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День ангела настал...
для младенцев села Ново�Кусково
За последние 12 месяцев в Ново�Кусково родились 24 малыша. Увидеть их всех вместе было бы невозможно, если бы не работ�
ники культуры этого села, которые провели большое праздничное мероприятие «День ангела». Накануне они разослали моло�
дым мамам и папам пригласительные билеты, выделив самые почётные места в зрительном зале сельского ДК счастливым
родителям и их дочкам и сыночкам. Малыши прибыли на санках и в колясках и, оказавшись в непривычном для себя месте, во
все глазёнки смотрели на сцену, где развернулось большое праздничное действо. Началось оно красиво — с выхода чудесных
ангелов, которые вынесли под колыбельный напев два конверта с куклами, перевязанные красной и синей ленточками.

Окончание на 4�й стр.

Сколько
получают

бюджетники?
В Асиновском районе

рост среднемесячной зара�

ботной платы в бюджетной

сфере составил в январе —

сентябре 2013 года по отно�

шению к аналогичному пери�

оду 2012 года 20,4%. По от�

дельным бюджетным отрас�

лям средняя зарплата выгля�

дит так: врачи и иные работ�

ники, имеющие высшее ме�

дицинское (фармацевтичес�

кое) образование, — 38708

рублей, младший медицинс�

кий персонал — 10104 руб�

ля, педагоги общеобразова�

тельных учреждений —

24145 рублей, педагоги уч�

реждений дошкольного об�

разования — 21734 рубля,

педагоги учреждений допол�

нительного образования —

21850  рублей, работники уч�

реждений культуры — 15757

рублей.

Численность безработных

граждан, состоящих на учёте

в службе занятости, увеличи�

лась на 4,3% и составила 340

человек. При этом уровень

регистрируемой безработи�

цы увеличился на 1% и соста�

вил 1,7%.

Убываем...
В отличие от других рай�

онов Томской области, в

Асиновском, к сожалению,

смертность населения по�

прежнему превышает рожда�

емость. Согласно последним

данным отдела ЗАГС, за 11

месяцев текущего года в на�

шем районе скончался 541

человек. Самым трагичным

стал январь, когда было за�

фиксировано 64 кончины на�

ших земляков.

С 1 января по 1 декабря в

Асиновском районе на свет

появились 430 малышей.

Больше всего новорождён�

ных было зарегистрировано в

июле — 47.

Общий и довольно пе�

чальный итог: 541 умерший —

430 новорождённых. Не уди�

вительно, что Асиновский

район считается неблагопо�

лучным в плане демографи�

ческой ситуации.
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Сбивший подростка водитель
заключён под стражу

Напомним, что 17 ноября в вечернее время на улице Сельской

произошло дорожно�транспортное происшествие: автомобиль
«Ниссан�Блюберд» под управлением гр. М. совершил наезд на не�

совершеннолетнего пешехода. В результате подросток, получив�
ший телесные повреждения, скончался до приезда кареты «ско�

рой помощи». Гражданин М. был задержан на месте происше�
ствия. От прохождения медосвидетельствования он отказался, в

связи с чем 18 ноября постановлением судьи мирового суда г.
Асино ему было назначено наказание в виде 15 суток админист�

ративного ареста. 28 ноября в отношении М. уже Асиновским го�
родским судом избрана новая мера пресечения в виде заключе�

ния под стражу. Поводом для этого послужило уголовное дело,
возбуждённое 20 ноября следственным отделом МО МВД России

«Асиновский» по признакам состава преступления, предусмотрен�
ного ч. 4 ст. 264 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает мак�

симальное наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.
По информации МО МВД России «Асиновский».

Стартовал конкурс
«Зимние фантазии»

Наконец�то зима дала о себе знать: снег покрыл землю, а зна�
чит, можно начинать строить горки и лепить снежные фигуры.

Такой труд снежному скульптору может подарить не только ве�
сёлое предновогоднее настроение, но и принести прибыль в виде

денежного приза от администрации города. В этом году 28 но�
ября вновь был объявлен конкурс «Зимние фантазии�2014», в

котором могут принять участие как жители частного сектора,  так
и целые предприятия, организации и учреждения нашего горо�

да. Призовые места будут присуждаться в двух номинациях. По�
бедитель и два призёра среди собственников частных усадеб по�

лучат дипломы и денежные призы в сумме 4000, 3000, 2000 руб�
лей соответственно. За лучшее оформление территорий учреж�

дений, предприятий и организаций победителям полагаются гра�
моты и денежные призы в сумме 10000 руб. — за первое место и

7000, 5000 руб. — за второе и третье места. Награждение состо�
ится 30 декабря в здании администрации (каб. 309). Остальных

участников ждут поощрительные призы.
Подать заявку для участия в конкурсе необходимо в срок

до 27 декабря по адресу: ул. имени Ленина, 40, каб. 309 или
по телефону 2&32&78.

Урок налоговой грамотности
для сельских школьников

21 ноября, в профессиональный праздник сотрудников налого�
вой службы, во многих учебных заведениях прошёл «Урок налого�

вой грамотности».  В школе с. Новиковки ребят пригласили в «Клуб
грамотных налогоплательщиков». В ходе игры ученики 9 — 11 клас�

сов разделились на три команды. Вопросов было много, и они тре�
бовали немалой подготовки. Ребята работали увлечённо, погружа�

ясь в историю возникновения налогов на Руси и современные за�
коны налогообложения. Их вдохновляло то, что почётным гостем

и председателем жюри была начальник Межрайонной ИФНС Рос�
сии №1 по Томской области Л.Н.Щеглова. При подведении итогов

она отметила самые грамотные, самые содержательные ответы уча�
стников и вручила им подарки.

Уже за чаем ребята бурно обсуждали, что и где в ответах мож�
но было добавить, и пришли к выводу, что игра всё�таки удалась.

Начались уроки в Воскресной школе
В первый день декабря открыла двери Воскресная школа кафедрального храма Покрова Пресвя�

той Богородицы г. Асино. Первый праздничный урок�чаепитие, который посетили ученики и их роди�
тели, провёл протоиерей Андрей Туров, благочинный Восточного округа Томской епархии, настоя�

тель кафедрального храма. Многие годы отец Андрей вынашивал идею создания в городе такой шко�
лы, где все желающие смогли бы пополнить багаж системных знаний по вопросам православия.

В этом году прихожане храма решили сообща отремонтировать небольшой домик на прихрамо�
вой территории, находящийся в аварийном состоянии.  Они не пожалели для доброго дела ни своих

материальных средств, ни времени и основательно переоборудовали помещение. В нём пришлось
заново перекладывать печь, настилать полы,  поправлять стены, менять двери и окна, обновлять кров�

лю. Были приобретены новая мебель и учебные принадлежности.
На первом занятии прозвучали слова благодарности и пожелания многолетия и благополучия в

адрес всех, кто внёс свою лепту в создание школы. Теперь в Покровском храме есть возможность
каждый воскресный день после богослужения проводить уроки Закона Божия, музыкальные заня�

тия. Помещение не будет пустовать и в будние дни. Планируется сделать постоянными встречи с при�
хожанами, лекции для взрослых, беседы с молодёжью.

