме того, участники праздника смогут в бесплатной зоне

Wi�Fi использовать возможности современного интернета (об�
щаться в социальных сетях, смотреть фильмы, слушать музыку,

проверять почту и т.д.) на скорости до 25 Мбит/сек.
«Город Асино стал 22�м населённым пунктом в Томской об�

ласти, где появился сверхскоростной мобильный интернет «Ме�
гаФона», — отметил Андрей КИМ, директор Томского отделе�

ния Сибирского филиала ОАО «МегаФон». — Внедрение тех�
нологии 4G сделает жизнь в Асино проще, комфортнее, а также

подарит местным жителям массу новых возможностей».
Также гости видеофестиваля смогут прямо на мероприя�

тии подключиться к сети «МегаФон», проконсультироваться по
поводу выбора тарифного плана и набора опций, приобрести

4G�модемы и мобильные Wi�Fi роутеры.

На дороге погиб подросток
Вечером 18 ноября на улице Сельской произошло дорожно�

транспортное происшествие, унёсшее жизнь пятнадцатилетнего
подростка. Сотрудникам ГИБДД удалось предположительно вос�

становить картину произошедшего, потому что один из участни�
ков аварии отказался давать какие�либо объяснения. По предва�

рительной версии, водитель 1989 года рождения, управлявший ав�
томобилем «Ниссан Блюберд», ехал со стороны улицы Ленина в

сторону улицы Гончарова. В районе дома №10 по улице Сельской
автомобиль (по неустановленным пока причинам) вынесло на

встречную полосу движения, где по обочине шли двое подрост�
ков: мальчик 1998 года рождения и девочка 1999 года рождения.

Водитель «Ниссана» сбил пешеходов, при этом мальчик оказал�
ся на проезжей части и попал под колёса «ВАЗ�21120», который

в этот момент появился из�за поворота и направлялся в сторону
улицы Ленина. Прибывшие на место трагедии медики лишь кон�

статировали смерть юноши, а девочка с закрытой черепно�моз�
говой травмой госпитализирована в Асиновскую ЦРБ.

Как выяснилось позже, водитель иномарки уже неоднократ�
но лишался права управления транспортными средствами за езду

в пьяном виде (общий срок лишений составил 7,5 лет). Вот и на
этот раз он сел за руль, будучи лишённым прав. Проходить ме�

дицинское освидетельствование парень отказался. У владельца
«ВАЗа» опьянение не установлено.

Сейчас по данному происшествию ведётся разбирательство.
По информации отдела ГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Добавились
доходы —

увеличили
расходы

36�я сессия Думы Асинов�
ского района была довольно

насыщенной, ведь в повест�
ке дня стояло более 10 воп�

росов, тем не менее заседа�
ние прошло достаточно бы�

стро, так как большинство из
них были предварительно

подробно рассмотрены ко�
митетами.

Особое внимание было
уделено внесению изменений

в решение Думы «О бюджете
муниципального образования

«Асиновский район». Так как
доходная часть увеличилась

за счёт целевой помощи из об�
ласти и налоговых и неналого�

вых поступлений, было реше�
но внести изменения в расход�

ную часть бюджета текущего
года. В итоге 200 тысяч рублей

выделено на приобретение
оборудования для единой

диспетчерской службы райо�
на, 177 тысяч направлено на

софинансирование проекти�
рования дорог в Старо�Куско�

во и Копыловке, 850 тысяч
пойдёт на приобретение авто�

мобиля в районную админис�
трацию, 2 млн. 700 тысяч руб�

лей — на покупку мусорово�
за, 600 тысяч — на строитель�

ство водопровода в микро�
районе «Перевалка» и 800 ты�

сяч — на замену окон в детс�
ком саду «Солнышко» и шко�

ле села Больше�Дорохово.
Самая большая сумма, 5 мил�

лионов рублей, по решению
депутатов будет израсходова�

на на строительство тепло�
трассы от жилого дома АЦРБ

до котельной «Дружба». Как
пояснил глава района Алек�

сандр Ханыгов, с 1 января
2014 года все учреждения

здравоохранения переходят
под областное управление. В

связи с этим котельная теперь
не сможет обслуживать, поми�

мо АЦРБ, и многоквартирный
жилой дом.

В этот же день депутаты
внесли изменения в структу�

ру районной администрации и
утвердили размеры должно�

стных окладов и ежемесячно�
го денежного поощрения му�

ниципальных служащих. По�
мимо этого, был утверждён

прогнозный план приватиза�
ции муниципального имуще�

ства на 2014 год.
Завершилось заседание

выборами заместителя пред�
седателя Думы Асиновского

района. Напомним, что эта
должность освободилась пос�

ле того, как В.П.Овсянников
сменил должность директора

МУП «Спецавтохозяйство» на
должность исполняющего

обязанности главы Больше�
Дороховского сельского по�

селения. Голосование про�
шло, как и полагается, тайно.

Большинство депутатов отда�
ли свои голоса Людмиле Ни�

колаевне Флигинских.
Присутствовавший на

Думе А.Е.Ханыгов сообщил,
что через несколько часов он

отправится в Томск, где пред�
ставит проект бюджета Аси�

новского района на 2014 год,
озвучит проблемы, связанные

с исполнением текущего и бу�
дущего бюджетов. Планиру�

ется, что уже на следующем
заседании районные депутаты

примут участие в обсуждении
бюджета 2014 года.

Губернатор вручил награды
лучшим аграриям

15 ноября в областном театре драмы прошло торжественное

мероприятие с вручением наград лучшим аграриям. «Хоть и гово�
рят, что у природы нет плохой погоды, но, к сожалению, она не

всегда балует нас, — обратился к собравшимся глава региона Сер�
гей Жвачкин.  — Тем существеннее результаты вашего труда: с по�

лей Томской области в этом году убран рекордный за последние
12 лет урожай — 367 тысяч тонн зерна. Это в два с половиной раза

больше, чем в прошлом году».
Губернатор вручил награды более 130 работникам сельского

хозяйства. Благодарностью Министерства отмечены тракторист�
машинист из с. Ново�Кусково Александр Иванович Климов, началь�

ник комбикормового цеха Николай Алексеевич Плиткин,  оператор
машинного доения (Ново�Кусково) Татьяна Николаевна Суханова,

тракторист�машинист предприятия «Томский лён» Василий Алек�
сандрович Красовский, глава Зырянского района Александр Ни�

колаевич Флигинских. Почётной грамотой Министерства сельско�
го хозяйства награждены ведущий энергетик ООО «Аграрная Груп�

па. Молоко» Владимир Иванович Ефременко и зоотехник из села
Куендат Первомайского района Ольга Васильевна Попова.

Медали «За достижения» удостоен глава зырянского КФХ Алек�
сандр Алексеевич Котляров,  звания «Почётный работник АПК Рос�

сии» — тракторист�машинист Александр Николаевич Ситарь и ме�
ханик Александр Валентинович Ходкевич из СПК «Успех».

Большой группе сельских тружеников из разных районов вру�
чены благодарности и почётные грамоты администрации Томской

области. В их числе А.П.Васильев, водитель КФХ Котляров А.А. из
Зырянского района; А.А.Пацук, директор ООО «Зональный ком�

бикормовый завод»; Г.Д.Гончарова, оператор машинного доения
из Ягодного;  А.И.Ермолин, заместитель директора по производ�

ству ООО «Томский лён»; Н.Н.Молчанов,  специалист (агроном) от�
дела сельского хозяйства администрации Асиновского района;

А.И.Пугачёв, механизатор зернового цеха филиала ЗАО «САГ» в
г. Асино; П.А.Загуменный, глава личного подсобного хозяйства из

Первомайского района; А.В.Козловский, тракторист�машинист СПК
«Успех» и многие другие.

Как сообщил Сергей Жвачкин, областные власти реализуют не�
сколько проектов, которые помогут селянам повысить эффектив�

ность производства. Это возврат в оборот почти 100 тысяч гектаров
некогда утерянных пахотных земель, воссоздание машинно�трактор�

ных станций, поддержка молочного животноводства, малых форм
хозяйствования, козоводства, кролиководства, пчеловодства.

Новые назначения
5 ноября распоряжением главы Асиновского района был на�

значен новый директор МУП «Спецавтохозяйство». Им стал

тридцатидевятилетний Владимир Александрович Шукель. Он
житель нашего города, в своё время закончил Томский поли�

технический университет по профессии инженер�программист.
Предыдущее место работы — начальник торгового отдела в

частной компании.
*  *  *

22 октября 2013 года на должность руководителя Асиновско�
го межрайонного следственного отдела СУ СК по Томской обла�

сти был назначен майор юстиции Игорь Сергеевич Авдеенко. Пре�
дыдущий руководитель, С.В.Глыбин, переведён в город Северск.

Родился Игорь Сергеевич в городе Асино, закончил юриди�
ческий институт ТГУ. С 2004 года работал в должности старшего

следователя прокуратуры г. Стрежевого, в 2005 году был назна�
чен на должность старшего следователя Асиновской городской

прокуратуры. С 2007 по 2011 годы работал следователем по осо�
бо важным делам СО по городу Томску и старшим следователем

отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Томской
области. С 2011 по октябрь 2013 года руководил Шегарским меж�

районным следственным отделом СУ СК по Томской области.

Лучшие поедут
на областные соревнования
16 ноября в школе №5 прошло командное первенство по на�

стольному теннису среди образовательных учреждений района. В

итоге среди городских учреждений первое место заняли спортсме�
ны из школы №5. Второй результат — у студентов АТпромИС, тре�

тий — у учащихся школы №4.
Среди сельских школ места распределились следующим обра�

зом: первое — у новиковцев, второе заняли девушки из Больше�
Дорохово и юноши из Ягодного, третье — девушки из Ягодного и

мальчики из Больше�Дорохово.
Прошедшее районное первенство определило сильнейших тен�

нисистов, которые примут участие в составе асиновской сборной
на областных соревнованиях по теннису в конце ноября.

ЮИДовцы провели акцию
Ежегодно в третье воскресенье ноября во всём мире чтят па�

мять жертв дорожно�транспортных происшествий. Мероприятия,

организуемые в этот день, направлены на массовое привлечение
внимания к проблеме гибели людей на дорогах.

В нашем городе в воскресенье, 17 ноября, в Свято�Покровском
храме прошла поминальная служба, на которой присутствовали

сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Асиновский». А на
следующий день шестиклассники из школы №5, члены отряда ЮИД,

вместе со своим руководителем Н.Г.Масловой и инспектором по
пропаганде безопасности дорожного движения М.С.Жариковой

вышли на улицу с целью рассказать о том, какие последствия мо�
гут быть при несоблюдении правил дорожного движения. С начала

этого года на дорогах Асиновского района погибли семь человек,
двое из которых — дети. ЮИДовцы выпустили в небо воздушные

шарики в микрорайоне ТРЗ, где несколько лет назад под колёсами
автомобиля оборвалась жизнь ребёнка, и на улице 370 стрелковой

дивизии напротив магазина «Черёмушки», где в конце нынешнего
июня погиб восьмилетний мальчик.
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Не простое,
а золотое

Такие сетевые магазины, как «Поля�
на» и «Мария�РА», традиционно привле�

кают своих покупателей относительно
низкими ценами на некоторые продукты

питания и регулярными скидками. 14 но�
ября в сети магазинов «Мария�РА» яйца

первой категории производства новоси�
бирских птицефабрик продавались по

цене 43 руб. 90 коп. По словам работни�
ков, поэтапный рост цен на яйца первой

категории стал наблюдаться в конце ок�
тября — начале ноября. Если ещё 3 но�

ября десяток яиц в этом супермаркете
стоил 39 руб. 90 коп., то уже 9 ноября —

41 руб. 90 коп. При поступлении очеред�
ной партии яиц 12 ноября вновь при�

шлось сменить ценники — 43 руб. 90 коп.
Самое интересное, что цены на яйца

отборной категории за этот период во�
обще не изменились, продолжая с на�

чала октября оставаться на отметке 44
руб. 90 коп. По наблюдениям менедже�

ра «Мария�РА», среди асиновских поку�
пателей наблюдается продовольствен�

ный ажиотаж. Если 20 коробок яиц в их
магазине обычно реализовывались за 3

дня, то сейчас их раскупают за два дня,
а то и за день. Вполне возможно, про�

исходит это потому, что цены на яйца в
этом магазине одни из самых низких в

городе. К примеру, в сети магазинов
«Ярко» яйца от кемеровских птицефаб�

рик реализуются по 44 руб. 50 коп., в
«Сибиряке» и того больше — по 58 руб�

лей. В «Тимуровце» торгуют яйцами
Томской птицефабрики, и здесь они сто�

ят 56 руб. 50 коп.  В магазинах горпо ещё
дороже — 60 рублей.

Яйца от томских птицефабрик пред�
лагают асиновским покупателям и такие

магазины, как «ВВС» и «Межениновс�
кий». Торговля последние две недели в

том же «ВВС» идёт неважно. Немногие
покупатели сегодня могут взять ячейку�

другую, как это бывало раньше. Дошло
до того, что некоторые пенсионеры во�

обще довольствуются всего одним яй�
цом. Продавцы признают, что покупате�

лей отпугивает цена. Сейчас десяток яиц
первой категории от Томской и Межени�

новской птицефабрик в их магазине ре�
ализуется по 52 рубля. «Отборные» на

один рубль дороже. Продавцы устали
объяснять, что цены повышают не они, а

производители, которые стали их нара�
щивать с приходом октября. В итоге с

конца сентября до начала ноября в их
магазине яйца подорожали в общей

сложности на 13 рублей.
Когда в Асино открывался магазин

«Межениновский», покупателям было
обещано, что товар будет реализовы�

ваться по оптовым ценам Межениновс�
кой птицефабрики. Заглянула я и туда.

По словам продавцов, на самом деле
цены в их магазине не отличаются от оп�

Яйца подорожали...
вкрутую
Сезонное подорожание продуктов питания стало уже привычным
фактом нашей рыночной действительности, однако иногда новые
цены по�настоящему шокируют. К примеру, так случилось с рез�
ко подорожавшими в 2010 году подсолнечным маслом и гречкой.
А несколько недель назад взлетели цены на ещё один ходовой
товар — куриные яйца. Причём по всей России. Если ещё в сен�
тябре средняя цена за десяток составляла около 30 рублей, то уже
в ноябре в некоторых регионах стоимость одного десятка достиг�
ла 80 рублей! В Томской области подобных рекордов не зафикси�
ровано, но рост цен так же очевиден. Согласно данным Томск�
стата, в начале ноября средняя розничная цена десятка куриных
яиц у нас составила 44 руб. 74 коп. С начала осени она выросла
почти на 16%, и, по прогнозам некоторых специалистов, это ещё
не предел.

товых, оттого и берут у них яйца частень�

ко коробками. В основном запасаются
впрок жители деревень, где установи�

лись рекордные цены на яйца. К приме�
ру, на прошлой неделе в одном из мага�

зинов села Ново�Кусково яйца первой
категории стоили уже 60 рублей. В Но�

вониколаевке они ещё дороже — 62 руб�
ля. Впрочем, каких�то перемен, связан�

ных с покупательским спросом, продав�
цы магазина «Межениновский» не на�

блюдают. Яйца берут в тех же объёмах,
что и прежде, несмотря на то, что и здесь

цены в ноябре изменились. «Яйцо дере�
венское» сейчас стоит 51 рубль. Яйца

первой категории — 49 рублей. Согла�
ситесь, для опта всё равно многовато!

Кому дорогой
омлет выгоден?
Народ такой ситуацией недоволен,

ведь яйца до последнего времени были
самым дешёвым и доступным товаром.

Люди считают, что производители и пе�
рекупщики вступили в некий сговор. Пе�

реполох начался ещё из�за того, что не�
сколько дней назад по центральному те�

левидению показали сюжет, где было
заявлено, что к Новому году десяток яиц

будет стоить уже 100 рублей. Золотой
салатик оливье на праздничный стол по�

лучится!
Неудивительно, что из всех российс�

ких регионов стали поступать жалобы в
антимонопольную службу. Как сообщают

федеральные и региональные СМИ, про�
верка только началась, и под подозрени�

ем у антимонопольщиков сейчас все.
Правда, у производителей есть оправда�

ние: почти всё лето они продавали свою
продукцию по цене, близкой к себестои�

мости. А по итогам уборочной кампании

удерживание цен обернулось закрытием
нескольких предприятий в центральной

России и стало угрожать тем же крупней�
шим птицефабрикам Сибири. А ведь

именно птицефабрики соседних регионов
больше других влияют на цены в томских

магазинах. Новосибирская и Кемеровс�
кая области, а также Алтайский край про�

изводят более половины всех куриных яиц
во всём огромном Сибирском федераль�

ном округе. Доля томских птицеводов
ничтожна — всего 2%. Да и сама Томс�

кая область не в числе лидеров по росту
цен. И тем не менее причины подорожа�

ния яиц анализируют и томские антимо�
нопольщики. По данным этого ведом�

ства, оптовые цены на птицефабриках
сейчас составляют от 32 до 45 руб. за

десяток. Их себестоимость при этом —
29 — 32 руб. Таким образом, фабрики

работают на грани или с отрицательной
рентабельностью, полагают в антимоно�

польном ведомстве.
— Мы дали поручение своим терри�

ториальным управлениям проверить ры�
нок яиц, посмотреть, в каком звене про�

изошёл наибольший рост цен: на уров�
не оптовых закупок или уже розничных

цен, — сообщает на сайте УФАС Рос�
сии по Томской области его руководи�

тель Владимир Шевченко. — Но как уже
сейчас отмечает Росптицесоюз, рост

цен на яйца может быть связан с тремя
причинами: с повышением цен на ком�

бикорма, которые составляют 35% се�
бестоимости яиц, сезонным повышени�

ем на электричество и теплоэнергию.
Обещано, что первые выводы, имело ли

место нарушение антимонопольного за�
конодательства либо рост цен был

объективен, Томское УФАС сделает че�
рез месяц.

Жила%была
курочка Ряба...
Никакой паники по поводу роста цен

на яйца не испытывают, пожалуй, только

те, кто продолжает содержать домашних
несушек. Но таких в Асиновском районе

осталось немного. В последние годы вла�
дельцы частных усадеб настолько при�

выкли к низким ценам на яйца, что отка�
зались заниматься птицеводством не

только в городе, но и в деревне. Соглас�
но последней животноводческой перепи�

си, в 2013 году в Асиновском районе на�
считывалось всего 7000 пернатых. В ос�

новном это бройлерные куры, а ещё гуси,
утки, индюки. Несушек — совсем немно�

го. Так неужели на самом деле держать
кур невыгодно?

Мне удалось встретиться с теми, кто
продолжает заниматься птицеводством,

и они в один голос заявили: выгодно!
Приведу конкретный пример. Небольшая

семья, проживающая в Асино, содержит
на своём подворье 20 кур. В основном

использует полученный от них продукт на
собственные нужды, но остаётся и на

продажу. В среднем реализуется 80 яиц
в неделю. До 1 ноября торговали по 50

рублей за десяток, а когда произошёл
рост цен в магазинах, накинули ещё де�

сятку. Постоянных клиентов из�за этого
меньше не стало. Хозяева собираются на

следующий год увеличить поголовье не�
сушек. Оно и понятно, ведь благодаря

проданным излишкам они всего за две
недели окупают стоимость мешка зерна,

которого хватает на прокорм двадцати
кур в течение месяца. После таких рас�

чётов задумаешься, а не завести ли себе
курочку Рябу, да не одну.

Подорожали
не только яйца
В Томской области значительно подо�

рожали не только яйца. Цены на молоко
выросли за год на 12%. Средние рознич�

ные цены на молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5 — 3,2% жирности

по Томской области составили 39,48 руб�
ля за литр, по городу Томску — 36,85

рубля, по Асино — 39 рублей, по городу
Колпашево — 50,20 рубля, по Стреже�

вому — 50,15 рубля, сообщает Томск�
стат. Рост цен на продукт коснулся не

только Томской области, но и соседних
Новосибирской, Омской и Кемеровской

областей, а также Алтайского края.

В проблеме разбиралась
Екатерина КОРЗИК.

В некоторых магазинах цены на
яйца птицефабрик приравнялись к
ценам на домашнюю продукцию.

Домашнее
яйцо

6 руб./шт.
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Воспитываем налогоплательщиков
с детсадовского возраста

В октябре в группах дошкольного образования при гимназии №2 работники на�
логовой службы провели занятия по воспитанию социально�ответственного налого�

плательщика. Эксперимент оказался удачным: ребята с удовольствием слушали ин�
спектора и задавали ему вопросы.  Занятия для будущих налогоплательщиков про�

ходили в игровой и диалоговой форме. Чтобы малышам было понятно, что такое
налоги и бюджет, эти «взрослые» слова заменялись на более понятные и доступ�

ные. Ребята узнали, что налоги платятся для того, чтобы работали детские сады,
школы, поликлиники. Дошколята сами пояснили, чего они лишатся, если люди не

станут платить налоги. Несколько занятий по налоговой грамотности завершились
настоящим праздником: гостья из налоговой инспекции пришла к ребятам с подар�

ками и сладостями. Во время последнего урока малыши уже достаточно грамотно
могли объяснить, что такое налоги и зачем они нужны.