Спортивные успехи
Конец ноября и начало декабря были богаты на спортивные

события. В течение недели проходили соревнования среди учеб�

ных заведений нашего города по баскетболу, в которых приняли
участие 5 команд юношей и 4 команды девушек 1995 года рожде�

ния и моложе. На первое место среди юношей вышли ученики гим�
назии №2, на втором — школа №4, на третьем — спортсмены из

АТпромИС. Среди девушек на победной ступени пьедестала почё�
та оказались студентки АТпромИС, баскетболистки из школы №4

и гимназии №2 заняли второе и третье места соответственно.
В минувшие пятницу и выходные дни спорткомплекс «Юность»

встречал волейболистов из Читы, Северска, Томска и Асино. Это
спортивное мероприятие было посвящено 55�летию ДЮСШ�1. Наш

район представляли воспитанницы С.И.Гончарова. Волейбольные со�
ревнования проводились только между девчоночьими командами в

двух возрастных подгруппах. Спортсменки из сборной Асиновского
района 1999�2000 годов рождения стали лучшими среди сверстниц,

заняв первое место. На втором — томички, на третьем — представи�
тельницы Зонального. Среди команд, в составе которых играли во�

лейболистки 2001�2002 годов рождения, победу одержали томички,
асиновские девчата — на втором месте, северские — на третьем.

1 декабря наши легкоатлеты вернулись с большим количеством
наград из Северска, где проходила двухдневная матчевая встреча

городов Сибири, посвящённая памяти А.А.Лисицина. Ученик школы
№4 Максим Гурьянов, которого тренирует И.М.Авдеенко, завоевал

первое место в прыжках в высоту. Троих призёров воспитала С.А.
Шипицина: Надежда Кичеева (школа №4) показала второй и третий

результаты в беге на дистанции 600 и 1000 метров соответственно,
Влад Куликов из школы №1 занял два вторых места в беге на эти же

дистанции, а Артём Шульженко (школа №4) в беге на 3000 метров
был вторым.  Светлана Альбертовна отметила, что все ребята из аси�

новской делегации, а их было одиннадцать, выступили очень дос�
тойно, ведь им пришлось состязаться со спортсменами старше себя

из Томска, Колпашево, Барнаула, Красноярского края и других на�
селённых пунктов всего Сибирского Федерального округа.

Курить в
неположенных

местах —
себе дороже
С 1 июня начал действовать

ФЗ №15 «Об охране здоровья
граждан от воздействия окру�

жающего табачного дыма и по�
следствий потребления таба�

ка». Согласно этому докумен�
ту, запрещено курение вблизи

авто� и железнодорожных вок�
залов, на территориях и в уч�

реждениях образования, куль�
туры и спорта, в медицинских

учреждениях, гостиницах, в уч�
реждениях общественного пи�

тания и торговли, а также во
многих других местах. Однако

до 15 ноября граждане, нару�
шавшие закон, не могли при�

влекаться к административной
ответственности, так как не

были введены изменения в
КоАП РФ. Контролирующие

исполнение закона инстанции
могли лишь в устной форме

выносить предупреждения.
С 15 ноября изменения в

КоАП РФ вступили в законную
силу, и сейчас граждане, нару�

шающие закон, уже привлека�
ются к административной ответ�

ственности. На сегодняшний
день в Асино сотрудниками по�

лиции составлено 6 протоколов
(в основном за курение на тер�

ритории школ и больницы), ко�
торые направлены на рассмот�

рение в суд. Нарушителям пос�
ле решения суда придётся за�

платить штраф.
Надо сказать,  что суммы

штрафов отнюдь не маленькие.
Так, например, за курение на

детской площадке,  а также за
вовлечение несовершеннолет�

них в процесс курения — штраф
от 2�х до 3�х тысяч рублей. Не�

соблюдение требований к выде�
лению и оснащению специаль�

ных мест для курения влечёт
наложение штрафа на должно�

стных лиц в размере от 20 до 30
тысяч рублей.

Неисполнение норм законо�
дательства на территориях и в

помещениях,  используемых для
осуществления производствен�

ной деятельности, влечёт нало�
жение штрафа для индивиду�

альных предпринимателей от 30
до 40 тысяч рублей, для юриди�

ческих лиц — от 60 до 90 тысяч
рублей. Также в законе предус�

мотрены штрафные санкции за
рекламу табачных изделий и

торговлю ими в неположенных
местах.

Право на контроль и состав�
ление протоколов по данным

правонарушениям имеют не
только сотрудники полиции, но

и работники пожарного надзо�
ра, специалисты санитарно�эпи�

демиологической службы, со�
трудники органов контроля и

надзора в сфере транспорта и
другие ведомства.

По информации МО МВД
России «Асиновский».

В городе — новое руководство
В связи с увольнением по собственному желанию прежнего гла�

вы администрации Асиновского городского поселения Ю.Р.Куте�

пова был объявлен конкурс на замещение вакантной должности,
на который подали заявки два человека. На сессии Совета Аси�

новского городского поселения, состоявшейся 22 ноября, депу�
таты из двух претендентов тайным голосованием выбрали Михаи�

ла Борисовича Красильникова, который прежде возглавлял Центр
занятости населения Асиновского района. Решением Совета Аси�

новского городского поселения №78 от 22 ноября он назначен
главой администрации Асиновского городского поселения и на

следующий день приступил к своим обязанностям.
Заместитель главы И.А.Родионов также сложил свои полно�

мочия в связи с окончанием действия контракта. Его место зай�
мёт Виталий Анатольевич Швецов, который до нынешнего вре�

мени был директором многофункционального центра по предо�
ставлению муниципальных услуг. Его кандидатура была поддер�

жана депутатами Асиновского городского Совета.

Томичи встретили
Олимпийский огонь

Олимпийский факел, один из главных символов предстоящих

XXII Олимпийских зимних игр в городе Сочи, прибыл в воскресе�
нье в Томск. Более 90 тысяч человек вышли его приветствовать. В

их числе была и наша делегация спортсменов из Асино, которые
стали свидетелями большого исторического события.

Путь ста факелоносцев пролегал по старинным улицам Томска.
Пламя Сочинской Олимпиады подняли на Воскресенскую гору,

пронесли мимо торговых рядов реконструированной ярмарки XIX
века, а передача символики сопровождалась залпами из пушки,

стоящей у камня основания Томска. Торжественный приём спорт�
сменам оказали и коренные народы Западной Сибири — сельку�

пы, которые провели ритуал «кормления огня» на одном из стади�
онов. Заключительным аккордом праздника стали церемония за�

жжения чаши и красочный фейерверк. Завершили торжественную
церемонию губернатор Томской области Сергей Жвачкин и олим�

пийская чемпионка Наталья Баранова�Масалкина, которые зажгли
чашу Олимпийского огня во Дворце зрелищ и спорта.

Обращаясь к участникам церемонии, губернатор отметил: «То�
мичи не раз приносили «золото» в копилку олимпийской сборной

России. В историю зимних Игр вошли наши прославленные лыжни�
цы Любовь Егорова и Наталья Масалкина�Баранова. Сегодня мы воз�

лагаем надежды на наших фристайлисток. Верим в их молодость,
профессионализм, упорство, выдержку».
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— Павел Алексеевич, что сегодня
представляет собой Асиновская по&
чтовая служба?

— Начнём с того, что Асиновский по�
чтамт — обособленное структурное под�

разделение УФПС Томской области фи�
лиала ФГУП «Почта России». Он обслу�

живает территорию сразу четырёх райо�
нов: Асиновского, Первомайского, Зы�

рянского и Тегульдетского.  В состав на�
шего почтамта входит 52 отделения по�

чтовой связи, обслуживающие 122 насе�
лённых пункта общей площадью 37,7

тысячи квадратных километров с числен�
ностью обслуживаемого населения 75,5

тысячи человек. У нас работают 317 че�
ловек, из них 167 — почтальоны.

— «Почта России» переживает
сейчас не лучшие времена. Не случай&
но на последнем совещании, посвя&
щённом работе этой структуры, пре&
мьер Дмитрий Медведев заявил, что
требуется её серьёзная реорганиза&
ция, и дал ровно месяц Минкомсвязи
на утверждение новой стратегии раз&
вития «Почты России». Главные заме&
чания к работе почтовиков — низкая
рентабельность и заработная плата, а
также задержки с пересылками. Су&
ществуют ли такие проблемы у вас?

— Серьёзных нареканий к работе
Асиновского почтамта нет. В целом

сложный почтовый механизм работает
слаженно. Более того, по экономическим

показателям у нас уже много лет держит�
ся положительный финансовый резуль�

тат. Вот и по итогам 9 месяцев мы в лиде�
рах среди почтамтов Томской области.

Если говорить о дальнейшем развитии
предприятия, то наше областное руко�

водство приняло стратегию развития, не
рассчитывая на помощь государства, за

счёт внедрения новых приносящих до�
полнительный доход услуг.

— Если раньше «Почта России» за&
нималась только переводами, выпла&
тами пенсий, доставкой газет и пись&
менной корреспонденции, то теперь
её функции возросли многократно.

— На самом деле, число услуг, кото�
рые почта оказывает населению, посто�

янно растёт. Сейчас их более 100. Поми�
мо привычных обязанностей, мы осуще�

ствляем различные операции с денежны�
ми переводами, в том числе производим

На связи —
Асиновский почтамт
Важность такой структуры, как почта, даже при наличии интернета и сотовой связи нельзя недо&
оценивать, поэтому «Почта России» была и остаётся самым крупным сетевым госпредприятием стра&
ны, имеющим 42 тысячи почтовых отделений. Чем почта живёт сегодня, на примере Асиновского
почтамта рассказывает его руководитель Павел Алексеевич РОСТОВЦЕВ.

оплату коммунальных и телефонных ус�

луг, штрафов, осуществляем получение
и погашение банковских кредитов, обна�

личиваем денежные средства с пластико�
вых карт, занимаемся оформлением

страховки и даже распространяем лоте�
рейные билеты. Каждый оператор связи

может оказать все виды услуг  на одном
рабочем месте,  что позволяет клиенту

экономить время и избежать необходи�
мости стоять в двух очередях. Кроме

того,  в пунктах коллективного доступа
желающие могут выйти в интернет,  от�

править и получить электронную почту,
распечатать документ, сделать ксероко�

пию и т.д. Ещё мы занимаемся реализа�
цией товаров повседневного спроса.  Бо�

лее того, в октябре прошлого года даже
открыли свой первый магазин в селе Зы�

рянском.

— Вот&вот, я где&то читала, что на
Томском почтамте даже торгуют вод&
кой...

— Ну, водкой мы не торгуем, а вот

стиральный порошок и носки на почте
приобрести можно. Возможно, кто�то

считает, что почта стала заниматься не�
свойственным ей делом, но для нас это

важно,  ведь весомый процент дохода
предприятия составляет именно товаро�

оборот. Если учесть, что мы находимся
на самоокупаемости, то реализация то�

варов народного потребления для нас
большое подспорье.

— А много расходов у почты?
— Достаточно. Это и коммунальные

платежи, и налоговые отчисления, и за�

работная плата, и ремонт помещений.
Очень много денег уходит на почтовые

перевозки,  которые осуществляются по
30�ти маршрутам общей протяжённос�

тью 9350 километров.

— Раз уж мы заговорили о деньгах,
хотела бы знать, насколько верны
разговоры о том, что заработная пла&
та на почте одна из самых низких.

— На предприятии действует две си�
стемы оплаты труда: повремённая и

сдельная. В итоге средняя заработная
плата оператора составляет 10 — 11 ты�

сяч рублей. У почтальона она в пределах
9 — 10 тысяч рублей, но если у человека

есть деловая хватка,  к примеру, как у по�
чтальона из Новиковки Марины Михай�

ловны Шепелевой,  которая обслужива�
ет Моисеевку, Соколы и Вороно�Пашню,

то он может заработать, помимо своей
ставки, за счёт реализации газет и дру�

гих товаров ещё столько же. Хочу заме�
тить, что всем нашим работникам зар�

плата выдаётся вовремя. Плюс премиаль�
ные за выполнение плана, квартальные

и, конечно,  все положенные по закону
социальные гарантии. К сожалению, рост

заработной платы происходит не такими
быстрыми темпами, как хотелось бы. В

конце 2013 года в 9�ти филиалах пред�
приятия заработная плата работников

основных профессий увеличилась на
15%. В следующем году планируется

аналогичный рост по остальным филиа�
лам. Надеюсь, что к 2016 году её удаст�

ся довести до средней по региону.

— Но текучесть кадров из&за низ&
кой зарплаты всё равно есть?

— Смена кадров идёт, но это неболь�
шой процент, и связан он в первую оче�

редь с уходом людей на пенсию. Года три
назад средний возраст наших работни�

ков был критический — далеко за 40 лет.
Сейчас коллектив немного помолодел.

Наша главная проблема состоит в том,
что очень трудно найти молодых и ответ�

ственных людей для работы в сёлах.

— Насколько мне известно, в ва&
шем коллективе много людей, кото&
рые отработали в этой системе не
один десяток лет.

— Это на самом деле так. Многие мои
коллеги по�настоящему преданы своему

делу. По их делам и награды. К примеру,
в прошлом году начальник Зырянского

ОПС Г.Н.Волкова,  которая проработала
на почте 34 года,  была удостоена высшей

ведомственной награды — «Мастер свя�
зи». Многие были признаны лучшими ра�

ботниками года: начальник Асиновского
ОПС�4 Л.Д.Шуменко, начальник Перво�

майского ОПС Е.А.Мерзлякова, почталь�
он из Новиковки М.М.Шепелева, началь�

ник ОПС Ново�Кусково О.Н.Епифанова,
главный специалист Асиновского по�

чтамта С.У.Ростовцева. Также наши со�
трудники были отмечены почётными

грамотами УФПС Томской области и за�
несены на областную Доску почёта. Это

почтальон г. Асино Л.В.Гунаева, началь�
ник ОПС д.  Чердаты Т.Д.Злобина, ново�

мариинский почтальон О.В.Барсагаева,
почтальон из Берегаево Н.А.Гергерт,

оператор связи Первомайского ОПС
В.В.Никитина, инженер по нормирова�

нию и организации труда Асиновского
почтамта О.П.Лукина, начальник ОПС с.

Ежи Т.В.Семенюк,  начальник ОПС с.
Иловки Л.А.Соколова и другие.

— Давайте всё&таки поговорим и о
традиционных услугах почты. Всем
известно, что в любом отделении свя&
зи оформляется подписка на различ&
ные периодические издания, а также
газеты и журналы продаются в розни&
цу. Сейчас их ассортимент очень ши&
рок — несколько тысяч. А как обсто&
ят дела с подпиской?

— По сравнению с советскими време�
нами подписка значительно упала. И это

тоже сказалось на нашей прибыли. Пред�
приятия и бюджетные организации до

минимума сократили количество выписы�
ваемых специализированных изданий,

оставив только самое необходимое для
работы. И жители всё чаще предпочита�

ют покупать газеты или журналы в роз�
ницу,  отдавая каждый день по пятнад�

цать рублей, чем,  допустим, сразу 400
рублей за полгода. К тому же делает своё

дело и наличие электронных версий пе�
риодических изданий в интернете. По�

этому приходится признавать, что сегод�
няшняя подписка — это не то,  что было

раньше. Я с 17 лет работаю в почтовой
отрасли и очень хорошо помню, как пос�

ле разгрузки почтовой машины наше ог�
ромное помещение сортировки было до

потолка завалено газетными пачками.

— Каким изданиям отдаёт пред&
почтение население?

— В первую очередь — районным. К
примеру, Первомайскую газету «Заветы

Ильича» выписывают 4408 человек, Зы�
рянскую «Сельскую правду» — 3244.