Налоговики проводят занятия и с детьми школьного возраста: творческие кон�
курсы по истории налогов, конкурсы рисунков по налоговой тематике. А 21 ноября,

в профессиональный праздник налоговиков, во всех школах России,  в том числе и в
Асиновском районе, пройдёт единый урок по социальной ответственности налого�

плательщика.

21 НОЯБРЯ —
ДЕНЬ РАБОТНИКА
НАЛОГОВЫХ
ОРГАНОВ

С праздником,
коллеги!

Главное досто�

инство налоговой
службы — это её

сотрудники. В на�
логовых органах

работают от�
ветственные, вы�

сокопрофессио�
нальные, опытные

специалисты. Они
внедряют новые технологии, фор�

мы и методы деятельности, разъяс�
няют простым гражданам и пред�

ставителям бизнеса нормы налого�
вого законодательства, их права и

обязанности.
В день нашего праздника, уважа�

емые коллеги, желаю вам крепкого
здоровья, большого семейного сча�

стья и уюта в доме, долгих лет ус�
пешной работы на благо процвета�

ния России. Пусть на вашем пути
встречаются только честные и

добропорядочные налогоплатель�
щики.

Начальник Межрайонной ИФНС
России №1 по Томской области

Л.Н.ЩЕГЛОВА.

Попробовали пряники
и побывали в музее графики

На прошлой неделе десять воспитанников Чердатского детского дома Зырянс�
кого района, учащиеся 7 — 9 классов, побывали на асиновской земле. Мальчишки и

девчонки в Асино приезжают уже не в первый раз. Их всегда рады здесь видеть шефы
из ИФНС №1. На этот раз взрослые друзья устроили для ребят экскурсию на пище�

вой комбинат Асиновского райпо. Главный технолог предприятия Валентина Дягина
рассказала гостям о работе цехов, ответила на вопросы и показала продукцию. Ре�

бята увидели, как производятся полуфабрикаты: голубцы, пельмени, вареники, по�
знакомились с технологией изготовления лимонада. В кондитерском цехе работни�

ки продемонстрировали процесс выпечки пряников. Когда из духового шкафа выну�
ли первые изделия, их продегустировали дети. После экскурсии гостей ждал фур�

шет, где они смогли попробовать разные виды продукции Асиновского райпо. В ка�
честве подарка воспитанникам детского дома вручили упаковки с пряниками и ли�

монадом.
После аппетитной экскурсии ребята отправились на интеллектуальную — в об�

щественный музей графики. Здесь оказалось не менее интересно. Дети узнали, что
художник�экслибрист Василий Тимофеевич Кеменов, которому принадлежит боль�

шинство экспонатов, родился на зырянской земле. Живая и занимательная беседа,
которую провела Л.М.Власова, не оставила равнодушным никого. На память гостям

подарили пушкинские экслибрисы и пригласили стать участниками ежегодного кон�
курса экслибрисов, на что они охотно согласились.

ЦИФРЫ
И ФАКТЫ

. Налоговыми органами Асиновс�

кого района за 10 месяцев текущего
года обеспечено поступление админи�

стрируемых доходов в федеральный
бюджет на сумму 33 млн. 479 тыс. руб.

В областной бюджет за январь — ок�
тябрь поступило 220 млн. 314 тыс.

руб., в бюджет Асиновского района —
186 млн. 755 тыс., Первомайского —

67 млн. 574 тыс., Зырянского — 50
млн. 720 тыс., Тегульдетского — 15

млн. 886 тыс. руб.. За 10 месяцев этого года инспек�

цией проведено 13616 камеральных
проверок, в результате которых дона�

числено 2 млн. 908 тыс. руб. налогов,
из которых уже уплачено 2 млн. 100

тыс. Ещё 47 млн. 700 тыс. было дона�
числено по результатам 32�х выезд�

ных проверок. С должников взыскано
34 млн. 593 тыс. руб.. В суды с начала года было на�
правлено 381 дело, по 377 из них ре�

шение было принято в пользу налого�
вых органов.. По данным на 1 ноября, на тер�
ритории четырёх районов зарегист�

рировано 1480 индивидуальных пред�
принимателей и 860 юрлиц. За 10 ме�

сяцев 521 индивидуальный предпри�
ниматель снялся с учёта и 214 заре�

гистрировались. Завершили свою де�
ятельность 50 юридических лиц, 51 —

начали.. К личному кабинету налогопла�

тельщика подключено 7 тысяч 354 че�
ловека, что составляет примерно 8%

от общего числа физических лиц.. Первый пятилетний юбилей кол�

лектив налоговой инспекции встречал
численностью 63 человека и куриро�

вал налогоплательщиков Асиновско�
го района. В год 15�летия инспекция

№1 по Томской области курировала
4 района (Асиновский, Первомайс�

кий, Зырянский и Тегульдетский). В
коллективе насчитывалось 105 чело�

век. Сегодня численность сотрудни�
ков налоговой инспекции составляет

79 человек.

Успехи
в спорте...

Сотрудники Межрайонной ИФНС №1

по Томской области любят спорт. Они се�
мьями выезжают на лыжную базу, зани�

маются в спорткомплексе «Юность»,
ежегодно принимают участие в спортив�

ных соревнованиях по пулевой стрельбе,
лыжам, футболу, волейболу, настольно�

му теннису и гиревому спорту, которые
проводятся между налоговыми инспек�

циями Томской области.
В прошлом году с областных сорев�

нований по футболу асиновская коман�
да привезла второе место, а в волейбо�

ле, настольном теннисе и гиревом спорте
заняла третье. В сентябре этого года аси�

новские налоговики стали третьими при�
зёрами в командных состязаниях по пу�

левой стрельбе, а водитель Александр
Карлович Янц показал лучший результат

в личном зачёте. В марте спортсмены на�
логовой вернулись со спартакиады со

вторым командным местом в лыжных
гонках.

…и в творчестве
Особое внимание в ИФНС №1 уделя�

ется участию сотрудников и их детей в
творческих конкурсах, инициированных

Федеральной налоговой службой и Уп�
равлением федеральной налоговой служ�

бы по Томской области. Так, например, в
2011 году в фотоконкурсе «Красота гла�

зами налоговиков» две работы специали�
ста кадровой службы Надежды Петров�

ны Скопинцевой вошли в число победи�
телей и были опубликованы в корпоратив�

ном календаре. Два года подряд в номи�
нации «Лучший репортаж» побеждает за�

меститель начальника отдела регистра�
ции, учёта и работы с налогоплательщи�

ками Татьяна Георгиевна Кондратенко.
Высокие результаты демонстрируют и

дети. Даша Пальцева, дочь начальника
правового отдела Евгения Сергеевича

Пальцева, в прошлом году и нынче зани�
мала призовые места в конкурсе «Песни

о России». В областном конкурсе рисун�
ков, посвящённом Дню Победы, в числе

лучших были названы работы Полины
Панковой и Кристины Пашкеевой. Крис�

тина к тому же стала победительницей
областного конкурса, посвящённого дню

славянской письменности, где представи�
ла свою литературную работу «Когда пол�

на казна, сильна страна» (сказ о налогах).

Кристина ПАШКЕЕВА,
ученица 11 класса
школы №4

Когда полна казна,
сильна страна

(Отрывок из сказа о налогах)

Вот уж ночь не за горами,
Братья тащатся с дарами.

Весь умотанный гонец
Отказался. Наконец

Обратился к людям с словом:
«Вы боитесь, что налогом

Вас обложим слишком много?
Будет в меру всё у всех,

А скрываться — это грех!
Ну, зачем вам всем в острог,

Как боярин Ходорок:
Царя пытался обмануть

И сам себе испортил путь.
Ведь казна — нам всем опора,

Не пойму я, что за споры?
Дед на пенсию живёт,

Где вот он её берёт?
Ваньку лечат в пансионе —

Тоже льготу царь даёт.
Школы, садики в районе,

Будем заливать каток,
Строить новый городок,

Мож, большой спортивный блок,
Лимпияда даст урок!

Так что, люди�господа,
Зря вы взбунтовались,

Это вовсе не беда,
Зачем разволновались?

Мораль сей сказки такова:
Ну, как бы ни бесновалася толпа,

Какой бы ни был поп в приходе,
А надо всем платить налоги!
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А
синовцам часто прихо�

дится спрашивать друг у
друга,  как позвонить в

нужный офис или магазин либо
набирать «09» в городе Томске,

потому что уже многие годы жи�
тели Асиновского района обхо�

дятся без полезной книжки —
телефонного справочника с до�

стоверными сведениями об або�
нентских номерах.  С недавнего

времени эта проблема переста�
ла волновать асиновских

пользователей интернета. Они
находят ответы на вопросы:

«Что? Где? Когда?» в электрон�
ном справочнике ГИС 4geo. Осо�

бенно популярен сайт у молодё�
жи. Тут тебе и интерактивная

карта города Асино и его улиц,
и каталог всех организаций с их

адресами и телефонными номе�
рами. На портале 4geo.ru есть ин�

формация обо всех городах Рос�
сии, а также блок новостей, афи�

ша и другие популярные серви�
сы… Сегодня 4geo является в

России самой динамично разви�
вающейся городской информа�

ционной системой.
Предприниматель Алек�

сандр Варламов, быстро приоб�
щающийся ко всем современ�

ным компьютерным достижени�
ям, высказал по этому поводу

такое мнение:
— Очень удобно пользовать�

ся этой справочной системой:
указал в поисковике, что тебе

нужно, например, магазины
стройматериалов, — и мгновен�

но получишь названия торговых
точек, их адреса и телефоны.

Сделал ряд звонков — и знаешь,
куда тебе ехать за товаром.

Удобно для сельских жителей:
они могут посмотреть, где распо�

ложена интересующая их улица
в любом городе и не только в

Асино. Я был в Новосибирске,

у меня закончилась автостра�
ховка. Чтобы продлить её, про�

сто открыл компьютерную спра�
вочную систему и нашёл бли�

жайший офис страховой компа�
нии. Пользу 4geo вижу в том, что

мы, местные предприниматели,
теперь с успехом сможем рекла�

мировать свои товары и услуги.
Какие в Асино изготавливают су�

вениры, какие лесоматериалы
можно у нас приобрести, об этом

при желании можно проинфор�
мировать жителей любого угол�

ка России.

И
дею создания новой ин�
формационной службы в

Асино реализовал пред�
приниматель Константин Кан,

который многие годы нарабаты�
вал свой предпринимательский

опыт в рекламном агентстве
«Максимум».

— В агентстве я три года был
простым наёмным работником,

— рассказал Константин о сво�
ём трудовом пути. — Делал раз�

личные информационные вы�
вески для офисов, магазинов,

школ… Постепенно самостоя�
тельно осваивал основы и тех�

нологии дизайна. Занял штат�
ную должность дизайнера,  по�

зднее меня назначили дизайне�
ром�менеджером. За несколько

лет изучил большой спектр рек�
ламного производства, многие

юридические вопросы,  связан�
ные с правильным оформлени�

ем документации. Постоянно
участвовал в различных кон�

сультативных и образователь�
ных программах, которые про�

ходили под руководством Сер�
гея Михайловича Ивина в биз�

нес�инкубаторе. Я работал в
благоприятной среде, азы пред�

принимательства осваивал в ус�
ловиях семейного бизнеса.  На

протяжении нескольких лет по�
стоянно нахожусь на площадке

бизнес�центра, потому что явля�
юсь его резидентом. Я всегда в

курсе, какие мероприятия про�
водятся в Асино для повышения

профессиональной компетен�
ции предпринимателей. Стара�

юсь посещать семинары, мас�
тер�классы, лекции.

Почему решил взяться за ре�
ализацию реально�виртуально�

го проекта? Потому что к этому
времени был с компьютером на

«ты». Свой бизнес�проект смог
успешно защитить на конкурсе

«Бизнес�старт», получил субси�
дию для первоначального стар�

та. По рекомендации директора
Асиновского бизнес�инкубато�

ра С.М.Ивина прошёл стажиров�
ку в Красноярске по интересу�

ющему меня направлению дея�
тельности.

К
онстантину удалось найти

оптимальный вариант для
осуществления своего

проекта. Он узнал, что в Кеме�
ровской области есть главный

Как Константин Кан
«замахнулся» на ГИС

ему пришлось решать пробле�

мы, которые известны всем
предпринимателям: формиро�

вать штат работников, осна�
щать фирму техникой и обору�

дованием. Сегодня в ООО
«ГИС» трудятся шесть человек,

у которых достаточно знаний,
чтобы работать с информаци�

онной системой нового поколе�
ния и предоставлять потребите�

лям бесплатный качественный
продукт. «Наша команда — это

коллектив молодых энергич�
ных людей, способных творчес�

ки выполнять поставленные за�
дачи», — сказал Константин,

давая характеристику своим
сотрудникам.

С
ам руководитель предпри�

ятия хорошо осознаёт, что
не может успокаиваться

на достигнутом этапе, поэтому
планирует дальнейшие шаги для

развития своего бизнеса. Хочет
принять участие в очередном

конкурсе предпринимательских
проектов,  чтобы получить мате�

риальную поддержку для разви�
тия технической базы.

— Нужно внедрять в нашу
систему 3D�изображения объ�

ектов на карте местности, —
говорит Константин. — Чем

больше фотографий и иллюс�
траций в системе ГИС, тем лег�

че человеку на незнакомой ме�
стности сориентироваться и

найти нужный объект или, на�
пример, изучить планировку

интерьеров в зданиях органи�
заций. Чтобы наша информа�

ция ежедневно обновлялась,
была актуальной, нам нужно

быть мобильными, иметь свой
транспорт.

В разговоре с Константином
я попыталась выяснить, расце�

нивают ли местные представите�
ли бизнеса ГИС 4geo как инст�

румент комплексного продви�
жения их товаров и услуг? Он

честно признался, что пока в
Асино этот инструмент не

пользуется популярностью.
— Изменить ситуацию —

наша первоочередная задача,
— сказал мой собеседник. —

Когда пользователи будут гово�
рить о спектре наших услуг:

«Вот это круто!», тогда я смогу
сказать себе и своим сотрудни�

кам, что мы занимаемся дей�
ствительно полезным и нужным

делом и успешно реализуем со�
временный проект.

офис, предлагающий на рос�
сийском рынке франшизные

программы 4geo по созданию
городского информационного

справочника. Этим интеллекту�
альным продуктом он и вос�

пользовался, учреждая своё
предприятие — ООО «ГИС».

Система франчайзинга во всём
мире прочно зарекомендовала

себя как один из самых надёж�
ных механизмов, позволяющих

быстро раскрутить своё дело.
Суть франшизы довольно про�

ста. Компания, добившаяся ус�
пеха в производстве опреде�

лённых видов товаров или ока�
зании каких�нибудь услуг, рас�

ширяя рамки своей хозяйствен�
ной деятельности, продаёт

свой опыт и созданную рыноч�
ную репутацию другим компа�

ниям или отдельным лицам. По
этой схеме идёт волна экспан�

сии 4geo из Кемеровской обла�
сти, на этой волне появился

филиал компании в Асино.
Получив современную тех�

нологию из центрального офи�
са, Константин Кан преодолел

только полпути в деле органи�
зации своего бизнеса. Потом

В известном фильме «Берегись автомобиля» самодеятельные
актёры «замахнулись на Вильяма нашего Шекспира». Эта фра�
за мне припомнилась, когда мы разговаривали с местным
предпринимателем Константином Каном. Он «замахнулся» ни
много ни мало — на создание реально�виртуального городс�
кого информационного справочника (ГИС).

Константин Кан уже сформировал молодую инициативную
команду.

тересным событием для ребят из гимна�
зии №2, школы №4 и Асиновского тех�

никума промышленной индустрии и сер�
виса стало проведение в нашем городе

очередной сессии Сибирской молодёж�
ной Ассамблеи, организованной в рам�

ках проекта «Создание региональной

сети школьных предприятий в качестве
ресурса для формирования предприни�

мательских компетенций детей и моло�
дёжи Томской области».

Участники пришли на ассамблею с уве�
ренностью, что они будут работать в груп�

пе со своими товарищами. Но организа�
торы изменили этот порядок действий.

Неожиданно ребятам предложили взять
по одному бобу из смеси семян, насыпан�

ных в горшок. По однотипности бобов
были сформированы шесть команд, кото�

рые должны были в дальнейшем разра�
батывать различные проекты модельно�

предпринимательской деятельности. Од�
ним пришлось придумывать идеи, другим

— механизмы для воплощения проектов
в жизнь. Без коллективных усилий спра�

виться с поставленными задачами было
бы затруднительно. Для их сплочения

организаторы придумали конкурс: каж�
дой группе нужно было за определённое

время изготовить из бумаги наибольшее
количество самолётиков. Как и предпола�

галось, выполняя это простое задание,
участники ассамблеи проявили свои лич�

ностные качества: определились лидеры,
стратеги, прилежные исполнители…

Потом дело пошло веселее, пробуди�
лась юная фантазия. В итоге были пред�

ставлены три досуговых проекта. Разра�
ботчики «Весёлой больницы» предложи�

ли некоторые развлекательные формы
для проведения среди людей, находя�

щихся на стационарном лечении. «Пере�
движной шатёр» стал детищем тех, кто

придумал проводить мероприятия по ин�
тересам на разных площадках города и

сёл. «Молодёжный портал» стал моде�
лью проведения занимательных игр.

Один из организаторов ассамблеи,
Егор Ковалёв, после защиты проектов

отметил, что асиновских ребят на бобах
не проведёшь. Они по своей креативнос�

ти превосходят многих сверстников. Дей�
ствительно, первый этап Сибирской мо�

лодёжной Ассамблеи в Асино прошёл
успешно. Многие её участники вошли в

состав муниципальной команды, которая
в эти дни, с 20 по 23 ноября, выступает

на областном этапе XV Сибирской моло�
дёжной Ассамблеи.

Их на бобах не проведёшь!
В Асиновском бизнес�центре часто

проходят мероприятия, цель которых —

помочь старшеклассникам и студентам в
планировании будущей трудовой дея�

тельности. Большое внимание на таких
встречах уделяется формированию

предпринимательских компетенций. Ин�

Страницу подготовила Людмила УЛАНОВА.
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В
 том, что команды на этот
раз «зажгут», никто и не

сомневался, ведь в тре�
тьей четвертьфинальной игре

были заявлены такие «зубры»
КВН, как победитель предыду�

щего сезона — команда «Про�
сто ТАК» (аграрный колледж) и

многократный финалист про�
шлых лет «Акуна�Матата» (гим�

назия №2). Тёмной лошадкой
для всех была только третья ко�

манда — «Просто молодёжная
сборная». Многие гадали, кто же

Н
а этот раз 4 команды, в со�

ставе которых были уче�
ники школ №№4, 5, 6,

гимназии №2 и студенты ТГАСУ,
представили 6 социально значи�

мых проектов.  Анна Крепица,
Анастасия Резниченко, Антон

Быкадаров и Андрей Тараданов
из школы №4 провели презен�

тацию своего детища под назва�
нием «Уроки права». «Идея ро�

дилась во время беседы с учи�
телем, — рассказывает лидер

группы Аня. — Мы рассуждали
о том, что сегодняшние ученики

абсолютно не знакомы со

школьным уставом,  не знают

свои права и обязанности». Ос�
тальные члены команды разде�

лили мнение Анны и стали раз�
рабатывать проект,  согласно

которому, ребята должны будут
до конца года провести соответ�

ствующие уроки в 4 — 5 клас�
сах школ №№1, 4, 5.  «Чтобы по�

лучить разрешение реализовать
задуманное, нам нужно будет

согласовать наши действия с ди�
ректорами школ, составить пла�

ны уроков и познакомить с ними
преподавателей», — подытожи�

ла А.Крепица.

Ещё одна ученица школы

№4, Ксения Шахрай, презенто�
вала сразу два собственных

проекта. Первый, «Зелёный ого�
нёк», направлен на обучение

правилам дорожного движения
детсадовцев. Второй, «Подари

детям праздник», подразумева�
ет проведение Нового года для

воспитанников детского дома.
«Чтобы действовать дальше,

мне необходимо сейчас собрать
инициативную группу из препо�

давателей, одноклассников и
друзей», — говорит девяти�

классница.
Лидер другой группы,  сту�

дент�третьекурсник Олег Горди�
енко, вместе с ученицами Крис�

тиной Шабуровой из школы №4
и Александрой Галдаевой из

школы №6 решили под занавес
года экологии уделить внимание

природе. У ребят уже практи�
чески готова лекционно�игро�

вая программа для дошколят,
направленная на то, чтобы при�

вивать бережное отношение к
природе уже с раннего детства.