Асиновские газеты выписывают меньше,
потому что людям удобней покупать их в

магазинах и у распространителей. Самые
востребованные из федеральных печат�

ных изданий — «Аргументы и факты»,
«Здоровый Образ Жизни» и «Тысяча

советов». Среди областных — «Красное
знамя», «Комсомольская правда» в Том�

ске» и «Томский пенсионер».

— Слова почта и письмо — это
практически синонимы. Одно без дру&
гого представить просто невозможно.
Пишут ли люди письма сегодня, в век
развития цифровых средств коммуни&
кации?

— Пишут. Конечно, не в том объёме,
как это было, например, пятнадцать лет

назад, но всё�таки. Мне кажется, письмо
получить гораздо приятней, чем то же

SMS�сообщение, которое удалил — и
забыл. Письмо дарит совсем другие ощу�

щения. И так считаю не только я, судя по
тому, что годовой объём обрабатывае�

мых писем составляет более 1 миллиона.
Правда, весомую их часть составляют

официальные отправления. Раз загово�
рили о письмах, то скажу,  что и посылки

люди продолжают отправлять и полу�
чать. В среднем в год мы обрабатываем

их более 30 тысяч.

— Скоро Новый год, работы ваше&
му почтамту прибавится вдвое, а то и
втрое, а какие дополнительные услу&
ги предлагает «Почта России» к праз&
днику?

— 29 октября во всех почтовых от�

делениях страны стартовала традицион�
ная услуга «Почты России» — «По�

здравление от Деда Мороза». Каждый
желающий сможет порадовать своих

родных и близких, оформив в любом
почтовом отделении традиционное по�

здравление от Деда Мороза в виде пись�
ма или подарка.

Ежегодно линейка праздничных по�
дарков расширяется. Например, самым

маленьким можно отправить наборы с иг�
рушками, ребятам постарше и подрост�

кам — наборы для творчества или игры,
а взрослых порадовать уютным пледом.

Также в линейку праздничных новогод�
них отправлений входит подарок�сюрп�

риз. Стоимость услуги «Поздравление от
Деда Мороза» будет зависеть от выбора

подарка. Цена варьируется от 130 до
1200 рублей. В текущем году приём за�

казов будет осуществляться до 23 декаб�
ря включительно.

— Поздравляю и ваш коллектив с
наступающим 2014&м годом и желаю,
чтобы на Асиновском почтамте круг&
лый год кипела работа, которая прино&
сила бы сотрудникам хороший доход!

Екатерина КОРЗИК.
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День ангела
настал...

(Окончание. Начало на 1&й стр.).

— В семьях наших односельчан ро�

дились 8 мальчиков и 16 девочек! Ре�
кордсменкой стала Сабина Банаева:

родилась ростом 54 сантиметра и ве�
сом 3 килограмма 950 граммов! А вот

Александра Пешкова дюймовочка —
всего 830 граммов, — рассказывали

ведущие Елена Пангина и Роман Вини�
витин, поочерёдно приглашая на сце�

ну героев праздника. Первыми вышли
со своими новорождёнными те жен�

щины, которые впервые стали мамами:
Анна Иванова с дочкой Алёнушкой,

Мария Сенокосова с дочерью Викто�
рией, Зоя Попова с дочуркой Евгени�

ей, Татьяна Насадюкова с малюткой
Маргаритой, Екатерина Чентарицкая с

сыном Матвеем, Евгения Репецкая с
сыном Дмитрием, Елена Ануфриева с

сыном Артуром и Валентина Лоренц с
дочкой Ульяной. Так зовут детей по

документам, а вот как ласково их на�
зывают родители, ведущие постара�

лись выяснить у мам. «Солнышко, Зай�
чик, Лапочка, Лисонька», — отвечали

молодые женщины, по очереди подхо�
дя к микрофону. Вручая памятные сви�

детельства матерям и мягкие игрушки
их первенцам, заместитель главы рай�

она по управлению делами Татьяна
Толкачёва высказала пожелание о

том, чтобы первый ребёнок в их семь�
ях не стал последним, тем более, что

демографическая ситуация в Асинов�
ском районе далеко не лучшая в об�

ласти, и её нужно срочно исправлять.
Глава Ново�Кусковского сельско�

го поселения Андрей Карпенко по�
здравлял мам, родивших в этом году

второго малыша: Валентину Федорен�
ко, Анну Фролову, Елену Чекалину,

Александру Епифанову, Анастасию
Козлову, Татьяну Сидорову, Надежду

Яскову, Заиру Банаеву. С особой теп�
лотой встретили зрители многодетных

мам: Татьяну Григорьеву, Елену Пеш�
кову, Елену Чепурнову, Ирину Радько,

Татьяну Сергееву. Односельчане на�
градили отважных женщин самыми

громкими аплодисментами. Не остави�
ли без внимания в этот вечер и Татья�

ну Викторовну Козлову, которая роди�
ла симпатичных девочек�двойняшек

Полину и Александру. Её поздравили
букетом цветов и красивым номером

«Спасибо, мама» от театра�студии
«Арлекино».

В основном концерт состоял из во�
кальных и танцевальных номеров, под�

готовленных художественными руко�
водителями Евгенией Тарасюк и Тать�

яной Божок. Даже младенцы с удо�
вольствием поддерживали выступаю�

щие коллективы, весело подпрыгивая
на маминых руках. Угомонились толь�

ко под убаюкивающий баритон насто�
ятеля храма Святого Георгия Победо�

носца папы троих дочерей Андрея
Шинкаренко. Его слова в первую оче�

редь были адресованы родителям ма�
лышей. «Настоящие ангелы�храните�

ли — это родители. Только от вас за�
висит, какими людьми малыши вырас�

тут, поэтому с пелёнок нужно вклады�
вать в них такие понятия, как добро�

та, чуткость и любовь к ближнему сво�
ему и Господу Богу», — сказал он и

подарил каждой маме по небольшой
иконке.

Под занавес мероприятия ведущие
подвели итоги фотовыставки, пред�

ставленной в фойе ДК в нескольких
номинациях: «Радость материнства»,

«В ожидании чуда», «Моя мама — луч�
шая на свете». Победительницами ста�

ли Анастасия Козлова, Тамара Волош�
ко и Екатерина Пангина, которые при�

несли на фотоконкурс самые интерес�
ные фотографии из семейного альбо�

ма. Они получили дипломы, подарки и
творческий номер от мамы троих де�

тей Анны Федоренко, которая испол�
нила красивую песню «Мама».

Екатерина КОРЗИК.

Кто может стать кавээнщиком? Да кто угодно! К примеру,
совсем взрослые дяди и тёти, которым не чужды чувство
юмора и находчивость. В минувшую субботу они вышли в
составе четырёх команд на сцену «Востока».

«Встречаем «Колобок и К» из села Куяново, «Нафталин»

из села Больше�Дорохово, «Непреподов» из техникума инду�
стрии и сервиса и «Тёток лейтенанта Шмидта» из школы №4!»

— поприветствовал игроков ведущий КВН Антон Подгорнов.
Судя по последовавшим аплодисментам, больше всего болель�

щиков пришли поддержать школу №4. Поддержка команде
явно была не лишней, ведь для них эта игра стала дебютом. Но

новички не подкачали! Согласно оценкам жюри, они стали луч�
шими в «Визитке». Чувствовались и сплочённость команды, и

сыгранность. По всей видимости, учителя потратили на репе�
тицию не один вечер. Большедороховцы же явно понадеялись

на импровизацию, которой ярчил капитан команды Виталий Ка�
ланжов. «Непреподы» хоть и неплохо отыграли своё первое

задание, но зал откровенно скучал, потому как всё это уже ви�
дел по телевизору во время выступления команд высшей лиги.

Многим членам жюри это не понравилось, и они снизили свои
оценки, особенно когда дело дошло до «домашки».

В конкурсе «Импровизация» лидировали большедорохов�
цы, за что и получили максимальную оценку — 3 балла. А вот

куяновцы заработали сплошные «колы». Команда была нака�
зана за то, что один из её членов решил «поиграть» с названи�

ем своего села и высказался неприлично, причём дважды. «Та�
кое мы не прощаем», — скажет при подведении итогов пред�

седатель жюри Сергей Ефименко.
«Единицы» сыграли с куяновцами плохую шутку, и под ко�

нец игры команда совсем «сдулась», так и не сумев наверстать
упущенное. А вот школьные педагоги в «домашке» вновь зада�

Отрывались
«Тётки лейтенанта Шмидта»

«Тётки лейтенанта Шмидта»,
школа №4

«Нафталин», с. Больше&Дорохово

ли жару! Наталья Кириллова и Татьяна Аноп, которые, кстати,

много лет являются руководителями команды «Внуки лейтенан�
та Шмидта», прочли такой виртуознейший рэп, что их сидевшие

в зале ученики зашлись от восторга. Они впервые увидели сво�
их учителей в таком необычном амплуа и высказали пожелание,

чтобы в подобном формате проходили уроки по математике или
литературе. Украсило «домашку» педагогов и довольно роман�

тическое выступление их выпускника, приехавшего в гости из
Баку, бывшего капитана «Внуков» Чана Гусейнова, станцевав�

шего медленный танец с висящим на вешалке пальто.
Разыгранные «Нафталином» сценки были так себе, но ко�

манда постаралась поднять актуальные для села проблемы, ра�
зыграв аукцион по распродаже имущества предприятия «Аграр�

ная Группа. Молоко» и дополнив своё выступление песней на
мотив «Дембеля». Процитирую несколько строчек: «Уезжаем в

чужие края из села, из села, из села. Ведь куда не взгляни —
здесь проблемы одни. Не решаются что�то они. Если дело так

дальше пойдёт, разбежится совсем наш народ. Кто же будет
пахать, кто же будет доить, кто же будет страну всю кормить?»

Если с первым и последним местом по итогам всех трёх
сыгранных заданий всё уже было очевидно, то о том, кто раз�

делит второе и третье места, не знал никто, потому что разни�
ца в баллах была минимальной. Вписав имена победителей в

дипломы, члены жюри поднялись на сцену, чтобы раскрыть
этот секрет и вручить командам кубки и подарки, приобрести

которые организаторы смогли благодаря спонсорской поддер�
жке нашей газеты.

Итак, главный приз по заслугам достался команде «Тётки
лейтенанта Шмидта», второй по количеству набранных баллов

стала команда «Нафталин», третье место взяли прошлогод�
ние победители — «Непреподы», утешительный приз домой

повезли куяновцы.
Член жюри Екатерина КОРЗИК.

Уже в восьмой раз библиотечно�эс�

тетический центр организует молодёж�
ную антинаркотическую акцию «Марш�

рут здоровья», которую поддерживают
работники Асиновского межрайонного

отдела управления федеральной служ�
бы по контролю за оборотом наркоти�

ков и управление культуры, спорта и
молодёжи администрации Асиновско�

го района. В акции приняли участие уче�
ники средних и старших классов город�

ских образовательных учреждений,
школы села Новиковки, студенты тех�

никумов, курсанты ВСК «Баграм» и вос�
питанники Асиновского детского дома.

В рамках этого мероприятия для ребят
были организованы встречи с замести�

телем прокурора И.С.Дроздовым, вра�
чом�инфекционистом Т.В.Ложкиной,

ведущим экспертом 1�й группы экспер�
тно�криминалистического отдела Аси�

новского МРО УФСКН И.С.Славкиной,
ветераном спорта С.И.Агеевым. Также

проводились «круглые столы», тренин�
ги и тематические игры, беседы, лек�

ции, родительские собрания.
Заключительным этапом двухмесяч�

ной акции стало подведение итогов трёх
творческих конкурсов. На первый ребя�

та представили рисунки и плакаты «Че�
ловек. Экология. Здоровье», на второй,

который назывался «Мусорные фанта�
зии», — поделки из вторсырья. На тре�

тий конкурс, прошедший под девизом
«Хочешь изменить мир — изменись

Два месяца —
по маршруту здоровья

сам», все команды�участницы представи�

ли свои творческие номера.
В номинации «Лучший рисунок и пла�

кат» первое место не было присуждено
никому, второе — у Анны Кузнецовой из

Причулымской школы, третье — у вос�
питанника детского дома Александра

Русина, дополнительный приз за актив�
ную жизненную позицию присудили Ели�

завете Лученко (школа №5).  Первые два
места в номинации «Мусорные фанта�

зии» заняли Семён Варламов и Кирилл
Тимофеев, представлявшие ВСК «Баг�

рам». Третье место — у Ульяны Соболь
из Новиковки и Александра Новикова

(АТпромИС). Дополнительные призы
присудили Виктору Наливайко («Баг�

рам») и Марине Кокориной (школа №4).

Призы зрительских симпатий достались
ученицам Новиковской школы Екатери�

не Григорьевой и Марии Платовой, вос�
питанникам детского дома Татьяне Вах�

мяниной, Надежде Мирошниченко, Сер�
гею Суходолову и Сергею Огороднико�

ву,  а также Дмитрию Серебренникову из
школы №5. В самом зрелищном конкур�

се творческих номеров, который значи�
тельно моложе самой акции (ввели все�

го три года назад), первое место прису�
дили ВСК «Баграм», второе — у причу�

лымских школьников, третье — у гимна�
зистов. Дополнительные награды в этой

номинации вручили Сергею Шелковнико�
ву из школы №5 и команде школы №4.



Стал конкурс
межрайонным
Четвёртый год проводится конкурс
«Лучший секретарь судебного заседания»
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С
вой праздник люди, про�

фессиональная деятель�
ность которых неразрыв�

но связана с правовой наукой и
практической юриспруденцией,

отмечают уже шестой год. Чуть
моложе всероссийского празд�

ника — местный конкурс про�
фессионального мастерства

«Лучший секретарь судебного
заседания», учреждённый Аси�

новским городским судом в 2010
году. Этот проект каждый год

приобретает новые черты, рас�
ширяет свои границы и привле�

кает новых участников. Так нын�
че к асиновским специалистам

присоединились и соседи�перво�
майцы, поэтому конкурс по пра�

ву можно назвать межрайонным.
Проверку знаний прошли де�

сять секретарей судебного засе�
дания гражданского и уголовно�

го составов из двух районов, а
также мировых судей Асиновско�

го судебного района. По резуль�
татам тестов специальная комис�

сия оценивала профессионализм
конкурсантов, по результатам

3 ДЕКАБРЯ —
ДЕНЬ
ЮРИСТА

диктанта — грамотность. Прове�

рялись и правильность составле�
ния протоколов судебного засе�

дания, оформление и сроки сда�
чи дел в канцелярию — иными

словами, соблюдение норм инст�
рукции по делопроизводству.

Члены жюри традиционно подве�
ли итоги конкурса накануне про�

фессионального праздника, что�
бы 3 декабря провести церемо�

нию награждения.
Открыла торжественное ме�

роприятие председатель Аси�
новского городского суда Ири�

на Арнольдовна Вылегжанина.
«Этот год был для нас богатым

на события, — приветствовала
она собравшихся. — Асиновс�

кий городской суд отметил своё
восьмидесятилетие, состоялось

открытие музея, признанного
одним из лучших в области,

гражданский состав суда пере�
ехал в новое здание. Трое работ�

ников были награждены ведом�
ственными медалями. Теперь та�

ких награждённых у нас пятеро
— столько нет ни в одном аппа�

рате суда Томской области».
Ирина Арнольдовна также отме�

тила, что подобный конкурс даёт
исключительно положительные

результаты, поскольку повыша�
ет профессионализм секретарей

судебных заседаний, и пообеща�
ла на будущий год усложнить

конкурс, дополнив его новыми
заданиями.