«Когда члены объединения де�
тей с ограниченными возможно�

стями «Лучики» узнали о теме
нашего проекта,  попросили и

для них провести такой урок»,
— говорит Олег.

Все представленные проек�
ты имели разную направлен�

ность. Работа каждой команды
была ориентирована на реше�

ние актуальных проблем, кото�
рые волнуют, в первую оче�

редь, самих ребят, а также не�
обходимы городу. Самое глав�

ное, что школа активного дей�
ствия при поддержке курато�

ров даёт возможность её учас�
тникам реализовать свои про�

екты уже до конца этого года.
После подведения итогов будут

выбраны победители, которые
получат сертификат на приоб�

ретение техники.
Елена СОНИНА.

скрывается под этим названием.
Всё выяснилось во время «Ви�

зитки». «Два работника культу�
ры, три студента и таксист», —

как бы между делом представи�
ла себя «сборная», которая уже

после первого конкурсного за�
дания сделала серьёзную заяв�

ку на победу. Но и «старички»
оказались не лыком шиты. Ког�

да пришло время поднять таб�
лички с оценками, члены жюри

все как один оценили выступле�
ния трёх команд на пять баллов.

Победили два работника культуры,
три студента и таксист

хороший видеоролик, который
необходимо было показать в

следующем конкурсном зада�
нии, мог бы помочь отстающим

командам наверстать упущен�
ное. К сожалению, у команды

«Просто ТАК» этого не случи�
лось. Задумка их короткомет�

ражного фильма в целом оказа�
лась интересной, но подкачало

качество звука. Некоторые чле�
ны жюри не смогли разобрать

ни слова и влепили команде
«трояки». «Акуна�Матата» ре�

шила пойти ва�банк и сделала
главным героем своего фильма

Антона Подгорнова. Однако ви�
деоролик «Просто молодёжной

сборной», красноречиво и

ШАД: действуй
прямо сейчас!
В воскресенье, 17 ноября, в зале администрации города Аси�
но состоялась презентация проектов участников Школы Ак�
тивного Действия. ШАД в нашем городе успешно действует
уже на протяжении двух лет, с каждым разом привлекая всё
больше инициативных молодых людей.

«Мы не будем играть!» — хором заявили капитаны трёх кавэ�
эновских команд, выйдя 16 ноября на сцену ДК «Восток». Сто�
явший за трибуной ведущий Антон Подгорнов напрягся, а зал
замер в удивлении. «Мы будем зажигать!» — весело продол�
жили шутники и побежали готовиться к первому конкурсу —
«Визитка».

смешно рассказывающий о го�

родских недостатках, показал�
ся жюри лучше, и по результа�

там этого задания команда ока�
залась в лидерах.

Пока счётная комиссия под�
водила итоги, члены жюри, не

желая расставаться ни с одной
из трёх команд, решили попро�

сить Антона Подгорнова взять
проигравшую команду в полу�

финал. Уговаривать ведущего
не пришлось: всё решили оцен�

ки. Равное количество баллов,
по 14,4, набрали сразу две ко�

манды: «Просто ТАК» и «Акуна�
Матата», которая «сломалась»

на «домашке», проиграв «сбор�
ной» 1,3 балла. Так что обе они,

как и победитель, «Просто мо�
лодёжная сборная», вышли в

полуфинал.
За право принять участие в

финальной игре, которая состо�
ится в феврале, теперь будут

бороться семь команд: «Разные
люди», «Убойная сила», «Вну�

ки лейтенанта Шмидта»,
«Жара», «Акуна�Матата»,

«Просто ТАК» и «Просто моло�
дёжная сборная». И ещё одна

интересная новость. 1 мая в го�
роде Томске пройдёт Кубок

чемпиона КВН, где обязательно
выступит и команда от нашего

района. Скорее всего это будет
сборная, состоящая из самых

ярких и находчивых асиновских
игроков.

Член жюри
Екатерина КОРЗИК.

Второе конкурсное задание,
комментарии к фотографиям,

оказалось куда сложнее. Испра�
вил положение последовавший

за этим «Биатлон». Тем не менее
команда «Просто ТАК» первой

вылетела из конкурса, заработав
всего 0,8 балла, а вот двум остав�

шимся пришлось пройти два до�
полнительных круга, потому что

жюри никак не могло опреде�
литься, у кого домашние заго�

товки веселее. Победили пусть и
местами довольно чёрные, но от

этого не ставшие менее смешны�
ми шутки команды «Акуна�Мата�

та». Как награда — 1 балл!
Отрыв между командами всё

равно оказался небольшим, и

«Просто ТАК»
(аграрный колледж)

«Просто молодёжная
сборная»

Побывали на международном
экологическом форуме

С 28 октября по 1 ноября в г. Астрахани проходил международ�
ный экологический форум, посвящённый году защиты окружаю�

щей среды, «Зелёная планета�2013». На этом масштабном мероп�
риятии удалось побывать мне и моему учителю по биологии Мари�

не Петровне Борисенко.
Ученики нашей школы, многие из которых уже являются выпуск�

никами, написали и защитили на областном уровне проект «Экологи�
ческая тропа на территории культурно�туристического комплекса им.

Н.А.Лампсакова». В сентябре 2013 года, благодаря материальной под�
держке облкомприроды, удалось воплотить идею в жизнь. Именно

это прекрасное место я и презентовала на международном форуме.
Представлять Томскую область было почётно, но очень волнительно.

Благодаря стараниям организаторов мероприятия, обстановка на фо�
руме была очень доброжелательной. Продумано всё было до мело�

чей: и проживание, и питание, и культурная программа. Сразу после
торжественного открытия форума в концертном зале филармонии все

делегаты посетили Астраханский кремль и Успенский собор — зда�
ние необычайной красоты. Огромное впечатление произвело посеще�

ние краеведческого музея и рыбоводной компании «Белуга», где нам
наглядно показали все этапы развития осетровых и даже позволили

каждому участнику форума выпустить в Волгу по одной рыбе.
Третий  день для меня был самым ответственным, ведь предсто�

яла защита нашего новокусковского проекта. Я довольно хорошо
с этим справилась. Организаторы форума отметили работу наших

школьников и высказали благодарность. Хочется сказать, что фо�
рум объединил более семидесяти делегаций из разных уголков

нашей планеты, которые своими проектами выразили своё отно�
шение к будущему Земли. Хотелось бы выразить благодарность

моему руководителю, Борисенко Марине Петровне. Это человек,
увлечённый своим делом и вопросами экологии.

Любовь ШМАКОВА,  ученица 10 класса
школы села Ново�Кусково.

Проект «Серые краски» представляют Алина Романова из
школы №4 и Станислав Симонов из школы №5.
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Антитабачный чай
Меня отучила курить жена. Надоело, что курю в квартире.

А что делать: балкона у нас нет,  на лестничной площадке

нельзя — соседи ругаются, на улице холодно. Вот и дымил я
на кухне в форточку. Жена меня постоянно пилила, а потом

как�то притихла. Стала меня чаем поить с травками. Вкусный
такой чай, я несколько чашек за раз мог выпить. Постепенно

стал замечать, что вкус сигарет стал каким�то горьким. Начал
сокращать количество выкуренных сигарет и как�то незамет�

но совсем бросил курить. До сих пор не знаю, что мне жена в
чай подсыпала,  но я ей благодарен.

Евгений ЖУКОВ.

Армия виновата
Впервые попробовал курить лет тридцать назад, когда служил в армии: поддался стадному ин�

стинкту. Как сейчас помню, у сослуживца пачка «Космоса» была.  Он пошутил: мол, выкуришь сига�
ретку и в космос улетишь. Я выкурил и чуть Богу душу не отдал. Так плохо стало! Думал, больше не

возьму в руки ни одной сигареты, но потом была вторая, третья… По молодости, когда дети были ещё
маленькими, прятался от них,  понимая, что дурной пример подаю. Пробовал несколько раз бросить,

да не получалось: не больше недели выдерживал. Тогда не было никаких пластырей, таблеток и жева�
тельных резинок. Так что махнул я на всё рукой и продолжаю курить.

Олег НИКИФОРОВ.

Как я бросал курить
Существует целых два международных дня, посвящённых борьбе с курением: Всемирный день
без табака (31 мая) и Международный день отказа от курения, который отмечается ежегодно в
третий четверг ноября. Первая из этих дат установлена Всемирной организацией здравоохра�
нения в 1988 году, вторая появилась раньше, в 1977 году, по решению Американского онколо�
гического общества. Несмотря на то, что российское правительство всё активнее борется с
курением, ежегодно поднимая табачные акцизы, заставляя табачные компании на каждой
сигаретной пачке размещать предупреждающие о вреде здоровья надписи, вынося запреты о
курении в общественных местах, курящих, по сведениям Росстата, меньше не становится. Со�
гласно последним данным, курит каждая десятая российская женщина, а среди мужчин заяд�
лых курильщиков и вовсе 60% от общего числа. А ведь каждый из них понимает, что никотино�
вая зависимость не приведёт ни к чему хорошему, поэтому хоть раз в жизни пытался бороться
с вредной привычкой. Об этом истории наших читателей.

В обмен на
миллион

Когда начали подрастать
дети, в нашей малогабарит�

ной «двушке» стало тесно.
Решили мы с женой расши�

рить жилплощадь, однако на
квартиру, которая нам при�

глянулась, не хватало... мил�
лиона. Где его взять? Конеч�

но, попросить у родителей.
Те уж точно не откажут. Ну,

мы и попросили. У моих ро�
дителей были небольшие

сбережения, да ещё и пусто�
вавшую бабушкину квартиру

продали.
В общем, миллион набра�

ли. Однако мама и папа поста�
вили условие: я должен бро�

сить курить. Чего не сдела�
ешь ради семьи! Я пообещал.

Тяжело было, особенно пер�
вое время. Психовал, сам

себя порой не узнавал, но
держался! Прошёл уже год,

как не курю. Зато у меня все�
гда под рукой семечки. Роди�

тели довольны, а вот жена
начала ворчать: мол, шелуха

по всему дому, лишний вес
стал набирать. Так что теперь

другая проблема появилась...
Алексей ЗАХАРОВ.

Решил — как отрезал
Меня воспитывала улица: родители работали, единственная ба�

бушка жила в другом городе. В общем, попробовал свою первую
сигаретку в 16 лет с друзьями за гаражами. Затягиваться пыта�

юсь, а у самого аж в глазах потемнело. Голова закружилась, за�
тошнило, но терплю, ведь старшие товарищи на меня смотрят. В

общем, не понравилось мне, но всё равно курил: то ли отставать
от других не хотел, то ли взрослым хотел казаться. Отец однаж�

ды учуял табачный запах и отходил попавшим под руку шнуром.
Всё равно не бросил. Так и курил 18 лет. А потом задумался: в

нашей родне ведь курящих нет. Соберёмся на семейном торже�
стве, а я один как ненормальный в подъезд на перекур выбегаю.

Решил бросить. Просто однажды утром не взял сигарету в руки
— и всё. Потом даже не тянуло. Видимо, что�то в мозгу переклю�

чилось. Вот уже 20 лет не курю.
Николай ШКАЛИН.

Волшебная книга
Курить я начала в 25 лет. Поступила тогда в Новосибирский

сельскохозяйственный институт на заочное отделение и, приез�

жая на сессии, снимала комнату вместе с двумя курящими одно�
курсницами. Постепенно и сама стала покуривать вечерами в от�

крытую форточку. Дома не курила, знала, что муж, хоть и сам
курящий, не одобрит. Да и перед  сыном было неудобно. Позво�

лить себе сигарету�другую могла только на работе. Со време�
нем никотиновый дым затянул. Пряталась от домочадцев на ули�

це, в туалете, но они всё равно просекли. Воспитывали, но это не
помогло. В итоге курила десять лет и считала, что при желании

всегда смогу бросить. Когда цены на сигареты взлетели в разы и
я подсчитала, что теперь буду тратить на них более 20 тысяч руб�

лей в год, ужаснулась. Дважды пыталась бросить, но через ме�
сяц�два вновь начинала курить. Малейший стресс на работе, ссо�

ра с домочадцами, и я бежала за сигаретами в магазин или ук�
радкой воровала их у мужа.

Год назад у меня начались проблемы со здоровьем, и я попа�
ла в ОКБ. Пока лежала на больничной койке, наткнулась в ин�

тернете на информацию о книжке Алена Карра «Лёгкий способ
бросить курить». Там упоминалось, что 90 процентов людей, её

прочитавших, бросают курить сразу и навсегда. Не поверила...
Но почему бы не попробовать? Скачав книгу из интернета, нача�

ла читать, не надеясь ни на какой эффект, а просто ради очистки
совести: типа, вот и это попробовала, но не помогло. Когда ос�

тавалось несколько страниц, вдруг поняла, что не хочу и не буду
больше курить! И не стала! Пять лет уже в завязке, кстати, и муж

тоже:  у него появилась астма. Словом, когда возникнут пробле�
мы со здоровьем, бросишь!

Лариса С.

Сигареты или автомобиль?
Сам я никогда не курил, но вот моя младшая сестра, медик

по образованию, стала курить ещё в студенчестве. Узнав об этом,
я и сигареты у неё отбирал, и воспитательные беседы проводил,

но толку�то! Когда появились электронные сигареты, выписал
их по интернету и преподнёс сестре на день рождения. Она не�

сколько дней попыхтела псевдодымком и принялась за старое.
Родители об этой вредной привычке тоже знали, ругали её. Она

со всеми доводами соглашалась, но продолжала курить. Объяс�

няла так: «У меня работа нервная». А потом мы поняли, что ей
нужен мощный стимул, и поставили условие: если она бросает

курить, мы с родителями в складчину покупаем ей автомобиль.
Сестрёнка призадумалась и через неделю завязала. Вот уже че�

тыре года как от неё табаком не несёт. Самое удивительное, что
и личная жизнь у неё сразу наладилась. Встретила хорошего муж�

чину, кстати, не курящего, планируют родить ребёнка.
Юрий МАКАРЕНКО.

На излечение — в Таиланд
Когда мой стаж курения превысил 30 лет, а количество выкури�

ваемых сигарет вплотную приблизилось к двум с половиной пач�

кам в день, я призадумался. Курение стало для меня не просто при�
вычкой, а настоящей зависимостью. Не покурив и 30 минут, я  начи�

нал нервничать и думать только о том,  как бы побыстрее вытащить
из пачки очередную сигарету. Даже по ночам вставал, чтобы поды�

мить в печку. Пробовал бросить курить с помощью таблеток «Та�
бакс», никотиновой жвачки и пластыря, но ничего не помогало.

Прошлой весной жена уговорила меня поехать в Таиланд. Во�
семь с половиной часов в самолёте показались мне пыткой. По при�

лёту в Пхукет ещё час пришлось пробыть в аэропорту, где не было
комнаты для курильщиков. Оказавшись на улице, опять не сумел

затянуться, так как представители турагентства быстро рассадили
нас по автобусам и повезли в отель, до которого добирались два

часа. Лишь ночью я наконец�то смог вынуть лежавшую в кармане
пачку, но две последние сигареты как назло сломались. Стал рыть�

ся в чемоданах, но жена забыла захватить с собой два припасён�
ных блока. Промучился всю ночь, а утром рванул в ближайший ма�

газин, где купил�таки желанную пачку «Винстона». С наслаждени�
ем затянулся и... закашлялся! Табак отдавал каким�то химическим

привкусом. В общем, выбросил пачку, ходил весь день злым на жену
и на весь мир. А потом как�то всё закрутилось: море, пальмы, пе�

сок, многочисленные экскурсии. 14 дней я практически не вспоми�
нал о сигаретах. Когда прилетел в Новосибирск и увидел куривших

мужиков, хотел тоже податься к ближайшему табачному ларьку,
но передумал. Былой тяги к отраве уже не было, а в голове крути�

лось: «Столько дней не курил, зачем снова начинать?»
Держусь уже год. Очень надеюсь, что хватит силы воли не вер�

нуться к вредной привычке.
Владимир БАРАНОВ.

Ногти
не помогли

Несколько лет назад нашим

соседом по лестничной площад�
ке был ветеран войны дед Ваня.

Несколько раз в день он, открыв
настежь двери, садился на табу�

ретку и смолил «Беломор». На
все пять этажей распространял�

ся табачный дым, но соседи тер�
пели: фронтовик всё�таки. Толь�

ко жена баба Маня стыдила суп�
руга: мол, людям дышать нечем,

да и сам кашляешь. Это правда,
когда дед Ваня курил, кашлял

взахлёб. Баба Маня где�то узна�
ла, что можно отучить от куре�

ния народным способом: на�
стричь ногтей и засунуть их в

табак. Так и сделала. Дед Иван,
закурив, сразу почувствовал в

знакомом запахе «Беломора»
что�то непонятное. Развернул

папиросу и обнаружил «лекар�
ство». Ну и досталось же тогда

бабе Мане! Курить сосед так и
не бросил, а баба Маня больше

не экспериментировала.
Валентина ВОЛКОВА.

Вылечило...
похмелье

Стаж курильщика у меня уже более двадцати лет. Впервые

попробовал закурить в подростковом возрасте на дискотеке. Не�
заметно втянулся. Бывало, что по пачке в день уходило. Бросал

несколько раз, но через пару�тройку дней вновь возвращался к
своей вредной привычке.

Как�то на вечеринке с друзьями мы так «навстречались», что
наутро я даже видеть сигареты не хотел. Вечером, когда немно�

го отошёл, закурил, и в результате полчаса обнимал унитаз. Про�
болел с похмелья два дня, а когда самочувствие улучшилось,

взять в рот сигарету не захотелось. Вот с тех пор и держусь. Че�
стно сказать, иногда хочется закурить, но как вспомню, что со

мной было, становится страшно: вдруг помру?
Сергей ПЕТРОВ.
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Дары Алтая
Природа — лучший лекарь!

Только 1 день, 28 ноября, с 9�00 до 14�00
в здании ДК «Восток» вы сможете приобрести:

ТРАВЫ: лапчатка белая (12 г) — 290 р., исландский мох, чёрный орех, агарикус, гинго�билоба,
вероника, корень цикория, панцерия, чага, княжник сибирский, красный корень  (бронхи, астма, про�
статит, аденома), болиголов, вёх (онкология), козлятник (сахарный диабет), омела белая, очанка, со�
фора японская, золотая розга, володушка, сабельник, гриб рейши, боровая матка, красная щётка (ги�
некология), ярутка, синюха, дурнишник, окопник, живокост, каштан, любисток, мордовник, уснея, ма�
рена, калган, диоскарея, трава агарикус (расщепление жиров, сахарный диабет, очищение печени),
Саган�Дайля (Белые крылья) и многие другие. Красный корень (копеечник), (курс 6 уп., 1 — 75 р.) —
повышает потенцию, острый и хронический простатит, частое мочеиспускание. Турмалин — минерал,
который излучает ифокрасную энергию солнца, снимает различные воспаления, улучшает циркуля�
цию крови, выводит вредные вещества, способствует скорейшему выздоровлению. Турмалиновые
изделия — носки, наколенники, налокотники, пояса, налодыжники, расчёски, женское бельё, лечеб�
ные прокладки, тампоны, пластыри. Бальзам «Промед» (курс 3 — 5 уп. — 500 р.) — для повышения
иммунитета, при заболеваниях ЖКТ, печени, почек, поджелудочной железы, для улучшения перено�
симости химио� и лучевой терапии у онкологических больных, при заболевании сердечно�сосудистой
системы. Каменное масло — восстанавливает иммунитет, при сахарном диабете, катаракте, отложе�
нии солей, простатите, воспалении лёгких, раке желудка, кожных заболеваниях, поджелудочной же�
лезы, воспалении придатков, опухоли, заболевании печени (12 г) — 550 р. Чёрный орех — сахарный
диабет, кожные заболевания, атеросклероз, шум в ушах, головная боль, сильнейший природный им�
муномодулятор. Крем «Фитол №6» — при заболеваниях щитовидной железы. Крем�гель «Масток�
рель» — при заболеваниях молочных желёз. Жень�шень — корейский корень жизни (курс 6 уп. —
50 р.) — тонизирующее, общеукрепляющее, при головных болях, бессоннице, головокружении, зуб�
ной боли, восстанавливает половую способность у мужчин. Алтайские бальзамы: для мужчин, от
давления, для водителей, для женщин. Мумиё (киргизское) — 90 р. — средство от ста болезней
(курс 3 — 5 уп.). Улучшение зрения: капли алое по Филатову, хрусталин — 550 р. Морозник кавказ�
ский — 80 р. — очистка организма, снижение веса, восстанавливает обмен веществ, противораковое.
Свечи с прополисом, с мумиё — 120 р. — трещины прямой кишки, геморрой, простатит (курс 3 — 6
уп.). Лечение печени, поджелудочной — солянка холмовая, бессмертник, володушка. Лечение ал�
коголизма — копытень. Лечение простатита, аденомы, восстановление половой способности у
мужчин . Красный корень, Саган�Дайля, жень�шень, капсулы Саймы — 1200 р. Лечение грибковых
заболеваний — крем «Пешеход», трещины на пятках и сухие мозоли. Очистка сосудов — омела
белая, каштан, княжник. Крема: горячий лёд, для лечения суставов и варикоза. Масла: зверобоя,
молочай паласа, живицы кедровой, амарантовое масло, живицы сосновой. Пояс «Вулкан» — 360 р.
Сезонное предложение!!! Термобельё — для всех и для каждого — мужские, женские комплекты
от 2000 р. до 3500 р., а также термоноски, термоперчатки.