После поздравительных
слов председатель городского

суда перешла к награждениям.
Безупречную грамотность про�

демонстрировала секретарь су�
дебного заседания Первомайс�

кого районного суда Вера Вик�
торовна Ломаева, которая ста�

ла победительницей в номина�
ции «Диктант». Лучшие знания

действующего законодатель�
ства показала секретарь судеб�

ного заседания уголовного со�
става Асиновского городского

суда Оксана Николаевна Таюки�
на. Секретарю гражданского

состава Асиновского городско�
го суда Ольге Сергеевне Сай�

фуллиной присудили победу в
номинации «Лучший секретарь

по гражданским делам» и зва�
ние «Лучший секретарь судеб�

ного заседания�2013». Ольга
Сергеевна восемь лет трудится

в этой должности и уже во вто�
рой раз становится победитель�

ницей конкурса.
После церемонии награжде�

ния перешли к не менее прият�

ной процедуре — вручению по�
дарков сотрудникам, чьи дети

украсили зал заседаний своими
тематическими рисунками. К

поздравлениям с профессио�
нальным праздником присоеди�

нились судебные приставы по
обеспечению установленного

порядка деятельности судов.
Елена СОНИНА.

Помогали
в сложных ситуациях

От судей, адвокатов, прокуроров, приставов, нотариусов  и
других представителей юридических специальностей зави&
сит соблюдение законов, а, следовательно, наше с вами бла&
гополучие. Сегодня юристов поздравляют с профессиональ&
ным праздником те, кому они неоднократно помогали.

Оксана НОВОСЁЛОВА:
— Впервые за юридической помощью я обратилась в 2008

году, когда понадобилось отстаивать свои права наследования
на дом. Консультировала меня по всем вопросам и представля�

ла мои интересы в суде Любовь Анатольевна Бескишкина. Тог�
да, пять лет назад, мы выиграли дело. В прошлом году снова по�

надобилась её помощь, и опять Любовь Анатольевна мне помог�
ла. Наряду с тем, что она отличный специалист, она ещё и очень

чуткая и человечная, отзывчивая и внимательная к проблемам
тех, кто к ней обращается. В моей ситуации, когда опускались

руки и хотелось всё бросить, Любовь Анатольевна поддержива�
ла и говорила, что шанс на победу есть всегда. В канун профес�

сионального праздника желаю Л.А.Бескишкиной и всем тем, кто
связал свою жизнь с юриспруденцией, успешной работы, отлич�

ного здоровья, семейного уюта и всех благ.

Ольга ЛИХАЧЁВА:
— Пять лет назад, когда я решила разводиться с мужем, мне

понадобилась консультация юриста. По совету знакомых обра�
тилась к Сергею Новикову, у которого и получила всю необхо�

димую информацию. Его профессиональной помощи мне ока�
залось достаточно.

Татьяна ПЕТРОВА:
— В прошлом году мой племянник попал в неприятную си�

туацию. По словам родственника, он был невиновен. Я с пер�
вых дней морально поддерживала родного мне человека. Сна�

чала мы хотели обойтись без адвоката, потом поняли, что силь�
но преувеличили свои возможности. Стали по рекомендации

знакомых обращаться за помощью к разным юристам: одни
были заняты, другие видели бесперспективность дела. Потом

нам повезло, потому что взяться за дело согласилась адвокат
Татьяна Петровна Трушина. По словам племянника, он даже не

мог представить, до каких тонкостей она будет докапываться.
Ему пришлось вспомнить каждую мелочь из того злополучного

дня. Я её слушала в зале судебного заседания: речь защитника
была убедительней всех других высказываний. Суд оправдал

племянника.
Я знаю, какой большой юридический стаж у Татьяны Петровны.

Хочу ей пожелать сил и здоровья на многие годы, чтобы она могла
помогать людям, которые нуждаются в адвокатских услугах.

ЕЛЕНА:
— Мне дважды доводилось обращаться к Александру Сер�

геевичу Пальцеву из юридического агентства «Лекс». Он отста�

ивал мои права  потребителя в суде. И хотя в выигрышности обоих
дел я не сомневалась, но всё же без квалифицированной юри�

дической помощи не обошлась бы. Всё разрешилось благопо�
лучно в мою пользу. В День юриста хочется пожелать ему инте�

ресных дел, побед и стабильности.

подводиться  в номинациях «Проза» и «Поэзия».

Фотоконкурс «Зимние мотивы»
Фотографии представляются по двум номинациям:

«Зимние забавы» и «Зимний пейзаж».
Снимки необходимо сопроводить подписями.

В КОНКУРСАХ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
жители Асиновского, Первомайского и Зырянского районов
любого возраста: как взрослые, так и дети.

Конкурсные работы будут публиковаться в течение января.

Подведение итогов — в феврале.

Свои работы присылайте
на наш эл. адрес: konkursobraz@mail.ru

либо приносите в редакцию.

Не забывайте указывать фамилию и имя
участника конкурса.

Накануне новогодних праздников наша
газета по традиции объявляет конкурсы
для любителей литературного творче&
ства и фотографии.

Литературный конкурс
Тематика — новогодне�рождественская,
жанр — по выбору автора. Итоги будут

Награды получили О.Н.Таюкина,
О.С.Сайфуллина, В.В.Ломаева.
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В
 селе Парбиг Бакчарского
района 16 ноября прохо�

дили областные соревно�
вания среди военно�спортив�

ных клубов Томской области по
военизированному кроссу. В

них принимали участие коман�
ды «Пластун» из Томска, «Ру�

сич» из Молчаново, «Долг» из
Северска,  «Русь» из Томска,

«Надежда» из села Парбиг,
«Пантера» из с. Первомайско�

го, «Ермак» из п. Бакчар, «Си�

*   *  *
От всей души хочется выразить благо�

дарность воспитателям подготовительной

группы детского сада «Белочка» Наталье
Викторовне Жуковой и Ольге Павловне

Константиновой, а также музыкальному ра�
ботнику Елене Александровне Козионовой

за прекрасный праздник, посвящённый Дню
Матери. Он прошёл весело, непринуждён�

но, в тёплой домашней атмосфере. Мы по�
лучили огромное удовольствие, видя, как

наши детки стараются. В этот день звучали
добрые слова о мамах, душевные детские

поздравления, которые трогали до слёз. Во
время праздничной презентации каждый

ребёнок рассказал о своей маме — самой
лучшей и любимой. Море положительных

эмоций доставили совместные игры и кон�
курсы. В завершение праздника ребята пре�

поднесли подарки, сделанные своими рука�
ми, — красочные открытки.

Благодарные родители воспитанников
подготовительной группы детского

сада «Белочка»: Т.В.Машнич,
О.Н.Зорина, И.В.Романова и другие.

О мамах — с любовью

«Десанту» всё по силам

Николай Лебедев, Максим Помозов и Алексей Кирсанов —
лучшие в военизированной эстафете.

нева» из п. Богашово и «Де�
сант» из Асино.

Сразу после проведения же�
ребьёвки команды вышли на

первый соревновательный этап.
Дистанция, которую нужно

было преодолеть участникам,
была небольшой, всего 330 мет�

ров, но на протяжении каждых
20 метров находился трудно�

проходимый рубеж. Ребятам
предстояло собрать и разоб�

рать автомат, поразить падаю�

щую мишень из ПН�винтовки,

пробежаться по скользкому
бревну, проползти 10�метровый

участок пути по�пластунски,
преодолеть 1,8�метровый забор

и т.д. Заканчивалась военизиро�
ванная эстафета метанием гра�

наты в цель и снаряжением ма�
газина патронами.