Пенсионерам и участникам ВОВ — скидка 3%.
Лицензия №002101169                                                                                                                                                                                                                                                         На правах рекламы.

ПРИМЕНЯТЬ ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА

Здоровье для всех и каждого
Скорая помощь в каждой семье —

турмалин и магнитотерапия!
Турмалин — это минерал, обладающий очень сильными целеб�

ными свойствами. Японские учёные разработали особую технологию
получения «жидкого» турмалина, когда в нити вплетаются его микро�
кристаллы. Кроме того, в ткань вшиваются магниты для ускорения сня�
тия болевых синдромов (магнитотерапия). Организм начинает более
активно работать, получая дополнительное питание. Ускоряются об�
менные процессы. Уходят застойные явления из органов и ткани, по�
вышается выносливость организма и уменьшается износ суставов,
снимаются боль, напряжение мышц, улучшается сон. Обеспечивает�
ся хороший долговременный эффект оздоровления. Применять его
можно и нужно в повседневной жизни. Вы просто надеваете изделия, и
они «работают», излучая мягкое целебное тепло. Бельё — от 2600 р.
Повязка на глаза  — 370 р. (заболевание глаз: близорукость, даль�
нозоркость, падение остроты зрения, катаракта, глаукома, ослабле�
ние памяти, повышенная утомляемость. Способствует устранению
мелких морщин, «мешков» под глазами, пигментных пятен на коже
лица, особенно рекомендуется пожилым людям и тем, чья жизнь свя�
зана с умственным трудом и компьютером). Пояс — от1490 р. (остео�
хондроз грудного и пояснично�крестцового отделов позвоночника,
грыжи межпозвоночных дисков, боли в области таза, проблемы в ра�
боте органов брюшной полости и тазовых органов, зашлакованность
печени, почек, кишечника). Перчатки — 390 р. (ревматический и рев�
матоидный артрит, отёки, онемение (холодные конечности), боли в
пальцевых суставах, сухость кожи, трещины). Трусы — 690 р. (забо�
левания мочеполовой сферы, почек, цистит, энурез, геморрой, тре�
щины. У мужчин при расстройствах половой системы, простатите, ги�
перплазии, простаты, импотенции; у женщин — при воспалении, мио�
ме, эрозии, кисте, болезненных и нерегулярных месячных циклов,
климаксе). Наколенники — налокотники (2 шт.) — 890 р. Артроз
локтевого и коленного сустава, боли в мышцах, судороги, онемение,
растяжение связок). Гольфы антиварикозные — 1190 р. (рекомен�
дуются людям с варикозным расширением вен, страдающим от за�
мерзания конечностей, с пониженным артериальным давлением, по�
жилым и тем, кто много времени проводит на улице «на ногах», —
продавцы, парикмахеры). Аппликатор для голеностопа — 450 р.;
носки — 290 р. (судороги, онемение, варикоз, грибковая инфекция,
выпирающая косточка большого пальца, шпоры, натоптыши, трещи�
ны). Ортопеды рекомендуют массажные стельки — 350 р.
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ПРИМЕНЯТЬ ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА

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

людей, подлежащих всеобщей диспансеризации, которая
проходит на территории России с этого года. Процедура эта

не обязательная, а добровольная, однако воспользоваться
возможностью узнать о состоянии своего здоровья поже�
лали 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 тече�
ние трёх лет диспансеризацию может пройти всё взрослое
население. Тем, кто хочет пройти диспансеризацию до кон�

ца текущего года, необходимо обратиться в каб. №21 в Аси�
новской поликлинике. Там объяснят, какие нужно сдать ана�

лизы и к каким специалистам обратиться. Если кто�то по со�
стоянию здоровья не сможет самостоятельно прийти в боль�
ницу, 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 диспансеризацию, но всё же хотят проверить своё здо�
ровье, могут пройти профосмотр, который так же делается
бесплатно.

Главный врач О.Ю.Домнич.

«Нервный» гастрит можно
затушить слезами?

Случается, что после перенесённых стрессовых ситуаций на�

чинаются необъяснимые боли в желудке — таким образом он
«переваривает» стресс. Наряду с применением желудочных

сборов и алмагеля,  стоит хорошенько выплакаться. Как утвер�
ждают психологи, доказано,  что слёзы являются мощнейшим

антистрессовым средством. Возможно, именно поэтому жен�
щины (а им дай только повод пореветь) значительно реже муж�

чин страдают от инфарктов и инсультов «на нервной почве».
Не зря ведь говорят: «Поплачь, и всё пройдет!» Но плакать

нужно лёгкими слезами, без надрыва,  представляя, как вместе
с солёной водичкой «вытекают» горе, обида.

Между прочим, люди, способные разреветься над печальной
книжкой или надрывной сценой в кино (короче, у кого «слёзы близ�

ко»), в критических ситуациях оказываются более жизнестойкими
и твёрдыми, чем те, кто живёт по принципу «мальчики не плачут».

Есть люди, которые вообще не могут плакать. Это несчаст�
ные люди. Психологи рассматривают невозможность «выжать

слезу» как эмоциональное расстройство и считают, что это нуж�
но лечить. Врачи называют таких людей группой риска в отно�

шении серьёзных психических заболеваний вроде шизофрении
и... онкологии. Дело в том, что выработка слёзной жидкости

каким�то образом стимулирует нормальные обменные процес�
сы в клетках и противостоит их преобразованию в раковые.

При плаче мы делаем короткий вдох и длинный выдох. А
это очень благотворно сказывается на работе дыхательной и

кровеносной систем. Кстати, принцип «рыдающего дыхания»
— одна из основ известного метода Бутейко и других видов

дыхательной гимнастики, которые эффективны при астме и
прочих проблемах с бронхами.

. Ограничить мясо до 100 — 150 г в сутки. Со�
всем от него отказываться не стоит. Есть лучше ку�

рицу без кожи, говядину. Исключить свинину, вет�
чину, сало, копчёные колбасы.. Яйца — не более 2 штук в неделю (это ско�
рее относится к желткам, белки можно в любом

количестве).. Исключить плавленые и жирные сыры.. Строгий запрет на сдобные булочки.. Из сладостей предпочтительнее горький на�

1. 30 секунд делайте наклоны
вперёд, не сгибая коленей, дос�

тавая кончиками пальцев до пола.
Норма для мужчин до 45 — 50 лет

— 20 раз, женщин — 15 раз, для
мужчин старше 50 лет — 12 раз,

женщин — 10 раз. Успели?
Да — 0, нет — 2.
2. Через пару минут после уп�

ражнения посчитайте пульс. Ваш

результат меньше 100 ударов в
минуту?

Да — 0, нет — 2.
3. Можете простоять минуту

на одной ноге, ни за что не дер�
жась руками?

Да — 0, нет — 2.
4. Поднимитесь по лестнице на

третий этаж. Посчитайте пульс. Ко�
личество сердечных ударов в мину�

ту после такой нагрузки не должно
превышать 120. Уложились?

Да — 0, нет — 2.
5. Быстро походите минуты 3

— 4 по комнате. Остановитесь,
посчитайте пульс. Он меньше 100

ударов в минуту?
Да — 0, нет — 2.
6. Согласны ли вы с этими ут�

верждениями:

— последние пару лет на здо�
ровье не жалуюсь;

— если и подхвачу простуду,
то хвораю не дольше 2 недель.

Да — 0, трудно сказать — 1,
нет — 2.

7. У меня нормальная масса
тела?

Да — 0, не уверен — 1, нет
— 2.

8. Артериальное давление у

меня в норме: в состоянии покоя
не превышает 130 (140)/80 (90)

мм рт. ст.
Да — 0, не всегда — 1, нет

— 2.
9. Сплю всегда крепко, не

меньше 6 часов в сутки.
Да — 0, не всегда — 1, нет

— 2.
10. У близких родственников

не было инфарктов, заболеваний
сердечно�сосудистой системы?

Да — 0, не знаю — 1, нет — 2.
11. Не реже 3 раз в неделю за�

нимаюсь спортом или активно
двигаюсь.

Да — 0, иногда — 1, нет — 2.
12. Каждый день ем свежие

фрукты и овощи. Ограничиваю
жирное, сладкое.

Да — 0, не всегда — 1, нет
— 2.

13. Не курю, пью не больше 2

— 3 чашек кофе в день, алкоголь
— умеренно, не чаще раза в не�

делю.
Да — 0, не всегда — 1, нет

— 2.
14. После тяжёлого дня на ра�

боте вечером дома отдыхаю хотя
бы часок.

Да — 0, редко — 1, нет — 2.
15. Стараюсь не конфликто�

вать, а если споры возникают, пы�
таюсь разрешить их сразу, а не

затягивать.
Да — 0, иногда — 1, нет — 2.
16. При лёгком недомогании

лечусь народными средствами,

не прибегая к сильнодействую�
щим препаратам.

Да — 0, как придётся — 1,
нет — 2.

В порядке ли ваше сердце? ТЕСТ

туральный шоколад, цукаты, варенья и джемы с
небольшим содержанием сахара.. Больше зелени — укропа, петрушки, салатов.. Обязательно ешьте цитрусовые — в них мно�

го антиоксидантов.. Не реже двух раз в неделю пусть на столе

будут рыбные блюда. В рыбе, особенно морской,
содержатся незаменимые для здоровья сосудов

полиненасыщенные жирные кислоты, которые по�
могают справиться с «плохим» холестерином.

Поможем своим сосудам

Проверьте состояние своего «мотора» при различных физических нагрузках.

ПОДСЧИТАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
От 0 до 10 баллов. Вы относитесь к здоровью бережно, и потому

оно у вас в полном порядке. В обозримом будущем сердечные неду�
ги вам не грозят.

От 11 до 19 баллов. Что�то вы не особо заботитесь о своём сер�
дечке. Так что побольше ходите пешком и старайтесь учиться сбра�

сывать тревогу и напряжение. Сделайте ЭКГ. А поддержать сердце в
сезон простуд помогут полиненасыщенные жирные кислоты. Они со�

держатся в морской рыбе, потому кардиологи советуют готовить рыб�
ные блюда не реже 2 — 3 раз в неделю. Также вы можете купить в

аптеке современные витаминные комплексы.
От 20 баллов и выше. Ваше сердце и сосуды уже в опасности!

Пока не случилось беды, срочно обращайтесь к кардиологу и прой�
дите полное обследование.
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*  *  *
Поздравляем дорогую, уважаемую

Галину Николаевну ВЕРШИНИНУ
с днём рождения!

Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в семье твоей живёт покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!

С уважением Надежда Костина с семьёй.

Поздравляем!
Поздравляем тружеников тыла Виктора Павловича

ФИЛЮКОВА (21.11), Александру Яковлевну КОЗЛОВУ
(24.11), Надежду Фёдоровну СОЛОВЕЙ (25.11), Анну
Андреевну МОИСЕЕВУ (25.11) — с юбилеем, Анну
Дмитриевну САЛЬНИКОВУ (19.11), Михаила Иванови�
ча КОНДРАТОВА (20.11), Галину Александровну ЕФИ�
МОВУ (20.11), Клавдию Марковну ДУПЛЕНКО (22.11),
Валентину Степановну ЧЕРКАШИНУ (22.11), Веру Гри�
горьевну КУДРЯВЦЕВУ (23.11), Галину Архиповну ТУ�
ЕЗОВУ (23.11), Надежду Петровну ШИРОКОВУ (24.11),
Валентину Алексеевну ЮРИНУ (24.11), Марию Нико�
лаевну ШИШКИНУ (24.11), Любовь Михайловну ГАР�
БУЗ (24.11), Геннадия Дмитриевича ШИШОВА (25.11)
— с днём рождения;

ветеранов труда Виктора Михайловича БАННИКО�
ВА (25.11), Николая Александровича КНЯЗЕВА (23.11),
Тамару Иосифовну АНДРЕЕВУ (25.11) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

С золотой свадьбой!
26 ноября 2013 года отмечают золотую свадьбу

Виктор Михайлович и Екатерина Кузьминична СЕНА�
ТОРОВЫ!

Вы уже полвека вместе
И опять жених с невестой,
Только свадьба не простая,
Эта свадьба — золотая!
С ней поздравить вас спешим.
Пусть любовь живёт, пылает
И, как золото, сияет!
Желаем здоровья и долгих лет жизни.

Дети, внуки, правнук.

С юбилеем!
С 20�летием поздравляем нашу Юлечку

МАСЛОВУ!
Пускай комплименты звучат
В юбилей —

Изысканно, нежно, красиво.
Тепла и везенья, радостных дней,

Улыбок и жизни счастливой!
Муж, Ксения, свёкор, свекровь.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем Надежду

Фёдоровну СОЛОВЕЙ!
Пусть грусть и беда обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будут мир и покой,
Пусть каждый день удачу Вам приносит,
Пусть солнце светит Вам всегда,
Пусть в Вашей жизни не наступит осень
И медленно бегут года!

Хор «Ветеран».

*  *  *
Поздравляем нашего дорогого Николая Александро�

вича КНЯЗЕВА с 70�летием!
Востока мудрость так гласит:
Лишь тот свой возраст победит,
Кто раз в году, собрав друзей,
Нальёт бокалы пополней,
И выпьет он не за года,
Что улетели навсегда,
А выпьет он за каждый год,
Что в будущем к нему придёт,
И чем полней и чаще пить,
Тем можно больше лет прожить!

Валентина, Лариса.

С днём рождения!
Дорогую, любимую Марину Николаевну

МАРТЫНОВУ поздравляем с днём рождения!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек.
Здоровья, солнца, мира и счастья
Желаем тебе, дорогой человек!

Семья Мартыновых.

АССОРТИ

Объявляем
конкурсы

для читателей!
Уже несколько лет накануне новогодних

праздников наша газета объявляет конкурсы

для читателей. Не отступим от традиции и на
этот раз. Предлагаем вам, уважаемые чита�
тели, вновь поучаствовать в наших конкурсах,
которые приблизят ощущение праздника и

дадут возможность заработать денежные
призы от 500 до 3000 рублей.

Побороться за награды мы предлагаем

любителям литературного творчества и фо�
тографии. На литературный конкурс прини�
маются работы по новогодне�рождественс�

кой тематике. Итоги будут подводиться  в но�
минациях «Проза» и «Поэзия». В фотокон�
курсе «Зимние мотивы» тоже две номина�
ции: «Зимние забавы» и «Зимний пейзаж».

Снимки необходимо сопроводить подписями.
В конкурсе могут принять участие жители

Асиновского, Первомайского и Зырянского

районов. Формировать пакет творческих ра�
бот мы начинаем уже после выхода этого но�
мера, так что, если у вас есть что предложить,

высылайте хоть сегодня.
Конкурсные работы будут публиковаться

в течение января. Подведение итогов —
в феврале.

Суп с белыми грибами
и варениками

Грибной бульон — 2 л, морковь — 1 шт. (сред�
няя), лук — 1/2 гол., чеснок — 1 долька, масло под�
солнечное (можно сливочное) — 50 г, вареники —
7 шт., соль, сметана, петрушка — по вкусу.

Приготовить бульон из грибов, на сковородке об�
жарить морковь и лук до золотистого цвета, потом до�

бавить грибы (обжарить), в кипящий бульон высыпать
всю поджарку и аккуратно положить вареники. Когда

вареники всплывут, снять лишнюю верхнюю пену, до�
бавить петрушку — и суп готов. Подавать горячим со

сметаной.

Салат «Арбуз»
Отварное куриное филе — 100 г, твёрдый сыр —

100 г, маслины без косточки — 1/2 банки, майонез
— по вкусу, огурец — 1 шт., помидоры — 2 шт.

Отварное ку�
риное филе наре�

заем мелко. Мас�
лины нарезаем

кружочками. Сыр
натираем на мел�

кой тёрке. Заправ�
ляем майонезом и

перемешиваем.
Обязательно от�

кладываем немно�
го сыра и несколь�

ко маслин для украшения.
Выкладываем салат в форме арбузной дольки на

большое плоское блюдо. Пока салат пропитывается,
займёмся его украшением. У огурца избавляемся от

мягкой сердцевинки с семенами и оставляем для офор�
мления более жёсткую часть под самой кожицей. Точ�

но так же поступаем с помидорами: сердцевинки нам
не нужны, они дадут абсолютно не нужный сок. Остав�

шуюся твёрдую часть огурца натираем на крупной тёр�
ке. Помидор нарезаем маленькими кусочками. Каждую

маслину разрезаем вдоль на 4 части.
Выкладываем на арбузную дольку кусочки помидо�

ра мякотью вверх, стараясь покрыть поверхность, что�
бы не оставалось белых дырочек.

Далее — светлая полоска из натёртого сыра и в зак�
лючение — зелёная огуречная полоска, похожая на

арбузую корку. Выкладываем арбузные косточки, сде�

ланные из маслин. Арбузик готов!

Домашние ленивые
пирожки

Сосиска — 6 штук, лаваш тонкий — 1 большой
лист, сыр твёрдый — 50 г, картофель средний — 4
шт., соль, перец чёрный молотый — по вкусу, мас�
ло сливочное — 30 г, растительное масло для об�
жаривания.

Картофель очистить, отварить и размять толкушкой.
В картофельное пюре добавить сливочное масло, мо�

лотый перец и хорошо перемешать.
Лаваш нарезать на прямоугольники шириной в со�

сиску, а длиной около 12 — 14 сантиметров. На каж�
дый кусок лаваша выложить немного картофельного

пюре, тщательно его размазать ложкой по всей повер�
хности нетолстым слоем. Натереть на мелкой тёрке сыр.

Картофельную массу посыпать тёртым сыром и поло�
жить с краю сосиску. Свернуть лаваш рулетом. Обжа�

рить рулетики в растительном масле со всех сторон.

Салат «Кружевница»
3 картофелины, 500 г куриных сердечек, 1 мор�

ковь, 1 сладкий перец, майонез, зелёный лук, куку�
руза для украшения.

Для омлета: 4 яйца, 1 ст. ложка муки, 1/2 ч. л.
соли, питьевая сода на кончике ножа.

Сердечки очи�
щаем от трубочек и

жира и отварива�
ем.  Также варим

картофель и мор�
ковь. Поджарива�

ем два омлетных
блинчика. Кладём

омлетики вниз той
стороной, которая

п о д ж а р и в а л а с ь
первой, смазываем

негусто майонезом, смешанным с зелёным луком, сво�
рачиваем рулетиком. Большой и глубокий салатник ку�

полообразной формы застилаем пищевой плёнкой, ос�
тавляем снаружи концы плёнки 15 — 20 сантиметров.

Рулеты из омлета нарезаем кружочками толщиной
7 мм и укладываем их плотно сначала на дно, а потом

Советуем приготовить!
на края салатника. Варёный картофель натираем на

крупной тёрке, смешиваем с майонезом и зелёным лу�
ком и две трети его укладываем на омлетные спираль�

ки, притрамбовываем и размазываем, стараясь не на�
рушить первый слой. Варёные сердечки тонко режем

поперёк, получая спиральные кружочки, варёную мор�
ковь натираем на тёрке, перец очень мелко режем и всё

смешиваем с майонезом. Заполняем «сердечной» на�
чинкой наш купол. Теперь осталось накрыть всё слоем

картофеля, треть которого мы оставили. Выравниваем
поверхность и накрываем концами плёнки. Ставим са�

лат на 2 — 3 часа в холодильник, он должен скрепить�
ся и пропитаться. Открываем плёнку, переворачиваем

салатник,  чтобы салат куполом переложился на плос�
кую тарелку. Украшаем зёрнышками консервированной

кукурузы или чем вам захочется.

Зразы мясные
с сыром и горошком

1 кг фарша, 1 чёрствая булочка, 2/3 ст. молока
для замачивания булки, 1 яйцо, 2 — 3 зубчика чес�
нока, 1 луковица, соль, перец, мука, подсолнечное
масло.

Для начинки: 150 г сыра, 1 банка зелёного горош�
ка, укроп.

Замочить булочку

в молоке. Наверное,
все хозяйки знают,

что свежую булку
брать нельзя, потому

что фарш приобрета�
ет от неё кисловатый

вкус. После того, как
булка отжата, моло�

ко добавить в фарш.
Булку размять, измельчить лук с чесноком, всё это

добавить в фарш. Туда же яйцо, соль, перец. Фарш вы�
мешать,  отбить для пышности.

С начинкой всё просто: сцедить жидкость с горош�
ка, сыр натереть на крупной тёрке,  укроп мелко поре�

зать и всё перемешать.
Начинаем лепить зразы. Берём на ладошку ложку

фарша,  кладём начинку и аккуратно скрепляем края,
придавая форму котлеты.  Панируем в муке. Теперь ос�

талось поджарить. Сначала делаем корочку на сильном
огне. Затем доведём до готовности под крышкой на ма�

леньком огне.
Приятного аппетита!

Свои работы

присылайте

на E�mail:

konkursobraz@mail.ru

либо

приносите

в редакцию.
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О
лег Валерьевич Бруев
после окончания ТГПУ

вёл уроки труда в школах
Томска, затем работал в разных

организациях не по специально�
сти. Был даже сотрудником ми�

лиции. Но, как сам признался,
нашёл себя только сейчас. С

1999 года он руководит изосту�
дией «Радуга» в Зырянском

ДДТ. На первых порах обучал
ребят художественному творче�

ству. Рисовать любит с юности
и, надо сказать, делает это весь�

ма неплохо. Одна из его бывших
учениц нынче заканчивает ин�

ститут искусства ТГУ, чем педа�
гог очень гордится.

Обучая детей живописи,
Олег Валерьевич стал думать,

чем ещё заняться, чтобы и само�
му было интересно, и ребятам.

Несколько лет назад начал под�
рабатывать представителем

Асиновского рекламного аген�
тства «Максимум». В рекламном

деле сейчас используется мно�
го различных современных ма�

териалов, и после выполнения
заказов всегда остаются отхо�

ды. Вот тогда и пришла  в голо�

Журчит водичка
в фонтанах из пены и пластика

действии, дети сразу же загоре�
лись новыми идеями.

— Здесь все фантазии мож�
но воплотить, — говорит Бруев.

— Это может быть напольный
фонтан или настенный, где вода

бежит вертикально. Можно сде�
лать разный рельеф, цветовую

гамму. Детали будут вращаться,
светиться и фонтанировать, ис�

ходя из нашего замысла.
Сейчас у педагога 60 учени�

ков, и каждый хочет принять
участие в таком увлекательном

занятии. Особенно мальчишки,
которым очень интересно соби�

рать действующие модели.
— В такой творческой рабо�

те развиваются объёмное, абст�
рактное мышление, навыки чер�

чения, пространственное вооб�
ражение, — размышляет Олег

Валерьевич.

Одно из творений Бруева
находится в местном музее. Ма�

стер долго думал, чем удивить
односельчан, и придумал. Он

создал действующий вертикаль�
ный макет водного массива Зы�

рянского района размером 2,5х
3,5 метра, состоящий из трёх

секций. Здесь отображены все
реки, речушки и озёра согласно

их географическому располо�
жению. Эту монументальную

композицию Олег Валерьевич
делал вместе с сыном Максимом

по вечерам после работы.
— Дело было зимой, поэто�

му мастерили мы в бане, —
вспоминает он. — Нас так за�

хватила работа, что могли до
ночи пенить, клеить и красить.

Старались успеть к открытию
музея, чтобы удивить и гостей,

и сельчан.

Сейчас «Водная рапсодия»
известна уже не только зырян�

цам. Она побывала на различ�
ных выставках, с которыми ра�

ботники музея выезжают за пре�
делы района, не раз станови�

лась победителем конкурсов.
Да и остальные работы Бруева

«на месте не сидят». У Олега Ва�
лерьевича уже накопилась ог�

ромная папка с грамотами, дип�
ломами, сертификатами. Един�

ственным недостатком таких
моделей является недолговеч�

ность пены. Поэтому некоторые
уже поизносились, путешествуя

по выставкам, и требуют рестав�
рации.

Хотя ученикам Олега Вале�
рьевича ещё не наскучило со�

здавать фонтаны, он уже нашёл
для них новое дело: решил за�

няться с детьми робототехни�
кой. Зырянский ДДТ при спон�

сорской поддержке «Единой
России» уже закупил три лего�

конструктора первого поколе�
ния роботов MINDSTORMS.

Оказывается, из одного набора
можно создать несколько робо�

тов и запрограммировать их по
своему желанию. Олег Валерь�

евич продемонстрировал мне
одно такое чудо техники, пока�

зав, как умная игрушка выпол�
няет команды своего создателя.

Бруев надеется, что его  воспи�
танники скоро смогут принять

участие в областных соревнова�
ниях и, может быть, даже выиг�

рать. А почему бы и нет? С та�
ким творческим и неугомонным

педагогом зырянским ребятиш�
кам многое по плечу.

Валентина СУББОТИНА.

Когда мне сказали, что в Зырянском есть мастер, который со�
здаёт декоративные фонтаны из обычной монтажной пены, ис�
пользуемой в строительстве, я не могла себе представить, как
он это делает. Может быть, застывшая пена играет роль воды?
Однако вода в водопадах и фонтанах, которые я увидела в од�
ном из кабинетов ДДТ, где работает педагог дополнительного
образования Олег Валерьевич БРУЕВ, оказалась настоящей.
Одни поделки приводятся в действие с помощью ветряной
мельницы, в других вода плавно перетекает по каменистым
порогам и заполняет озеро, клубящееся разноцветным тума�
ном. Зрелище было поистине завораживающим, а журчание
воды создавало  умиротворяющую атмосферу, в которой, ду�
маю, работать — одно удовольствие.

ву мысль пустить их в дело. По�
началу изучил свойства пласти�

ка, долго думал над его приме�
нением и нашёл решение.

— Для того, чтобы создать
композицию, нужны техничес�

кие знания и навыки, — поде�
лился он со мной. — Но и это

ещё не всё. Чтобы по уже гото�
вому изделию стала циркулиро�

вать вода, вращались некото�
рые детали, где�то была под�

светка, необходимо установить
электрооборудование. А зна�

чит, надо знать законы физики.
Первый фонтан получился не

таким красивым, как хотел мас�
тер. Но всё приходит с опытом. Со

временем Олег Валерьевич при�
общил к работе мальчишек и дев�

чонок из своей изостудии, и те с
увлечением принялись осваивать

новое направление деятельности.
Сначала, как и педагог, изучали

свойства пластика и пены, вместе
разрабатывали проект будущего

изделия на бумаге. Затем выре�
зали, красили, клеили, подсоеди�

няли моторчики и лампочки. В
итоге получилась настоящая

сказка. Увидев свой фонтан в

то
в

а
р

 с
е

р
ти

ф
и

ц
и

р
о

в
а

н
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
р

е
к

л
а

м
а



«Образ Жизни. Регион»
№47 (469) 21 ноября 2013 г. 11РЕКЛАМА

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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Детская «Юниор софт»
21200 руб.

Минигорка «Мини»
7500 руб.

товар сертифицирован           реклама

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

ООО «ПростоКредит»
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ЛОМ чёрных металлов
реклама
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Комод «Элегант�2»
3700 руб.

Обладателям дисконтных карт
в день рождения

СКИДКА

15%*



УСЛУГИ
. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТ�
КА  дипломов, курсовых, рефератов, лю�
бых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗ�
НАВАНИЕ текстов. Выполню ПРЕЗЕНТА�
ЦИЮ . 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.. ВИДЕО� и ФОТОСЪЕМКА. Тел. 8�960�
978�30�26.. УСЛУГИ НЯНИ. Тел. 8�953�917�22�92.

. ПОМОГУ в ремонте пластиковых окон,
ЗАМЕНА уплотнителя, РЕГУЛИРОВКА
фурнитуры и другое. Тел. 8�952�151�76�41.. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШ, ОТ�
ДЕЛКА. Тел. 8�953�923�81�99.. КЛЕИМ обои, потолочную плитку, багет.
Тел. 8�952�890�22�66.. ЭЛЕКТРИК, РЕМОНТ квартир. Тел.
8�923�425�12�02.. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8�913�
806�71�15.. ВСТАВЛЮ ДВЕРИ входные, межком�
натные. Тел. 8�962�781�68�65.. МОНТАЖ, РЕМОНТ электропроводки.
Тел. 8�906�954�92�87.. БРИГАДА ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8�952�175�
55�29.. 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 уда�
чу, верну мужа в семью, выливаю
на иерусалимских свечах, сни�
маю проклятие, любовный при�
ворот и многое другое.
Тел.: 8�952�160�99�06, 8�961�096�
33�05. 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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ванны, сантехника, электрика

Сайдинг, кровля, заборы. Тел. 8�953�924�25�55
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. ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. Установка полипропилена, канализации, отопления. Подключение стиральных машин,
бойлеров, водосчетчиков                Тел. 8−960−975−22−01

реклама

МОНТАЖ САЙДИНГА, КРОВЛИ
Отделочные, сантехнические работы, кафель
Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17
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УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ,

350 руб. Тел. 8�909�538�31�64

реклама

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

реклама

В салоне
«Гала
оптика»
ведёт приём
ВРАЧ�
ЛОР

Ждём вас по адресу:
ул. Стадионная, 22

Все вопросы
по тел. 2�41�26

ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ
ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА

р
е

к
л

а
м

а

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ

ÝËÅÊÒÐÎÐÅÌÎÍÒ
Òåë. 8-952-160-48-17 р
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ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Ïëèòêà, ëàìèíàò,

ïëàñòèê, ãèïñîêàðòîí,
ýëåêòðèê, ñàíòåõíèê

Òåë. 8-903-915-55-08р
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УСЛУГИ ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Тел. 8�913�800�64�38 реклама



ВАКАНСИИ

. ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ на хоккейный корт «Кристалл»
и хоккейный корт в ТРЗ. Тел.  8�913�847�10�75.. ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ на готовую кли�
ентскую базу с личным автомобилем, зарплата (оклад) + %.
Тел.: 8�913�109�65�24, 8�913�859�61�40.. ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕР по маникюру, ПАРИКМАХЕР (обу�
чение). Тел.: 8�913�821�18�34, 3�05�04.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на лесовоз с манипулятором. Тел.
8�962�783�38�59.. ТРЕБУЮТСЯ БРИГАДА на пилораму Р�63, МАСТЕР лесо�
пиления, ТРАКТОРИСТ «Т�4». Тел. 8�903�913�23�49.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ (косметика, обу�
чение). Тел. 8�913�829�48�56.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 2�42�55.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ на рынок (не продукты). Тел.
8�960�971�49�10.. ПРИМУ на работу ПРОДАВЦА. Тел. 8�913�882�47�66.. ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей. Тел.:
8�952�807�98�49, 3�02�02.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ на маршрутный автобус. Тел.:
8�952�892�13�26, 8�952�883�64�87.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (продукты). Тел. 8�913�823�65�23.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для изготовления поддонов. Тел.
8�913�800�16�36.. ПРИМУ на работу СБОРЩИКА изделий из бересты. Тел.
8�913�104�30�22.. В автокомплекс «Pit Stop» ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ,
АВТОСЛЕСАРЬ, ЖЕСТЯНЩИК, ШИНОМОНТАЖНИК. Тел.
8�903�913�88�88.. 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
р
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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 � оклад + %.
Всего две вакансии, успевайте!

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

«Асино» на companytomsk@yandex.ru.
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КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ,
б/у. Тел. 8�913�878�99�70. реклама

КУПЛЮ
. 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.. 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.. ЛОШАДЕЙ (живьем). Тел. 8�913�846�36�16.. КРС. Тел.: 8�960�969�07�69, 8�952�179�19�99.. ГРИБЫ, кедровые ОРЕХИ, ШИШКИ, КЛЮКВУ, ЯГОДЫ. Тел.: 8�923�
418�02�24, 8�923�433�71�76.. ЗАКУПАЕМ круглую БЕРЕЗУ (диаметр от 18 см); ПИХТУ; ЕЛЬ (диа�
метр от 20 см); ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный. Тел.:  8�913�106�18�88, 8�913�
824�81�58.. ШИШКИ, ОРЕХИ. Тел. 8�923�413�53�58.

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

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

реклама

Памяти Михаила
МАТВЕЕВА

Неожиданно оборвалась жизнь нашего
друга и одноклассника Миши МАТВЕЕВА.

До сих пор не верится, что тебя нет ря�
дом. Ты был хорошим другом, верным това�

рищем, замечательным человеком, люби�
мым сыном. С тобой нам всегда было надёж�
но, весело. Ты, словно лучик солнца, согре�
вал нас своим теплом. Нам не забыть твою
милую улыбку, которая дарила радость, доброту. Разве мы
могли подумать, что в этот день ты шагнёшь из детства в
вечность? Нет таких слов, чтобы выразить боль и скорбь
души нашей. Светлая память о тебе навсегда останется в
наших сердцах.

Твои одноклассники.

Памяти
Александра Александровича
ПЕТРОВА

Прошло 40 дней, как ушёл из жизни
Александр Александрович ПЕТРОВ.

Какое счастье было жить с тобою,
Любить тебя и холить,
Но, видно, так начертано судьбою,
Приходится учиться без тебя мне жить.
Ты был любящим мужем, отличным от�

цом для дочерей и сыновей, дедушкой для внуков и вну�
чек. Ты ушёл, когда тебе было 59 лет, не дожив до пенсии
два месяца. Как тяжело, когда умирает родной человек. О
тебе останутся только светлые воспоминания. Пусть земля
будет тебе пухом.

Жена, дети, внуки.

Выражаем глубокое соболезнование Софье Николаев�
не, Александру Петровичу Кашиным, 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
молодой учёный. Олега любили и уважали учителя и од�
ноклассники. 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 искреннее соболезнование Софье и Алек�
сандру Кашиным, снохе Юлии, внуку Игорю в связи с преж�
девременной смертью сына, мужа, отца

Олега КАШИНА.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вме�

сте с вами.
Шамраенко.

Искренне соболезнуем Александру и Софье Кашиным
в связи с безвременной кончиной горячо любимого сына

ОЛЕГА.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Черновых, Веселовых.

Выражаем искреннее соболезнование Александру Ни�
колаевичу Анопу, родным и близким в связи с преждевре�
менной смертью

Татьяны Леонидовны АНОП.
Скорбим. Держитесь, крепитесь.

Волковы, Павловы, Смертенко.

Выражаем искреннее соболезнование жене, детям в
связи с трагической гибелью любимого мужа, отца

Алексея Петровича КОДРОВА.
Скорбим вместе с вами.

Л.В.Репина, Л.А.Кудрявцева, Н.В.Карелина,
Е.С.Крейзан, Ю.А.Лисунова, П.И.Щёголев,

М.В.Дорохов, Т.П.Трушина.

Искренне скорбим и соболезнуем родным и близким в
связи с трагической гибелью мужа, отца, деда

Алексея Петровича КОДРОВА.
Вечная ему память.
Коллективы ООО «УК «Гарантия», ООО «Абиком»,

ООО «СтройИнженерСервис».

Выражаем искренние соболезнования семье, родным и
близким по поводу трагической гибели

Алексея Петровича КОДРОВА.
Скорбим вместе с вами.

Л.А.Бескишкина, А.Ю.Иванова,
А.В.Иванов, П.Н.Щёголев.

Коллектив мирового суда г. Асино выражает соболез�
нование Елене Алексеевне Конышевой по поводу трагичес�
кой гибели

ОТЦА.

Выражаем соболезнование семье Кодровых по поводу
преждевременной смерти

Алексея Петровича КОДРОВА.
Семья Горшковых.

Выражаем самые искренние соболезнования семье Мат�
веевых в связи с трагической гибелью их сына

МИХАИЛА.
Трудно смириться с тем, что не по своей вине гибнут

наши дети. Миша был светлым и добрым человеком. И в
наших сердцах он навсегда останется таким.

Педагогический коллектив гимназии №2.

Коллектив Асиновского техникума промышленной
индустрии и сервиса выражает глубокое соболезнование
Елене Владимировне Матвеевой по поводу трагической ги�
бели сына

МИХАИЛА.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Выражаем глубокое соболезнование семье Матвеевых
в связи с трагической смертью любимого сыночка, брата

Михаила МАТВЕЕВА.
Скорбим вместе с вами.

Вицукаева, Акулова, Куровская, Курбатова.

Коллектив МБДОУ №5 «Белочка» выражает искрен�
нее соболезнование Галине Юрьевне Коваль в связи с тра�
гически оборвавшейся жизнью внука

Михаила МАТВЕЕВА.

Выражаем искреннее соболезнование семье Авдеевых
в связи со смертью матери

Галины Романовны СОКОЛОВОЙ.
Базылевы, Украинцевы, Пирогова.

После тяжёлой, мучительной болезни
на 73�м году жизни ушла от нас

Римма Васильевна ЕВТУШЕНКО.
Нет слов, чтобы выразить наше горе.

Невыносимо осознавать, что с нами боль�
ше не будет любимой сестры, заботливой
мамочки и бабушки, умного, нежного, от�
зывчивого и просто очень хорошего чело�
века. Вечная ей память. Огромное спасибо
и низкий поклон всем людям, разделившим
наше горе и поддержавшим нас в эти трудные дни.

Брат, дети, внуки.

Внезапно оборвалась жизнь прекрасного человека, лю�
бимой учительницы английского языка и нашего классно�
го руководителя

Риммы Васильевны ЕВТУШЕНКО.
Она всегда была для нас примером трудолюбия, муд�

рости и целеустремлённости. Тактичная и чуткая, добрая и
отзывчивая, она и после окончания школы оставалась для
нас наставником и другом. Прекрасный человек, талантли�
вый педагог и учитель по призванию, Римма Васильевна
вложила в каждого из нас частичку своей души. Выражаем
искренние соболезнования родным и близким. Светлая па�
мять учителю, посвятившему всю свою жизнь ученикам.

Выпускники 1988 года школы №2.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким в связи со смертью

Риммы Васильевны ЕВТУШЕНКО.
Скорбим вместе с вами. Светлая ей память.

Семья Тереховых, Т.Н.Липовка.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
по поводу преждевременной смерти любимейшего педаго�
га, друга всех наших сверстников

Риммы Васильевны ЕВТУШЕНКО.
Её мудрость, доброта материнского сердца, строгость

наставника навсегда останутся в нашей памяти и душе. Со�
болезнуем, искренне разделяем горечь утраты.

Выпускники 1991 года школы №2.

В наш большой дом пришло неожиданное горе: не ста�
ло женщины, которую все мы знали и очень уважали, —

Риммы Васильевны ЕВТУШЕНКО.
Она была прекрасным педагогом, на редкость интелли�

гентным, позитивным, неконфликтным и коммуникабель�
ным человеком. Тяжёлый недуг отнял у Риммы Васильев�
ны жизнь буквально в считанные дни. Мы запомним её та�
кой, какой она была всегда: жизнерадостной, улыбчивой,
красивой женщиной с открытым для добра сердцем. Раз�
деляем горе родственников, искренне им соболезнуем.

От имени соседей: семья Панариных,
В.Головина, В.Нестерова.

Оборвалась жизнь замечательной, умной женщины, че�
ловека большой души, прекрасного педагога

Риммы Васильевны ЕВТУШЕНКО.
Скорбим и выражаем соболезнование сыновьям Павлу,

Егору, всем родным и близким. Вечная ей память.
Семьи Поспеловых, Скопинцевых.

Коллектив МАОУ СОШ №4 выражает искреннее со�
болезнование директору МБОУ СОШ №1 Ольге Владими�
ровне Некрасовой по поводу невосполнимой утраты —
смерти

МАМЫ.

Выражаем глубокое соболезнование Софье и Алексан�
дру Кашиным в связи с постигшим их горем — смертью лю�
бимого сыночка

ОЛЕГА.
Коллективы магазинов «Прикид», «Фея», «Миледи».

На 85�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда
Вера Макаровна КРАСНОПЁРОВА.

На 82�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда
Галина Романовна СОКОЛОВА.

На 81�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда
Галина Борисовна РЕВЯКИНА.

На 70�м году ушёл из жизни ветеран труда
Владимир Акимович КОВАЛЁВ.

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

Районный совет ветеранов.

Закупаем ШКУРЫ КРС, дорого
Заготовительный пункт на рынке
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Астропрогноз на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Наш могучий русский язык...
1. Больных в семь утра закапывать всех

(объявление в глазном  отделении больницы).
2. В связи с ремонтом парикмахерской

укладка женщин будет производиться в
мужском зале.