Осилить все препятствия
было весьма сложно, но, не�

смотря на все трудности, кур�
санты один за другим прошли

дистанцию. Итог первого эта�
па соревнований — победа

клуба «Десант». Особую леп�
ту в неё внесли Максим Помо�

зов, Алексей Кирсанов и Нико�
лай Лебедев.

После подведения итогов
военизированной эстафеты

команды перешли ко второму
этапу — ориентированию на

местности. К сожалению, ко�
манда «Десанта» оказалась

только четвёртой. По резуль�
татам двух этапов асиновские

ребята набрали одинаковое
количество очков с «Надеж�

дой», но жюри отдало пред�
почтение хозяевам соревнова�

ний, а «Десанту» присуждено
второе место.

Команды были награждены
специальными призами от

АОСК Томской области, грамо�
тами и кубками, а также

спортинвентарём. В финальном поединке Алексей Кирсанов завоевал «золото».

Т
ридцатого ноября ребята из клуба «Десант» вновь отправи�

лись на соревнования, теперь уже в село Первомайское, где
на базе детско�юношеской спортивной школы прошли состя�

зания по рукопашному бою среди воспитанников оборонно�
спортивных клубов Томской области. В них приняли участие 8 клу�

бов, всего 90 школьников в возрасте от 8 до 17 лет. Главным судь�
ёй и соорганизатором соревнований стал руководитель Первомай�

ского клуба «Пантера» Сергей Ланский. Поединки проводились в
пяти весовых и возрастных категориях по итогам трёх туров. Прак�

тически все асиновские курсанты показали красивый и професси�
ональный бой. Одиннадцать наших спортсменов из пятнадцати за�

няли призовые места! «Бронзу» завоевали Александр Сюткин,
Дмитрий Лещёв, Владислав Царёв, Шахром Маджнунов; «сереб�

ро» — Илья Иванов, Туимур Шарипов; «золото» — Данила Разин,
Никита Берёзов, Алексей Кирсанов, Максим Помозов, Николай Ле�

бедев. В результате первое общекомандное место завоевал «Де�
сант», второе и третье поделили клубы «Пантера» и «Русь».

После подведения итогов соревнований курсанты ВСК «Де�
сант», занявшие призовые места, были приглашены председателем

Томской федерации по армейскому рукопашному бою Александ�
ром Феофановым на зональные соревнования, куда ребята отпра�

вятся в феврале в составе томской сборной.
Алексей САФРОНОВ.

*   *  *
Детский сад «Рыбка» тесно

сотрудничает с библиотекой�
филиалом №2, работники кото�

рой постоянно приглашают ма�
лышей к себе в гости и прово�

дят для них различные меропри�
ятия. Так было и накануне праз�

днования Дня Матери: на встре�
чу с библиотекарями Любовью

Коминтерновной Першиной и
Светланой Петровной Катанахо�

вой пришли воспитанники под�
готовительных групп в сопро�

вождении воспитателя Оксаны
Александровны Черченко и ло�

гопеда Елены Анатольевны Со�
лодковой.

Праздник получился содер�
жательным и интересным.

Взрослые побеседовали с деть�
ми о семейных ценностях и важ�

ности доброжелательного и
уважительного отношения к

женщине, а те, в свою очередь,
с гордостью рассказали о сво�

*   *  *
В прошедшую пятницу в старшей группе детского

сада «Солнышко» прошёл утренник в честь Дня Ма�

тери. Ребята с помощью воспитателей долго к нему
готовились, учили песни, стихи. Они очень волнова�

лись перед выходом на сцену, ведь им хотелось по�
нравиться своим мамам. Праздник получился просто

замечательный. Целую стену заняли фотоколлажи о
любимых мамах. Сценарий утренника был продуман

до мелочей, все концертные номера органично про�
должали друг друга. А в конце праздника дети пода�

рили нам цветы, сделанные своими руками. Надо
было видеть, сколько радости, гордости и счастья

было в глазах ребят, когда они торжественно вруча�
ли свои поделки!

От всего сердца хочется поблагодарить наших за�
мечательных воспитателей Марину Анатольевну Мо�

роцкую и Раису Павловну Леконцеву за их труд, тер�
пение и любовь к детям. Нам просто повезло, что у

наших ребят есть такие наставники, которые не толь�
ко воспитывают и учат малышей, но и отдают им часть

своей души. Желаем им здоровья, личного счастья и
творческих успехов в работе.

Родители воспитанников старшей группы
детского сада «Солнышко».

их любимых мамах. Ребятишки

увлечённо рассматривали иллю�
страции в книгах, читали стихи,

разгадывали загадки, вспомина�
ли пословицы и поговорки, игра�

ли. Малыши принесли с собой
творческие работы, в которых

отразили свою любовь к маме,

и в конце праздника организо�
вали из этих работ выставку, ко�

торой дали название «Самой
любимой посвящается…»

Благодарные
дети и родители.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Нарушителя
штрафы не пугают

В редакцию газеты пришло письмо следующего содержания:
«Мы, жители улицы Никитина, очень возмущены поведени&
ем нашего соседа. Около его дома складируются старые
автомобили, которые он разбирает на запчасти. Нашим де&
тям и нам негде ходить, потому что обочины на этой улице
очень узкие, а тротуаров нет. Складывается такое ощуще&
ние, что ему всё дозволено».

Прокомментировать письмо мы попросили ведущего
специалиста по благоустройству администрации Асинов&
ского городского поселения Светлану Георгиевну ГАС&
СЕЛЬБАХ:

— Я работаю на этой должности с 2011 года. С этого време�
ни наши специалисты ежегодно выезжают на улицу Никитина

(по заявлениям жителей либо во время проверок) и составля�
ют на гражданина Р. протоколы за ненадлежащее содержание

придомовой территории. Это правонарушение влечёт наложе�
ние штрафных санкций в размере от 1 до 5 тысяч рублей. В 2011

году штрафовали дважды на общую сумму 6 тысяч рублей, в
2012 году — на 1 тысячу рублей, в августе и сентябре этого года

было составлено два административных протокола и наложе�
ны штрафы на общую сумму 5 тысяч рублей. Только после пре�

дупреждения о возможном судебном разбирательстве соб�
ственник усадьбы выполнил предписание и убрал с территории

битые машины и распилил дрова.
Территория города очень большая, нарушителей много, по�

этому выезжаем по мере возможности. Но если будут поступать
жалобы, то мы будем на них реагировать: соберём комиссию и

поедем по данному адресу. За неоднократное нарушение пра�
вил благоустройства собственник усадьбы будет поставлен на

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

КУПЛЮ
. благ. КВАРТИРУ, 360 тыс. руб. (кроме района ПМК). Тел. 8�952�162�
54�18.. ДОМ в д. Феоктистовке, варианты. Тел. 8�962�777�09�12.. ДОМ до 400 тыс. руб. Тел.  8�906�958�82�99.. ПОКРЫШКИ зимние, б/у, ХС, разные, недорого. Тел. 8�953�916�
57�91.. старую «НИВУ», можно неисправную. Тел.: 2�81�40, 8�960�979�70�78.

. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.:  8�909�546�58�35, 3�00�66.. КРС. Тел.: 8�960�969�07�69, 8�952�179�19�99.. 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.

. 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

УВАЖАЕМЫЕ
ВОДИТЕЛИ

ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ!

Технологическая дорога п. Орехово � На�
умовка � район д. Петровск � 8 км трассы Пер�
вомайское � Улу�Юл, расположенная на терри�
тории Первомайского района, эксплуатируемая
ООО «Чичкаюльский ЛПХ», является дорогой
с односторонним движением от п. Орехово
до территории Нижнего склада (п. Новый), по
которой с декабря 2013 года начнётся вывозка
леса в хлыстах.