3. В семь вечера в среду в третьем
подъезде состоится собрание. Повестка
дня: выборы домового.

4. Ввиду холода в рентгеновском каби�
нете делаем только срочные переломы.

5. Вы получите биотуалет по любому
адресу в Москве в течение одного дня. А
вместе с ним инструкцию на русском язы�
ке и квалифицированную демонстрацию.

6. Вяжем детские кофточки из шерсти
родителей.

АНЕКДОТЫ

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения
в кафедральном СвятоB

Покровском храме г. Асино
21  ноября. Четверг.

Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных.

9.00 — Литургия. Причащение. Молебен святым ар�
хангелам и ангелам.
22 ноября. Пятница. Иконы Божией Матери, имену�
емой «Скоропослушница».
16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.
23 ноября. Суббота. Мученика Ореста врача.
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.
24 ноября. Воскресенье. Неделя 22�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.
25 ноября. Понедельник. Блаженного Иоанна Вла�
сатого, Ростовского.
26 ноября. Вторник. Святителя Иоанна Златоусто�
го, Константинопольского.
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
27 ноября. Среда. Апостола Филиппа.
10.00 — Чтение Акафиста Господу нашему Иисусу
Христу.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асино.

ОВЕН. События этой недели будут протекать в материаль�
ной сфере, а также во всём, что связано с обустройством быта.
В начале недели увеличиваются ваши денежные возможности,
а также потребность вложений и действий на благо домашнего
очага. Вероятны покупки бытовой техники или иные траты для
дома. Вторая половина недели призывает вас к более тщатель�
ному подсчёту своих доходов и расходов.

ТЕЛЕЦ. Вам предстоит перенести нелёгкое испытание, ко�
торое затронет вашу личную жизнь. В начале недели всё будет
развиваться хорошо, отношения будут укрепляться. Но такая
идиллия между людьми может оказаться лишь видимостью, и
тогда скопившиеся внутри вас, но не нашедшие своевременно�
го разрешения конфликты могут вырваться наружу и серьёзно
испортить ваши отношения.

БЛИЗНЕЦЫ. Эмоции, которые захлестнули вас в последние
дни, должны найти более мирное русло. Эта неделя будет по�
священа именно таким событиям, которые позволят вам укро�
тить свою эмоциональность, а также лучше понять самого себя.
Иногда это может выглядеть как замкнутость и закрепощённость,
но только внешне. Для общения с другими людьми такие дни не
подходят, так как они легко могут вывести вас из равновесия.

РАК. Если вы ставите перед собой серьёзные цели и стре�
митесь достичь небывалых вершин, то помните, что вам при�
дётся немалым пожертвовать. На этой неделе повышаются ваша
работоспособность, а также тяга к материальным ценностям и
умение их добывать. События предвещают успех в делах, но
только тем, кто готов идти до конца, невзирая ни на что, так
как в процессе достижения цели вы рискуете немало потерять.

ЛЕВ. Неделя выдаётся непростой. В первые дни происхо�
дящие вокруг вас события могут серьёзно разочаровать. Упа�
док жизненных сил, потеря доверия к людям могут привести к
депрессии. Мир будет восприниматься в тёмных тонах, что усу�
губится неурядицами в финансовом положении. В это время
не стоит заниматься любыми делами, связанными с деньгами.
Приобрести покой и восстановить душевное равновесие вам
поможет близкий круг родственников или друзей.

ДЕВА. Вас может подвести ваша эмоциональность. С од�
ной стороны, вы открыты миру, испытываете яркие чувства,
стремитесь применить свои желания и фантазии, воплотить их
в жизнь. Но, с другой стороны, количество желаний и мечта�
ний может быть настолько большим, что вы потеряетесь в этом
разнообразии и не сможете сделать выбор. Ищите в себе силы
и решимость, чтобы сделать шаг в правильном направлении.

ВЕСЫ. Для вас эта неделя самая благоприятная, в некото�
рых моментах даже чересчур. Множество радостных событий
посетят ваш дом. Может проявиться тяга к излишествам в еде.
Настроение это вам только усилит, но чрезмерное ребячество
и неумеренность могут привести к ухудшению самочувствия. Ра�
дуйтесь жизни, но знайте меру.

СКОРПИОН. Все дни напролёт будут посвящены вопросам,
связанным с финансовым благополучием и улучшением мате�
риального положения. Подобная устремлённость может при�
вести к тому, что вы не будете замечать в жизни ничего, кроме
вашей работы. Сами собой деньги к вам не пойдут, их придётся
зарабатывать, но это вам будет отлично удаваться. А вот про
отдых и прочие радости жизни, вероятно, придётся позабыть.

СТРЕЛЕЦ. События этой недели можно назвать судьбонос�
ными. Вам предстоит выбор или же действие, которое приве�
дёт к неоднозначному результату. В итоге вы либо обретаете
мир, покой и тепло домашнего очага, либо скидываете с себя
этот хоть и приятный, но груз, и обретаете свободу. Разорвать
связи с прошлым и двигаться по новому и неизведанному пути
или же остаться в том положении, в котором вы находитесь
сейчас, и обустраивать то, что есть, — выбор за вами.

КОЗЕРОГ. За своё место под солнцем придётся побороть�
ся, и не раз. Если вы желаете стабильности и покоя в доме, то
прежде всего необходимо отстоять свою позицию, тем более,
что сил и возможностей у вас будет достаточно. Также пробуж�
даются чувства внутри вас, которые позволят развить отноше�
ния или же завязать новые. В то же время вы можете легко кон�
тролировать свои эмоции и не позволите себе совершать что�
либо во власть эмоционального порыва.

ВОДОЛЕЙ. Не старайтесь что�то планировать, особенно в
романтической сфере. Позвольте чувствам и эмоциям вести вас,
отключите разум, и полученный результат превзойдёт все ваши
ожидания. Благоприятный период для завязывания новых от�
ношений, но ещё более благоприятный для развития уже су�
ществующих. В это время сильны такие ваши качества, как воз�
можность понимать других людей, сопереживать им и помогать.

РЫБЫ. Благоприятная неделя для тех, кто привык добивать�
ся результата, полагаясь только на себя. Смело продвигайтесь
вперёд, никакие преграды не смогут вас остановить. Перед вами
открываются новые возможности, ещё непройденные пути, и всё,
что остаётся сделать, — отправиться в это путешествие, неизве�
стное, но захватывающее. Хорошее время для финансовых на�
чинаний, открытия своего дела или выгодного вложения.

7. Девушка по имени Лена, которую я
встретил 12 октября неподалёку от стан�
ции «Кузьминки»! Твои белокурые воло�
сы и красное пальто — всё, что у меня ос�
талось. Прошу откликнуться. Игорь.

8. Делаем полиэтиленовые мешки по
размеру заказчика.

9. Дети выдаются отцам только в трез�
вом состоянии.

10. Дети до пятилетнего возраста про�
ходят в цирк на руках.

11. ЗУБЫ? Наши стоматологи сделают
всё, чтобы вы навсегда забыли о них!

12. Кондитерская фабрика приглаша�
ет на работу двух мужчин: одного — для
обёртки, другого — для начинки.

13. Ларёк «Вторсырья» принимает от�
бросы общества охотников и рыболовов в
виде костей.

14. Лифт вниз не поднимает.
15. Приглашаются грузчики для инте�

ресной работы.
16. Продаётся немецкая овчарка. Не�

дорого. Ест любое мясо. Особенно любит
маленьких детей.

18. Продаются три поросёнка, все раз�
ного пола.

19. Продаются четыре гусыни и гусак.
Все несутся.

20. Сегодня в холле гостиницы состо�
ится лекция на аморальные темы.

*  *  *
— Лёва, я восхищён вашими чувства�

ми! Вы с Софой вместе живёте уже 30 лет
и, тем не менее, гуляя по городу, всегда
держитесь за руку!

— Сёма, если я её отпущу, она обяза�
тельно что�нибудь купит!

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

С 21 НОЯБРЯ

мультфильм «Спасти Санту» (3D, 0+)

С 28 НОЯБРЯ
х/ф «Последний рубеж»,

жанр: боевик, в гл. ролях: Джейсон Стэтхэм,
Джеймс Франко (16+)

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОКАЗЫ ДО 27 НОЯБРЯ

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

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

х/ф «Starперцы», комедия (16+).

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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местеместеместеместеместе
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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». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (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 «Убить Сталина». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Познер». (16+)
00.10 Х/ф «История Рыцаря». (12+)
02.45 «Вышел ежик из тумана». (12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07,  06.35,  07.07,  07.35,  08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.40 «О самом главном».
11.25 «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+)

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 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25  «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Шеф�2». (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава третья».
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Стреляющие горы». (16+)
00.35 «Час Волкова». (16+)
02.35 «Лучший город Земли». (12+)
03.30 «Дикий мир».
04.05  «Воскресенье в женской
бане». (16+)

5BЙ 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». Спецрепор�
таж. (16+)
00.55 Х/ф «Шел четвертый год
войны» . (12+)
02.35 Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.». (12+)
04.10 «Прогресс». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «У тихой пристани».
(12+)
10.55 «Петровка, 38». (16+)
11.10 Х/ф «Сувенир для прокуро�
ра».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Сувенир для прокуро�
ра».
13.25 «Постскриптум». (16+)
14.25 «В центре событий». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Городское собрание». (12+)
16.35 Х/ф «Семнадцать мгнове�
ний весны». (12+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Найти хозяина». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Счастливчик Пашка» . (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мистер Монк». (12+)
00.10 «Без обмана». (16+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.35 «Футбольный центр». (12+)
02.00 «Мозговой штурм. Будущее без
антибиотиков?» (12+)
02.30  Х/ф «Чисто английское
убийство». (12+)
04.25 Х/ф «Отец Браун». (16+)
06.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕНBАСТВ
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 «Оружие Третьей мировой».
(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (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». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (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 «Убить Сталина». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «В одном шаге от Третьей ми�
ровой». (12+)
00.10 Х/ф «Помеченный смер�
тью». (16+)
02.00 Х/ф «Джесси Стоун: резкое
изменение». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07,  06.35,  07.07,  07.35,  08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.40 «О самом главном».
11.25 «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 «Специальный корреспон�
дент». (16+)
00.55 Х/ф «Приключения Шерло�
ка Холмса и доктора Ватсона. Со�
кровища Агры».
02.25 «Тайны Первой Мировой вой�
ны: Голгофа Российской империи».
(12+)
03.30 Х/ф «Большая игра».
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 «Academia».
11.55 «Пятое измерение».
12.25 Д/ф «Марина Цветаева. Роман
её души».
13.05 «Очарование зла» .
13.50 Д/ф «Лао�цзы».
14.00 «Сати. Нескучная классика...»
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые
под землей».

15.35 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер�
тежи судьбы».
16.15 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные».
16.30 «Мировая элита фортепианно�
го искусства».
17.35  Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Власть факта».
19.45 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые
под землей».
20.30 Д/ф «Атомная бомба для рус�
ского царя. Владимир Вернадский».
21.15 «Запечатленное время».
21.40 Д/ф «Чингисхан».
21.45 «Игра в бисер».
22.30 Новости культуры.
22.55 Х/ф «Харчевня в Шпессарте».
00.30 И.Штраус. «Не только вальсы».
00.55 «Перри Мэйсон».
01.45 Д/ф «Гюстав Курбе».

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 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25  «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�

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». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (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 «Убить Сталина». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Политика». (18+)
00.10  Х/ф «Перо маркиза де
Сада». (18+)
02.45 «Александр Зацепин. «В огне�
дышащей лаве любви...» (12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07,  06.35,  07.07,  07.35,  08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.40 «О самом главном».
11.25 «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 «Когда наступит голод». (12+)
00.50 Х/ф «Приключения Шерло�

ка Холмса и доктора Ватсона. Со�
кровища Агры».
02.20 «Сотворить монстра. Советс�
кие франкенштейны». (12+)
03.20 «Вести. Дежурная часть».
Спецрасследование. (16+)
03.55 Х/ф «Большая игра».
05.20 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 «Academia».
11.55 «Красуйся, град Петров!»
12.25 «Больше, чем любовь».
13.05 «Очарование зла» .
13.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
14.00 «Власть факта».
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые
под землей».
15.35 Д/ф «Александр Тихомиров.
И внутрь души направлю взгляд».
16.15 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах».
16.30 «Мировая элита фортепианно�
го искусства».
17.15 «Русская верфь».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.45 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под
землей».
20.30 «Гении и злодеи».
21.00 Д/ф «Париж. Великолепие в
зеркале Сены».
21.15 «Запечатленное время».
21.45 Д/ф «Смыслы Бориса Гребен�
щикова».
22.30 Новости культуры.
22.55 Х/ф «Привидения в замке
Шпессарт».
00.30 «Пир на весь мир».
00.55 «Перри Мэйсон» .
01.45 Д/ф «Франц Фердинанд».

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+)
23.20 «Сегодня. Итоги».
23.45  Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) � «Бавария»
(Германия).
01.55 «Стреляющие горы». (16+)
02.55 «Главная дорога». (16+)
03.30  «Воскресенье в женской
бане». (16+)
05.30 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».

5BЙ 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�2». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Морской патруль�2». (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 «Ночное происше�
ствие» . (12+)
00.20 «Музыкальный ринг», «Аква�
риум». (12+)
01.35 Х/ф «День командира диви�
зии» . (12+)
03.20 Х/ф «Женя, Женечка и «ка�
тюша». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Девушка с гитарой». (6+)
11.20 Д/ф «Сны и явь Михаила Жа�
рова». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Немой» . (16+)

14.40 Д/ф «Удар властью. Галина
Старовойтова». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.25 Х/ф «Семнадцать мгнове�
ний весны». (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 Х/ф «Операция «Горгона».
(12+)
22.30  «Тайны нашего кино». «Где
находится нофелет?» (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мистер Монк». (12+)
00.10 «Хроники московского быта.
Звезду на нары». (12+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.25 «Русский вопрос». (12+)
02.10 Х/ф «Суровые километры».
(6+)
04.00 Д/ф «Три смерти в ЦК». (12+)
05.05 «Эволюция жизни на Земле».
(6+)
05.55 «Дом вверх дном». (12+)

РЕНBАСТВ
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 «Битва за нефть». (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». «Реликвия
из аббатства». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Секреты Лос�Анджеле�
са». (16+)
02.50 Х/ф «Секреты Лос�Анджеле�
са». Повтор. (16+)

РОССИЯ 2
07.55 «Челюсти. Правда и вымысел».
(16+).
08.50 «Top Gear». (16+)

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ

19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Шерлок Холмс» . (12+)
23.50 Х/ф «Приключения Шерло�
ка Холмса и доктора Ватсона. Со�
бака Баскервилей».
03.05 Х/ф «Затерянные в космо�
се». (16+)
05.35 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Случайная встреча».
11.25 «Линия жизни».
12.20, 20.35 Д/ф «Мне 90 лет, еще
легка походка...»
13.15 «Очарование зла» .
14.05 Д/ф «Гюстав Курбе».
14.10 Д/ф «Безумие Патума».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Повесть о человечес�
ком сердце».
17.05 Анне�Софи Муттер и Ламберт
Оркис. Соната №1 для скрипки и
фортепиано Иоганнеса Брамса.
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые
под землей».
21.30 Д/ф «Лао�цзы».
21.40 «Тем временем».
22.30 Новости культуры.
22.55 Х/ф «Гибель сенсации».
00.30 Д/ф «Васко да Гама».
00.40 Концерт из произведений Ан�
дрея Эшпая.
01.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные».

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

шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Шеф�2». (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава третья».
(16+)
23.20 «Сегодня. Итоги».
23.45  Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) � «Атлети�
ко» (Испания).
01.55 «Стреляющие горы». (16+)
03.00 «Квартирный вопрос».
04.00 «Воскресенье в женской
бане». (16+)

5BЙ 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�2». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Морской патруль�2». (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+)
20.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «ОСА». (16+)
22.20 Х/ф «Авария � дочь мента».
(16+)
00.20 Х/ф «Делай раз!» (16+)
02.00 Х/ф «Гонщики». (12+)
03.30 Х/ф «Шел четвертый год
войны». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Суровые километры».
(6+)
11.25  Д/ф «Жанна Болотова. Де�
вушка с характером». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Немой». (16+)
14.40 «Без обмана». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Большая вода Амура». (12+)
16.30  Х/ф «Семнадцать мгнове�
ний весны». (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+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мистер Монк». (12+)
00.10  Д/ф «Удар властью. Галина
Старовойтова». (16+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.35 Х/ф «Каменская. Убийца
поневоле» . (16+)
03.40 Х/ф «Сувенир для прокуро�
ра» . (12+)
05.30 «Эволюция жизни на Земле».
(6+)
06.00 «Дом вверх дном». (12+)

РЕНBАСТВ
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 «Звезды на службе». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ
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12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Без срока давности». (16+)
20.30  «Территория заблуждений».
(16+)
22.30 «Пища богов». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10  Х/ф «Идеальный мир» . (16+)
02.50 Х/ф «Идеальный мир». По�
втор. (16+)

РОССИЯ 2
07.05 Хоккей. Суперсерия Россия �
Канада. Молодежные сборные.
09.45 «Живое время. Панорама дня».
12.20 «5 чувств». Обоняние.
13.20 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.45 «Top Gear». (16+)
16.55 Х/ф «Ноль�седьмой» меня�
ет курс». (16+)
18.45 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом�
ская область) � «Лев» (Прага).
21.15 Х/ф «Марш�бросок. Особые
обстоятельства» . (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05  «Путешествие к центру Земли».
02.15 Х/ф «Курьерский особой
важности». (16+)
04.40 «24 кадра». (16+)
05.10 «Наука на колесах».
05.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж�
ний Новгород) � «Сибирь» (Новоси�
бирская область).

10.00  «Живое время. Панорама
дня».
12.15  «Путешествие к центру Земли».
13.20 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Диалоги о рыбалке».
15.50 «Язь против еды».
16.25  Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Рос�
сия) против Дуга Маршалла (США),
Александр Сарнавский (Россия) про�
тив Уилла Брукса (США). (16+)
18.20 «Прототипы».
18.50  Х/ф «Охота на пиранью» .
(16+)
22.15 «Большой спорт».
23.05 Биатлон. Индивидуальная гон�
ка. Женщины.
01.00 «Покушения». (16+)

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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14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
19.30 «Без срока давности». (16+)
20.30 «Военная тайна». (16+)
23.30 «Новости 24».
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 «Последняя минута». Сери�
ал. (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Рейтинг Баженова».
08.30 «Моя рыбалка».
09.00 «Диалоги о рыбалке».
09.30 «Страна спортивная».
10.00  «Живое время. Панорама дня».
12.20 «Угрозы современного мира».
Редкий вид.
12.50 «Угрозы современного мира».
Звезда по имени Смерть.
13.20 «Наука 2.0».

14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Биатлон. Смешанная эстафета.
16.55 «24 кадра». (16+)
17.30 «Наука на колесах».
18.00 «Язь против еды».
18.30 Х/ф «Приказано уничто�
жить! Операция «Китайская шка�
тулка». (16+)
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Мос�
ковская область) � «Локомотив»
(Ярославль).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «5 чувств». Обоняние.
02.10 «Top Gear». (16+)
03.25 «Челюсти. Правда и вымысел».
(16+)
04.20 «Диалоги о рыбалке».
04.55 «Язь против еды».
05.25 «Наука 2.0».
06.30 «Моя планета».

02.05 Х/ф «Рысь». (16+)
04.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+)
05.05  «Путешествие к центру Земли».
06.10 «Моя планета».
06.55 «24 кадра». (16+)
07.30 «Наука на колесах».
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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». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (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+)
23.00 К юбилею Бориса Гребенщико�
ва. «Огонь Вавилона».
00.35 «Хью Лори: вниз по реке».
01.30 Х/ф «Роксана». (16+)
03.30 «Кривые зеркала». (16+)

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

12.30 «Вести�Сибирь».
12.50  «Вести. Дежурная часть».
13.00  «Тайны следствия». (12+)
14.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Вести».
15.15  Дневник Сочи 2014 г.
15.30  «Вести�Томск».
15.50  «Дежурная часть. Томск».
16.00  «Тайны института благородных
девиц» .
17.00 «Семейные обстоятельства» .
(12+)
18.00  «Вести».
18.10  «Вести�Томск».
18.30  «Тайны следствия». (12+)
19.30  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Вести�Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Сваты�4». (12+)
01.05  «Живой звук».
02.30 Х/ф «Человек, который знал
все». (12+)
04.40  «Горячая десятка». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.20  Х/ф «Бабы».
11.00  Д/ф «Лесной дух».
11.10  «Academia».
11.55  «Письма из провинции».
12.25  «Игра в бисер».
13.05  «Очарование зла».
14.40  Новости культуры.
14.50  Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под
землей».
15.35  Д/ф «Эрнан Кортес».

15.45  «Билет в Большой».
16.30  «Мировая элита фортепианного
искусства».
17.20  Д/ф «Алексей Арбузов. Сказки
и быль».
18.00  «Смехоностальгия».
18.30  Новости культуры.
18.45  «Искатели».
19.30 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 2».
21.35  «Линия жизни». В.Баринов.
22.30  Новости культуры.
22.50 Х/ф «Маре. Наша история люб�
ви».
00.45  М/ф «В мире басен».
00.55  «Искатели».
01.40  Д/ф «Куфу � обиталище Конфу�
ция».

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.35  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00  «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.00  «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00  «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.00  «Сегодня».
19.30  Х/ф «Конец света». (16+)
21.20 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
23.10  Х/ф «Седьмая жертва». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.35 Х/ф «Американская дочь».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Американская дочь».
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 «Дисней�клуб».
07.50 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Валерий Меладзе. Никто не ви�
новат». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Ледниковый период».
15.10 «Куб». (12+)
16.20 «Голос. За кадром». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». (12+)
17.45 «Кто хочет стать миллионером?»
18.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» (12+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Успеть до полуночи». (16+)
22.35 Х/ф «Падение «Черного ястре�
ба». (16+)
01.10 Х/ф «Месть» . (16+)
03.30 «Леонид Харитонов. Падение
звезды».
04.35 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «Нежданно�негаданно».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».

ниной посвящается..
18.25  Х/ф «Прощайте, голуби!»
20.00  Андреа Бочелли. Концерт в Цен�
тральном парке Нью�Йорка.
20.55  «Белая студия». Н.Михалков.
21.40  Х/ф «За пригоршню долла�
ров».
23.25  «РОКовая ночь» с Александром
Ф.Скляром. «The Doors».
00.30 М/ф «Сказка о глупом муже»,
«Старая пластинка».
00.55  «Легенды мирового кино». Яни�
на Жеймо.
01.25  «Обыкновенный концерт».
01.50  Д/ф «Талейран».

НТВ
05.35  «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+)
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+)

11.25  «Добро пожаловать домой!» (6+)
12.20  «Петровка, 38». (16+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.45  Х/ф «Вий». (12+)
14.15  Х/ф «Дом Солнца».
15.30  СОБЫТИЯ.
15.45  Х/ф «Дом Солнца».
16.30  Х/ф «Три мушкетера. Подвес�
ки королевы». (6+)
18.15  Х/ф «Закон обратного вол�
шебства». (12+)
22.00  «Постскриптум».
23.00  Х/ф «Чисто английское убий�
ство». (12+)
00.55  СОБЫТИЯ.
01.15 «Временно доступен». Михаил
Леонтьев. (12+)
02.20 Х/ф «Ночные посетители» .
(12+)
04.00 Д/ф «Секретная миссия. Рука
Москвы». (12+)
04.50  «Тайны нашего кино». «Москва
слезам не верит». (12+)
05.15  «Дом вверх дном». (12+)

РЕНBАСТВ
05.00  «Черкизона. Одноразовые
люди» . (16+)
09.40  «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений».
(16+)
12.30  «Новости 24».
13.00  «Военная тайна». (16+)
16.00  «Секретные территории». (16+)
17.00  «Тайны мира с А.Чапман». (16+)
18.00  «Представьте себе». (16+)
19.00  «Неделя».
20.15  Х/ф «Сволочи». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Черные береты». (12+)
06.40 «Армейский магазин». (16+)
07.20 «Дисней�клуб»: «Аладдин».
07.45 «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+)
12.20 «Свадебный переполох». (12+)
13.25 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
15.15 К 35�летию «АиФ». Празднич�
ный концерт.
17.00 «Ледниковый период».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Повтори!» (16+)
23.20 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев (Россия) � Исма�
ил Силлах (Украина).
00.20 Х/ф «Директор» . (16+)
02.25 «Геннадий Хазанов. Мистичес�
кий автопортрет». (12+)
03.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «Северное сияние». (12+)
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».

09.50  «Утренняя почта».
10.30  «Сто к одному». Телеигра.
11.20  «Вести�Томск. События недели».
12.00  «Вести».
12.10  «Городок». Дайджест.
12.45  Х/ф «Дом малютки». (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести�Томск».
15.30  Х/ф «Дом малютки». (12+)
17.05  «Смеяться разрешается».
19.00  «Битва хоров».
21.00  «Вести недели».
22.30  Х/ф «Путь к сердцу мужчины».
(12+)
00.25  «Битва хоров». Голосование.
00.35  «Воскресный вечер». (12+)
02.25  Х/ф «Метка». (16+)
04.30  «Планета собак».
05.00  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Обыкновенный концерт».
09.35  Х/ф «Прощайте, голуби!»
11.10  «Легенды мирового кино». Алек�
сандр Ханжонков.
11.35  «Россия, любовь моя!» «Тради�
ции балкарцев».
12.05  Х/ф «Ослиная шкура» .
13.25  «Пешком...» Москва театральная.
13.55  «Что делать?»
14.40  «Кто там...»
15.15 «Искатели». «Клад Ваньки�Каина».
16.00  Андреа Бочелли. Концерт в Цен�

тральном парке Нью�Йорка.
17.00  Итоговая программа «Контекст».
17.40  «В гостях у Эльдара Рязанова».
Творческий вечер Эльдара Шенгелая.
18.50  «Мосфильм». 90 шагов».
19.05  Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино».
20.50  Мария Каллас в Театре Елисейс�
ких полей и Национальной Парижской
опере.
21.40 Д/ф «Абсолютная Мария Кал�
лас».
22.40  Дж. Ноймайер. «Русалочка».
00.55 «Искатели». «Клад Ваньки�Каина».
01.40  Д/ф «Стамбул. Столица трех
мировых империй».

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». Дана Борисова и
Николай Агурбаш. (16+)
14.25  «Советские биографии». (16+)
15.40  «Своя игра».
16.25  «Следствие вели...» (16+)

17.25 «Очная ставка». (16+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф «Гончие: хорошие парни».
(16+)
23.35 «Школа злословия». Людмила
Петрановская. (16+)
00.25 Чемпионат России по футболу.
«Терек» � «Зенит».
02.35 «Авиаторы». (12+)
03.10 «Дорожный патруль». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5BЙ КАНАЛ
05.05 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 «Детективы». (16+)
16.00 «Место происшествия. О главном».
17.00 «Главное».
18.00 Х/ф «Антикиллер�2» . (16+)
21.40 «Морской патруль�2». (16+)
01.50 Х/ф «Миссия в Кабуле». (12+)
04.25 «Прогресс». (12+)

ТВЦ
06.15 «Эволюция жизни на Земле». (6+)
07.40 Х/ф «Примите телеграмму в
долг». (6+)
09.00 «Фактор жизни». (6+)
09.30 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». (12+)
11.20 «Барышня и кулинар». (6+)

11.55  «Дефиле по�русски». (16+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Не могу сказать «про�
щай». (6+)
14.35  «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.20  Михаил Грушевский в программе
«Приглашает Борис Ноткин». (12+)
15.50  «Московская неделя».
16.20  «Петровка, 38». (16+)
16.30  Х/ф «Отец Браун». (16+)
18.25  Х/ф «Дальше � любовь». (16+)
22.00  «В центре событий». (16+)
23.00  Х/ф «Каменская. Смерть ради
смерти». (16+)
01.05  СОБЫТИЯ.
01.25  Х/ф «Три мушкетера. Подвес�
ки королевы». (6+)
03.15  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» .
(12+)
05.20  Д/ф «Завербуй меня, если смо�
жешь!» (12+)

РЕНBАСТВ
05.00 «Последний бронепоезд». (16+)
08.15  «Знахарь. Охота без правил» .
Сериал. (16+)
23.15  «Репортерские истории». (16+)
23.45  «Неделя».
01.00  «Смотреть всем!» (16+)
02.30  Х/ф «Каменная башка». (16+)
04.20  «Дальние родственники». (16+)

РОССИЯ 2
08.00  «Моя планета».

09.10  «Вести�Томск».
09.20  «Военная программа».
09.50  «Планета собак».
10.25  «Субботник».
11.05  «Линия губернатора».
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 «Кровь не вода». (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести�Томск».
15.30  Х/ф «Кровь не вода». (12+)
17.30  «Субботний вечер».
18.35  «Танцы со звездами». Финал.
21.00  «Вести в субботу».
21.45  Х/ф «Причал любви и надеж�
ды». (12+)
01.45  Х/ф «Отчим» . (12+)
04.00 Х/ф «Ангелочек�мстительни�
ца». (16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Библейский сюжет».
09.35  Х/ф «Первый троллейбус».
11.00 «Большая семья». Михаил Све�
тин.
11.55  «Пряничный домик». «Серьги и
колты».
12.25 Х/ф «Удивительные приклю�
чения Дениса Кораблева».
14.35  «Красуйся, град Петров!» Царс�
кое Село. Александровский дворец.
15.00  Д/ф «Книга Тундры. Повесть о
Вуквукае � маленьком камне».
17.30  «Романтика романса». Варе Па�

01.05 «Спасатели». (16+)
01.40 «Дело темное». Исторический
детектив. (16+)
02.35 «Час Волкова». (16+)

5BЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Противостояние» . (12+)
10.35 Х/ф «Противостояние» . (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Противостояние» . (12+)
12.05 Х/ф «Противостояние» . (12+)
13.20 Х/ф «Противостояние» . (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Противостояние» . (12+)
16.15 Х/ф «Противостояние» . (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+)
18.30 «След». (16+)
00.25 � 06.00 Х/ф «Противостояние».
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Саша�Сашенька». (12+)
10.55 Х/ф «Без вести пропавший».
(6+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
14.40 Д/ф «Лунатики. Тайная жизнь».
(12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (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 «Убить Сталина». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «На ночь глядя». (16+)
00.05 Х/ф «Трудности перевода». (16+)
02.00 Х/ф «День благодарения».
(12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ,
09.07, 09.35  «Вести�Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.40 «О самом главном».
11.25 «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 «Найти и обезвредить. Кроты».
(12+)
02.30  Х/ф «Большая игра».
03.50  «Закон и порядок». (16+)
04.45  «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  Д/ф «Марина Цветаева. После�
дний дневник».
13.05  «Очарование зла».
13.50  Д/ф «Франц Фердинанд».
14.00  «Абсолютный слух».
14.40  Новости культуры.
14.50  Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под
землей».
15.35  Д/ф «Николай Пирогов. Возвра�
щение».
16.15  Д/ф «Париж. Великолепие в

зеркале Сены».
16.30  «Мировая элита фортепианного
искусства».
17.15  «Русская верфь».
17.40  «Academia».
18.30  Новости культуры.
18.45  «Главная роль».
19.00  «Черные дыры. Белые пятна».
19.45  Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под
землей».
20.30  Д/ф «Петров�Водкин. Мне лег�
ко в этой необъятности».
21.15  «Запечатленное время».
21.40  «Культурная революция».
22.30  Новости культуры.
22.55 Х/ф «Прекрасные времена в
Шпессарте».
00.35 Играет Государственный ан�
самбль скрипачей «Виртуозы Якутии».
00.55  «Перри Мэйсон» .
01.45  Д/ф «Бенедикт Спиноза».

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+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00  «Сегодня».
16.30 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.00  «Сегодня».

19.30 «Шеф�2». (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
23.20 «Сегодня. Итоги».
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ку�
бань» (Россия) � «Санкт�Галлен»
(Швейцария).
01.55 «Стреляющие горы». (16+)
02.55 «Дачный ответ».
03.55 «Чудо техники». (12+)
04.25 «Воскресенье в женской
бане». (16+)
05.25 «Лига Европы УЕФА. Обзор».

5BЙ 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 «День командира диви�
зии». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «День командира диви�
зии». (12+)
12.00 Х/ф «Ночное происшествие».
(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 «Золотая мина». (12+)
01.05 Х/ф «Авария � дочь мента».
(16+)
03.05 Х/ф «Делай раз!» (16+)

ТВЦ
07.00  «Настроение».
09.30  Х/ф «Круг». (12+)
11.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь». (12+)
12.10  «Петровка, 38». (16+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.50  Х/ф «Билет на двоих». (16+)
14.40  «Хроники московского быта.
Звезду на нары». (12+)
15.30  СОБЫТИЯ.
15.50  «Город новостей».
16.15 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+)
17.55  «Доктор И...» (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.50  «Осторожно, мошенники!» (16+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.50 Х/ф «Операция «Горгона». (12+)
22.40  «Петровка, 38». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  «Мистер Монк». (12+)
00.10  Д/ф «Лунатики. Тайная жизнь».
(12+)
01.00  СОБЫТИЯ.
01.35  Х/ф «Идентификация» . (16+)
03.20  Х/ф «Рогатый бастион». (12+)
05.00  «Эволюция жизни на Земле».
(6+)
05.55  «Дом вверх дном». (12+)

РЕНBАСТВ
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  «Нам и не снилось». (16+)
12.00  «Экстренный вызов». (16+)

ЧЕТВЕРГ,  28 НОЯБРЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ

16.25 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+)
17.55  «Доктор И...» (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.50  «Тайны нашего кино». «Неулови�
мые мстители». (12+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» .
(12+)
22.40  «Петровка, 38». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Не могу сказать «про�
щай». (6+)
01.05  «Спешите видеть!» (12+)
01.40  «Петровка, 38». (16+)
01.55 Х/ф «Операция «Горгона». (12+)
05.25 «Эволюция жизни на Земле». (6+)
06.00  «Тайны нашего кино». «Где на�
ходится нофелет?» (12+)

РЕНBАСТВ
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. Храмы богов».
(16+)
10.00  «Эликсир молодости». (16+)
11.00  «Представьте себе». (16+)
12.00  «Экстренный вызов». (16+)
12.30  «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00  «Званый ужин». (16+)
14.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Не ври мне!» (16+)
18.00  «Верное средство». (16+)

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров». (16+)
23.15 «Луч Света». (16+)
23.50 «Егор 360». (16+)
00.25 Х/ф «Беглецы» . (16+)
02.20 «Авиаторы». (12+)
02.55 «Дикий мир».
03.05 «Дорожный патруль». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

5BЙ КАНАЛ
07.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Х/ф «Операция «Тайфун».
(16+)
18.50 Х/ф «Операция «Тайфун».
(16+)
19.40 Х/ф «Операция «Тайфун».
(16+)
20.35 Х/ф «Операция «Тайфун».
(16+)
21.35 Х/ф «Мафия бессмертна».
(16+)
23.20 Х/ф «Крутые. Дело №1: смер�
тельное шоу». (16+)
01.30 Х/ф «Личный номер». (16+)
03.35 Х/ф «Три толстяка». (6+)

ТВЦ
06.30 «Марш�бросок». (12+)
06.40 «АБВГДейка».
07.35 Х/ф «Девушка с гитарой». (6+)
09.30 «Православная энциклопедия».
(6+)
10.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане».

10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова». (16+)
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «Титаник. Правда и вымысел».
(16+)
13.40 «Большой тест�драйв». (16+)
14.45 «АвтоВести».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Дневник Сочи�2014.
15.45 «Основной элемент». Шестое
чувство. Код красоты.
16.50 «Основной элемент». Цифровая
эпидемия.
17.20 Биатлон. Гонка преследования.
Женщины.
18.10 «Большой спорт».
19.20 Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины.
20.10 «Прототипы».
21.10 «Покушения». (16+)
21.40 Х/ф «Снайпер: оружие возмез�
дия». (16+)
01.10 «Большой спорт».
02.15 Баскетбол. «Красные Крылья».
(Самара) � ЦСКА.
04.10 «Наука 2.0».
07.25 «Моя планета».

22.15 «Последний бронепоезд». Се�
риал. (16+)
02.20 Х/ф «Сволочи». (16+)
04.15 «Последний бронепоезд». Се�
риал. (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.30 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону.
10.30 «Большой спорт».
10.55 «Диалоги о рыбалке».
11.25 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Рысь». (16+)
14.25 «Полигон». Саперы.
15.00 «Большой спорт».
15.05 «Задай вопрос министру».
15.45 «Битва титанов. Суперсерия�72».
16.35 «Большой спорт».
16.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск)
� «Белогорье» (Белгород).
18.45 «24 кадра». (16+)
19.15 «Наука на колесах».
19.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
20.20 «Большой спорт».
21.05 Биатлон. Спринт. Мужчины.
22.45 Смешанные единоборства. M�1
Challenge. Кенни Гарнер против Дами�
ана Грабовски.
01.30 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону.
02.30 «Большой спорт».
02.50 Х/ф «Ноль�седьмой» меняет
курс». (16+)
04.45 «Наука 2.0».

19.00 «ОБЗОР».
19.30 «Тайны мира с А.Чапман». «Му�
мия. Возвращение из мертвых». (16+)
20.30 «Странное дело». «Танцы небо�
жителей». (16+)
21.30 «Секретные территории». «Ко�
чевники во Вселенной». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Черкизона. Одноразовые
люди». Сериал. (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Полигон». Авианосец.
08.30 «Полигон». База 201.
09.05 Хоккей. Суперсерия Россия � Ка�
нада. Молодежные сборные.
11.45 «Живое время. Панорама дня».
12.20 «Прототипы».
13.20 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Рейтинг Баженова». (16+)
16.25 Профессиональный бокс.
18.20 «Полигон». Авианосец.
18.50 «Полигон». База 201.
19.20 Х/ф «Охотники за каравана�
ми». (16+)
22.45 «Большой спорт».
23.35 Биатлон. Спринт. Женщины.
01.05 «Титаник. Правда и вымысел».
(16+)
02.00 «Наука 2.0».
03.05 «POLY.тех».
03.35 «Моя планета».
04.30 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону.
05.25 «Большой тест�драйв». (16+)
06.25 «Моя планета».

12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Без срока давности». (16+)
20.30 «Великие тайны. Храмы 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 «Не говори ни слова». (16+)
02.20 «Чистая работа». (12+)
03.20 Х/ф «Не говори ни слова». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Большой тест�драйв». (16+)
09.05 Хоккей. Суперсерия Россия � Ка�
нада. Молодежные сборные.
11.45 «Живое время. Панорама дня».
11.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи�
нала. «Луч�Энергия» (Владивосток) �
«СКА�Энергия» (Хабаровск).
13.55 «Большой спорт».
15.20 «Полигон». Неуловимый мсти�
тель. Возвращение легенды.
16.25 Х/ф «Рысь». (16+)
18.20 «Рейтинг Баженова». (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты�
Мансийск) � ЦСКА.
22.15 «Большой спорт».
23.05 Биатлон. Индивидуальная гонка.
Мужчины.
01.00 «Прототипы».
02.05 Х/ф «Рок�н�ролл под Крем�
лем». (16+)
05.50 «Наука 2.0».
06.55 «Диалоги о рыбалке».
07.25 «Язь против еды».
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АКЦИЯ!*****

ПРОФЛИСТ
990 руб./лист
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. 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.

р
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УСЛУГИ КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00
КОЛЬЦА Ж/Б,

доставка

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

реклама

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

реклама

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

.

..

р
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л

а
м

аРемонт иномарок и отечественных
автомобилей
Компьютерный развал�схождение
Полировка кузова

АВТОСЕРВИС

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

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

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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а 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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е
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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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л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель» (тент)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(грузчики).

Тел. 8B909B539B77B46

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

ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация
ПОГРУЗЧИКОВ (КУНов). ПКУ�0,8 для МТЗ, ЮМЗ, Т340, цена 77 тыс. руб.. ПФ�1 , цена 114 тыс. руб.. ПЛ�0,4 для Т325, цена 46 тыс. руб.. Отвал бульдозерный. Щетка коммунальная.. Грабли валковые.

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

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

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ ЗВОНИТЕ 2�27�01.

ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

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

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ,
располагавшаяся по ул. Ленина, 98,

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

левое крыло, 1�й этаж.
Время работы: с 10300 до 18300, без перерыва,

в субботу с 9300 до 15300.
Ремонт телевизоров всех типов (ЖК, ЛЕД, «плазма»,

кинескопные), DVD, аудиоаппаратуры.
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реклама

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

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

низкие цены
Доставка: вторник, пятница

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

сухой.
Тел. 8B906B947B57B10
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а
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. готовый БИЗНЕС «Пенобетон».
Тел. 8�952�175�05�50.. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН. Тел.
8�903�953�92�35.. МАГАЗИН (140 м2). Тел. 8�913�
882�47�66.. нежилое ЗДАНИЕ (300 м2, земли
20 соток в собственности). Тел.
8�906�951�09�61.. 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.. КВАРТИРУ за материнский ка�
питал с доплатой. Тел. 8�952�898�
90�19.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�906�
954�67�95.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�178�30�95.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�906�
198�29�90.. 1�комн. КВАРТИРУ. Обр.: с.
Ново�Кусково, ул. Партизанская, 17.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не Чер�
нышевского. Тел. 8�952�890�19�32.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�923�
422�25�03.. срочно  2�комн. КВАРТИРУ в
ТРЗ. Тел. 8�952�808�18�21.. 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 на «Горе».
Тел. 8�960�978�54�22.. теплую, светлую 2�комн. КВАР�
ТИРУ по ул. Рабочей, 91. Тел.
8�962�779�87�88.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8�953�926�14�06.. 2�комн. КВАРТИРУ (50 м2, 1�й
этаж) в р�не горбольницы, возмож�
но под офис, 1 млн. 300 тыс. руб.
Тел. 8�952�894�07�12.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�960�920�53�11.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. 370
стр. дивизии (44,5 м2). Тел. 8�952�
888�10�64.. 3�комн. КВАРТИРУ, 850 тыс. руб.
Тел. 3�19�85.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�175�81�07.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�909�542�85�35.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 71. Тел. 8�913�800�46�64.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�952�152�50�66.. 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 по ул. 370
стр. дивизии, 800 тыс. руб. Тел.
8�913�849�09�54.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 2. Тел. 8�913�883�31�00.. 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 р�не реал�
базы или меняю на две квартиры.
Тел. 8�952�880�52�86.. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�
914�73�23.. 4�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж). Тел. 8�913�117�17�03.. ПОЛДОМА, 520 тыс. руб. Тел.
8�953�929�43�05.. ДОМ или меняю  на 1�комн.
квартиру с доплатой. Тел. 8�952�
894�52�28.. ДОМ без отделки. Тел. 8�952�
890�56�30.

. новый ДОМ в с. Первомайском
(земли 30 соток). Тел. 8�913�826�
17�19.. ДОМ. Тел. 8�952�881�56�90.. ДОМ. Тел. (8�38241) 4�75�04.. ДОМ в центре. Тел. 8�953�911�
93�66.. новый благ. ДОМ (150 м2), 2 млн.
руб. Тел. 8�952�160�06�00.. ДОМ (180 м2), 3 млн. 600 тыс. руб.
или меняю. Тел. 8�905�990�93�90.. ДОМ. Тел. 8�913�869�40�13.. ДОМ. Тел. 8�961�891�48�02.. ДОМ (80 м 2). Тел. 8�960�969�
47�95.. 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 (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.. земельный УЧАСТОК (13 соток,
все коммуникации) в центре под
строительство, рассмотрим вари�
анты оплаты или обмена . Тел.
8�913�840�31�22.. срочно  ГАРАЖ на вокзале. Тел.
8�953�911�28�22.. ГАРАЖ на «Горе», 150 тыс. руб.
Тел. 8�952�885�96�15.. ГАРАЖ с погребом в р�не ста�
рого пищекомбината. Тел. 8�913�
880�88�50.. ГАРАЖ в ТРЗ по ул. Строителей.
Тел.: 8�903�914�54�92, 8�903�914�
54�97.. 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 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 в р�не
вокзала. Тел. 8�913�888�36�77.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «NISSAN WINGROAD» 2001 г/в
(рестайлиг), есть все, ОТС. Тел.
8�953�913�84�58.. «PAEWOO NEXIA» 2005 г/в,
ХТС. Тел. 8�952�182�06�14.. «МИЦУБИСИ ПОДЖЕРА» 1994
г/в, ХТС, 320 тыс. руб. Тел. 8�952�
885�96�15.. «АУДИ�100», 45 тыс. руб. Тел.
8�952�160�06�00..  «ВАЗ�2107» 2012 г/в. Тел.
8�962�776�21�02.. «ВАЗ�2112» 2002 г/в, 95 тыс.
руб.; «НИССАН ПРЕМЬЕРА» 2001
г/в, ОТС. Тел. 8�953�926�66�51.. срочно «ВАЗ�21214» 2001 г/в
(один хозяин). Тел. 8�909�539�77�46.. «ВАЗ�21060» 1998 г/в. Тел.
8�953�928�37�43..  «ВАЗ�2106» 1994 г/в. Тел.
8�952�152�25�70.. «ВАЗ�2110» 1999 г/в, ОТС;
«ВАЗ�2106» 2001 г/в, ОТС. Тел.
8�952�164�24�14.. «ВАЗ�21093» 1998 г/в. Тел.
8�909�539�91�61.. «ВАЗ�2108» 1995 г/в, ХТС или
меняю. Тел. 8�905�990�78�61..  «ВАЗ�2112» 2002 г/в. Тел.
8�909�545�72�70.. «ВАЗ�21060» 1997 г/в, ОТС.
Тел. 8�913�822�42�09.

.  «ВАЗ�2112» 2005 г/в. Тел.
8�923�449�04�01..  «ВАЗ�2109» 1997 г/в. Тел.
8�952�895�57�74.. «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�2103» 1979 г/в, 30 тыс.
руб., ХС. Тел. 8�909�546�58�35.. «ВАЗ�21063» 1993 г/в, ХТС.
Тел. 8�952�886�83�89.. «ВАЗ�21099» 1995 г/в, 55 тыс.
руб. Тел. 8�952�897�34�87.. «ВАЗ�2121». Тел. 8�906�958�08�37..  «ВАЗ�2112» 2003 г/в. Тел.
8�983�345�37�37.. срочно «УАЗ�469», варианты.
Тел. 8�906�949�25�74.. «УАЗ ПАТРИОТ» 2010 г/в, ОТС.
Тел. 8�913�874�54�43.. «УАЗ�3160» или меняю на лес.
Тел. 8�953�926�66�54.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2005 г/в
(один хозяин). Тел. 8�952�802�16�07.. «ГАЗ�3110» 2000 г/в, 45 тыс.
руб.; шипованную РЕЗИНУ R�15.
Тел. 8�952�801�88�18.. «ГАЗ�53» (самосвал). Тел. 8�953�
926�70�25.. «КРАЗ�260» (болотоход, сорти�
метовоз, с консервации), ОТС, 750
тыс. руб., торг, варианты обмена.
Тел. 8�903�951�47�87.

. 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)
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березовый, крупный,
пиленый, в укладку (5 м 3)
Тел. 8�960�979�51�03

ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

пиленый.
Тел. 8�909�549�15�09
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ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

пиленый,
в укладку 5 м3

Тел. 8�952�893�54�21
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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
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

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

. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ (60
м2) под офис, склад, мастерскую.
Тел. 8�952�180�00�11.. СДАМ КВАРТИРУ на длительный
срок. Тел. 8�913�877�60�85.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в цен�
тре. Тел. 8�952�888�03�88.. СДАЕТСЯ в аренду ТОРГОВОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ площадью 25 м2 под
офис или магазин (не продукты).
Тел. 8�913�106�52�55.. СДАМ в аренду торговые площа�
ди. Тел. 8�913�882�47�66.. Срочно СДАМ благ. КВАРТИРУ
в г. Асино по ул. Чернышевского,
4. Тел. 8�909�549�70�59.. СДАМ КВАРТИРУ в центре. Тел.
8�913�850�07�63.. СДАЮ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�960�970�83�55.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�905�990�52�00.. СДАМ ДОМ. Тел.  8�953�925�08�84.. Молодая семья срочно СНИМЕТ
1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел.
8�952�181�51�34.. Семья СНИМЕТ 1 � 2�комн. КВАР�
ТИРУ на длительный срок в ТРЗ, на
Гагарина. Тел. 8�952�808�18�21.. СНИМУ КВАРТИРУ на длитель�
ный срок. Тел. 8�913�113�33�52.. СНИМУ КВАРТИРУ на длитель�
ный срок, дорого. Тел. 8�923�403�
79�90.. 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.. СНИМУ теплый ГАРАЖ. Тел.
8�913�853�19�18.

ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

долготьем.
Тел. 8�909�549�15�09
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. ПРИЦЕП к «КамАЗу». Тел.
8�960�971�50�37.

РАЗНОЕ

. ОТДАМ КОТИКА в добрые руки
(3 мес.). Тел.:  2�32�23, 8�909�546�
58�83.. ОТДАМ КОТЯТ (2,5 мес.). Тел.
8�906�199�52�27.. ОТДАМ симпатичную черную с
белой грудкой и белыми лапками
КОШЕЧКУ (3 мес.). Тел. 2�49�59.. ОТДАМ КОТЯТ (мальчики, 1,5
мес.), серенькие, приучены к лотку.
Тел. 2�08�59.. ОТДАМ ЩЕНКОВ лайки. Тел.
8�913�824�44�54.. ОТДАМ СОБАКУ�ЛАЙКУ (6 мес.,
мальчик, бело�желтого цвета, кра�
сивый). Тел.: 2�82�00, 2�82�23,
8�962�786�01�09.

. «УАЗ ХАНТЕР» 2012 г/в, 430 тыс.
руб., торг. Тел. 8�961�096�58�99.. «ГАЗЕЛЬ» бортовую 2002 г/в
(окрашена, сделан капремонт),
200 тыс. руб., ОТС. Тел. 8�953�918�
65�70.. ТРАКТОР «ЮМЗ�6» 1990 г/в
(большая кабина, компрессор),
ХТС. Тел. 8�960�973�62�02.

. ПРИЦЕП к «УАЗ». Тел.  8�913�
811�11�91.. СНЕГОХОД «Тайга СТ 500 Д»
2006 г/в. Тел. 8�953�920�23�59.. СНЕГОХОД «Ямаха МП», 350
тыс. руб., торг, 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; КОРОБКУ «ЯМЗ�
238»; «ГАЗ�52». Тел. 8�952�919�
04�21.. АВТОРЕЗИНУ зимнюю, шипо�
ванную 205/65 R�15, б/у,
«Cordiant Polar», 4 шт., 6 тыс. руб.
Тел. 8�953�922�44�87.. АВТОШИНЫ «Кама�310» (8 шт.).
Тел. 8�906�198�15�44.. зимнюю РЕЗИНУ 195/65 R�15.
Тел. 8�903�914�75�70.. зимнюю РЕЗИНУ R�14. Тел.
8�953�922�72�79.. шипованную РЕЗИНУ R�14; ЛИ�
ТЬЕ R�13; ДИСКИ R�14, R�15. Тел.
8�953�917�07�18.. тракторную ТЕЛЕГУ. Тел. 8�923�
403�44�34.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР «Rolsen». Тел.
8�953�922�47�50.. швейную электрическую МА�
ШИНКУ. Тел. 8�952�896�83�17.. АНТЕННУ «Триколор»; ОВЕР�
ЛОК; ТЕЛЕВИЗОРЫ цветные «Сам�
сунг», «Дживиси». Тел. 8�913�826�
23�14.. два ТЕЛЕВИЗОРА «LG». Тел.
8�923�431�69�10.. ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, недорого.
Тел. 8�923�419�73�90.. ХОЛОДИЛЬНИК�ВИТРИНУ для
цветов, 18 тыс. руб. Тел. 8�952�160�
06�00.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. СТУЛЬЧИК для кормления. Тел.
8�960�979�00�07.. КОЛЯСКУ («зима � лето»), в по�
дарок автолюлька. Тел. 8�953�922�
47�50.. ОДЕЯЛО, МАТРАСЫ, ДОРОЖ�
КИ, ПАЛАСЫ, ЭЛЕКТРОПЛИТУ.
Тел. 8�953�925�08�84.. ВЫПИСКУ на лес (75 м3). Тел.
8�913�828�08�75.. ЭЛЕКТРОГИТАРУ. Тел. 8�952�
892�47�82.. КОНЬКИ (мужские, 37 р�р);
КРОССОВКИ «Puma» (мужские, 36
� 37 р�р); БОТИНКИ зимние (35 � 37
р�р). Тел. 8�952�152�72�40.. КОВЕР (2х3 м, «дубовая роща»),
3 тыс. руб.; КОВЕР (1,5х2 м, «при�
рода»), 2 тыс. руб. Тел. 2�57�13.

. ТЕЛЕГУ, ЦЕПИ МТЗ. Тел.
8�962�786�98�44.. 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.. 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.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, профес�
сиональные. Тел. 8�913�536�70�09.

МЕБЕЛЬ

. КРОВАТЬ (160х200). Тел. 8�923�
431�69�10.. ДИВАН + два КРЕСЛА. Тел.
8�913�826�23�14.. ДИВАН, ПРИХОЖУЮ. Тел.
8�952�178�30�95.. новый кухонный ГАРНИТУР,
6000 руб.; СТОЛ + 4 ТАБУРЕТКИ,
2500 руб. Тел. 8�909�548�39�60.. спальный ГАРНИТУР, ХС. Тел.
8�962�787�59�24.. ПУФИКИ новые. Тел. 8�923�431�
45�68.

ОДЕЖДА

. новую норковую ШУБУ (50 � 52
р�р), по цене производителя. Тел.
8�952�880�52�86.. норковое МАНТО (46 � 48 р�р).
Тел. 8�962�776�21�02.. ШУБУ мутоновую (46 � 48 р�р);
ВЕЩИ на мальчика от 0 до 4 лет,
дешево. Тел. 8�953�911�59�73.

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

ГОРБЫЛЬ
пиленый, сухой,

доставка.
Тел. 8B960B973B

42B84
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МЕНЯЮ
. 2�комн. КВАРТИРУ на 1�комн.
КВАРТИРУ («Гора» � ТРЗ). Тел.
8�962�781�06�50.. ДОМ (140 м2) на 2�комн. КВАР�
ТИРУ или продам. Тел. 8�923�404�
82�00.. 2�комн. КВАРТИРУ на ДОМ или
продам. Тел. 8�906�198�88�48.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. АВПУ
(59 м2) на 2�комн. КВАРТИРУ без
доплаты. Тел.:  8�961�095�08�29,
3�23�62.. ДОМ в р�не вокзала на 3�комн.
КВАРТИРУ от вокзала до «Друж�
бы» (1�й и 5�й этажи не предлагать).
Тел. 8�952�891�04�47.. ДОМ в центре на КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�801�88�65.. «ВАЗ�2103» 1979 г/в, ОС на КАР�
ТОФЕЛЬ. Тел. 8�909�546�58�35.

Компания «Сибирский пиломатериал»

продает БРУС, ПЛАХУ, ТЕС.
УСЛУГИ СТРОГАНИЯ.

Тел. 34�41�41. р
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действующий БИЗНЕС. Тел.
8�953�911�88�74.

. срочно  2�комн. КВАРТИ�
РУ в ТРЗ, ОТС, цена договор�
ная. Тел. 8�961�095�54�81.

. ШУБУ нутриевую (50 � 52 р�р).
Тел. 8�913�826�23�14.. ШУБУ мутоновую, новую (50 � 52
р�р). Тел. 8�952�890�22�66.. ШУБУ (норка, кусочками), недо�
рого. Тел. 8�962�782�65�59.. ПУХОВИК (женский, 48 � 50 р�р),
ХС. Тел. 8�952�802�20�25.. два детских КОМБИНЕЗОНА.
Тел. 8�952�890�22�66.. ШУБУ (мутон, длинная), 48 р�р.
Тел. 8�960�969�47�70.. новую мутоновую женскую
ШУБУ (54 � 56 р�р, воротник голу�
бая норка); новую норковую женс�
кую ШАПКУ. Тел. 8�952�892�30�92.. новое женское зимнее ПАЛЬТО
(50 � 52 р�р), 7 тыс. руб. Тел. 8�913�
816�70�87.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. 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.. ТЕЛОЧКУ (6 мес.). Тел. 8�905�
992�18�10.. ТЕЛКУ (5 мес.). Тел. 8�906�199�
52�27.. ПОРОСЯТ. Тел. 4�81�44.. ПОРОСЯТ (3 мес.). Тел. 8�961�
891�91�65.. КАБАНА (вес 100�120 кг), недо�
рого. Тел. 8�913�871�70�06.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�913�100�27�24.. декоративных КРОЛИКОВ;
КОЗЛИКА, 3000 руб. Тел. 8�905�
990�93�90.. КОЗУ, КОЗЛА, КУР�несушек.
Тел. 8�952�898�50�99.. ИНДОУТОК. Тел. 8�961�097�03�87.. 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.. МЕД, 350 руб./кг. Тел.:  2�56�35,
8�913�806�78�62.. МЕД с личной пасеки. Тел. 8�952�
897�86�42.

. КАРТОФЕЛЬ «Розара», «Не�
вский» (крупной, семенной), дос�
тавка. Тел. 8�952�892�47�58.. МАРГЕНЕЛУ (разновидность
пальмы). Тел. 8�923�422�80�61.. барсучий ЖИР. Тел.: 8�952�154�
88�57, 3�02�46.. ПШЕНИЦУ, ОВЕС. Тел.  8�952�
156�22�71.. СЕНО в рулонах. Тел. 8�953�916�
70�20.. СЕНО в скирдах. Тел.: 8�952�178�
16�86, 4�75�24, 8�953�913�79�76.. СЕНО в рулонах, доставка;
ДРОВА пиленые (береза, хвоя).
Тел. 8�903�915�68�28.. СЕНО в рулонах, ОПИЛКИ, до�
ставка. Тел.:  8�960�971�48�72,
4�35�76.. 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.. ДРОВА (чурками). Тел.  8�901�
608�90�42.. ДРОВА (береза, чурками). Тел.
8�923�420�81�62.. ДРОВА (чурками, колотые). Тел.
8�952�887�61�91.. 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 (береза).
Тел. 8�953�911�62�94.. ГОРБЫЛЬ; СРЕЗКУ, 800 руб./
«КамАЗ»; ОПИЛКИ (бесплатно).
Тел. 8�952�160�06�00.. ГОРБЫЛЬ пиленый (двойные
борта), 1300 руб.; ПИЛОМАТЕРИ�
АЛ 25, 50. Тел. 8�961�887�73�71.. ГОРБЫЛЬ березовый. Тел.
8�952�894�09�24.. ГОРБЫЛЬ сухой (хвоя, 3 м),
500 руб./машина. Тел. 8�961�
888�50�04..  ГОРБЫЛЬ. Тел. 8�906�948�
57�11.
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«ЗИЛ»
(самосвал)

ДРОВА
(береза, чурки),

колотые
Услуги самосвала.

Продаю
«ЗИЛ�130», 50 тыс. руб.;

«ЗИЛ» (самосвал,
колхозник), 135 тыс. руб.

Тел.: 30�700,
8�962�779�96�69

ГОРБЫЛЬ
пиленый;

ДОЛГОТЬЕ
(береза)

Тел. 8�906�949�41�92
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8�905�990�36�19
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. НАШЕЛСЯ персидский КОТ
(8 � 9 мес.) по ул. О.Кошевого, 1�а.
Тел. 8�953�976�51�15.. НАЙДЕНО страховое СВИДЕ�
ТЕЛЬСТВО в гостинице «Радуга» на
имя Виктории Валерьевны Минако�
вой. Обр.: гостиница «Радуга»,
офис 106.

ПОДАРЮ
воспитанных КОТЯТ.
Тел. 8�913�862�33�20.

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ,

350 руб.
Тел. 8�909�545�67�74
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77

Натяжные потолки
Тел. 8B913B811B53B94
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Îôîðìëåíèå ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ.
Âåäåíèå ãðàæäàíñêèõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåë.

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

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

реклама     товар сертифицирован

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

ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

Имеются в продаже ПУФИКИ от 600 руб.

Тел. 8�923�431�45�68 реклама

ИП ДАВЫДОВ
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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

Спешите сделать себе подарок!
В салоне

«Гала�оптика»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ОПРАВ
Ждём вас по адресу: ул. Стадионная, 22

ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА
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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
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Ярмарка услуг
для индивидуальных
предпринимателей!

Уважаемые предприниматели! Управление
Пенсионного фонда в Асиновском районе пригла�
шает вас принять участие в ярмарке услуг ПФР.

НА ЯРМАРКЕ ВЫ СМОЖЕТЕ УЗНАТЬ:. об изменении в законодательстве на 2014 год по
уплате страховых взносов в государственные внебюд�
жетные фонды;. условия участия в государственных и муниципаль�
ных программах поддержки малого и среднего бизне�
са;. представители банков проведут консультации по
вопросам кредитования.

Ждем вам 28 ноября 2013 года в 14�00 по адре�
су: г. Асино, ул. Ленина, 40�а (здание ГУ УПФР в
Асиновском районе), каб. 37.
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г. Асино, ул. Ленина, 116, ТЦ «Крайний»
Тел.: 34�95�45, 8�953�924�25�55 р
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ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

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

Стоимость всех перечисленных комплектов
приведена с установкой

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА

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

. 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.

реклама
* � подробности
у менеджеров*
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