Информируем вас о недопущении наруше�
ний ПДД РФ � «движение во встречном на&
правлении по дороге с односторонним дви&
жением», которые могут повлечь за собой ДТП
и остановку грузопотока лесовозов.

Напоминаем, что за нарушение правил до�
рожного движения пункта 1.3 ПДД РФ, а имен�
но «движение во встречном направлении по до�
роге с односторонним движением» в соответ�
ствии с ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ наступает адми�
нистративная ответственность � штраф 5000
руб. с лишением права управления транс&
портными средствами от 4 до 6 месяцев.

Подробную информацию можно полу&
чить по тел. (8&38245) 3&41&98.

ЗАКУПАЕМ      КРС, ОВЕЦ,
МЯСО (СВИНИНА), КАРТОФЕЛЬ, ШКУРЫ
Тел.: 8−952−157−95−88, 8−952−157−96−49

реклама

Благодарим!
Со словами благодарности от всего сердца

хочется пожелать здоровья, успехов в труде, сча�
стья в жизни лечащему врачу Наталье Яковлев&
не ЯНКИНОЙ, медсестре Ольге Александров&
не БУЗИЛОВОЙ за её тёплые, золотые руки, её
помощницам, младшему медицинскому персона�
лу Галине Брониславовне ЛЫСКО, Светлане
Геннадьевне АЛИФАНОВОЙ. Спасибо вам, ми�
лые женщины в белых халатах.

Л.Н.Бастрикова, В.С.Орехова,
Т.С.Атикова, Н.П.Журавлевич,

Е.П.Шнайдер, И.С.Богомолова.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по пово�

ду смерти
Веры Александровны РЯЗАНЦЕВОЙ.

Скорбим, помним.

Власовы, Каревы.

Выражаем искреннее соболезнование Ирине Николаевне Соко�

ловой в связи со смертью любимой
МАМЫ, БАБУШКИ.

Савенко, Воробьёва.

Выражаем искренние соболезнования дочери Ирине Николаев�
не Соколовой, внучкам и правнукам в связи со смертью матери, ба�
бушки, прабабушки

Анны Алексеевны МАСЛОВОЙ.
Селетаева, Мищенко, Петрова, Киегечева,

Чепкасова, Котова, Лещёва, Яковенко, Колерова.

Выражаем искреннее соболезнование Анне Павловне Подоби�
ной, Александру Павловичу Мартынову и их детям в связи со смер�
тью горячо любимой мамы, бабушки

Татьяны Зиновьевны МАРТЫНОВОЙ.
Скорбим вместе с вами.

Н.Т.Баева, Л.И.Ганичева, М.В.Краева, В.Н.Медведева.

Выражаем искреннее соболезнование Анне Павловне Подобиной
и её семье в связи со смертью мамы

Татьяны Зиновьевны МАРТЫНОВОЙ.
Скорбим вместе с вами.

Половинкина, Тарасовы, Кайдаровы.

Выражаем искреннее соболезнование Анне Павловне Подоби�
ной, её родным и близким в связи со смертью матери

Татьяны Зиновьевны МАРТЫНОВОЙ.
Ученики, родители 4 «Б» класса школы №5.

Коллектив Асиновского горпо выражает соболезнование На�

дежде Ивановне Овсянниковой по поводу смерти
МАТЕРИ.

Выражаю искреннее соболезнование Лязат Ракымбековне Голод�

ных по поводу преждевременной смерти мужа
ВАДИМА.

Крепись.

Н.Никонова.

Коллектив МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразователь&
ная школа №9» выражает искреннее соболезнование семье, род�
ным и близким в связи со скоропостижной смертью нашего коллеги

Вадима Владимировича ГОЛОДНЫХ.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем родным, близ&
ким, друзьям, коллегам, одноклассникам за моральную поддержку

и понимание в связи со смертью нашего дорогого и любимого СЫНОЧ�
КА и ВНУКА.

С уважением семья Матвеевых.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ руководству, коллек&
тиву и совету ветеранов ФКУ ИК&2, коллективу вечерней (сменной)
общеобразовательной школы №9, друзьям, соседям, близким и
родным за оказание материальной и моральной поддержки в органи�

зации похорон дорогого мужа Вадима Владимировича ГОЛОДНЫХ.
Вдова, дети, внучка.

8�906�948�93�17, 8�909�547�72�82
г. Асино, ул. Вокзальная, 3�а/3

Закупаем ПУШНИНУ
Соболь, белка, ондатра, лисица,
норка и др.
Капканы по оптовым ценам
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Приглашаем
на декаду инвалидов

 5 ДЕКАБРЯ В 13&00

выставка, концерт в ДК «Восток»

7 ДЕКАБРЯ В 12&00

спортивные мероприятия в школе №4

Выражаем искреннее соболезнование учителю МБОУ
вечерней (сменной) общеобразовательной школы №9 Та�
тьяне Витальевне Умновой по поводу смерти родного че�

ловека —
ОТЦА.

Коллектив школы №9.

На 89�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран
труда

Вера Александровна РЯЗАНЦЕВА.
На 84�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран

труда
Нина Петровна ПЕТРОВА.

На 65�м году ушла из жизни ветеран труда
Нина Анатольевна БАШКИРОВА.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ�

ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.
Районный совет ветеранов.

ЗАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ&КУЗБАСС»

ТРЕБУЕТСЯ
оператор на АЗС

(развилка Томск&Мариинск&Асино)

8 (3822) 42&81&91 (г. Томск)
8&913&315&19&10

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�03 р
е
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реклама              товар сертифицирован

А
втора работ Ольга Михайловна встретила
совершенно случайно в коридорах школы
№5. В этом образовательном учреждении

учится девятилетняя дочка Людмилы Жигаловой
Арина. У девочки проблемы со здоровьем, поэто)
му заботливая мама сопровождает её на занятия,
а чтобы хоть как)то скоротать время ожидания,
приносит с собой пяльцы с нитками и вышивает.
За этим занятием библиотекарь и застала молодую
женщину. Посмотрела работы — понравились.
Предложила организовать выставку. Полотна Люд)
милы Витальевны были представлены широкой
публике в актовом зале школы в тот день, когда
здесь состоялось праздничное мероприятие, по)
свящённое Дню Матери. Зрители засыпали масте)
рицу комплиментами. Вот один из письменных от)
зывов: «Уважаемая пчёлка, вы умничка! Очень по)
нравилось оформление — со вкусом. Я просто в
восторге! Спасибо за возможность созерцать та)
кую красоту. Особенно понравились олень и тигр.
Желаю вам дальнейших творческих успехов».

Саму Людмилу Жигалову такое внимание сму)
щает. «Это всё затея Ольги Михайловны. Я не счи)
таю себя большим мастером. Просто, вышивая, я
отдыхаю». На выставке представлено тринадцать
работ, ещё одна, на осенние мотивы, в процессе
изготовления. «Моя дочка очень любит осень, по)
этому ждёт не дождётся, когда я закончу», — го)
ворит Людмила Витальевна. Кстати, свою любовь
к рукоделию она прививает и Арине. Пока у девоч)
ки получаются лишь небольшие цветочные компо)
зиции, например, анютины глазки или подсолнухи.

Арише трудно справляться с иголкой, но в первых
творческих начинаниях ей помогает мама, ведь и у
взрослой женщины тоже не сразу всё получилось.

— Я умею вязать и спицами, и крючком, пробо)
вала бисером вышивать, но не понравилось, — рас)
сказывает моя собеседница. — А четыре года на)
зад ради интереса приобрела себе набор для вы)
шивания, где была изображена обезьянка. Столько
с ней намучилась! То вышивать начинала не в том
направлении, то крестики неправильно делала.

Потом Людмила стала осваивать изображения
цветов, которые охотно  раздаривала. А для но)
ворождённой племянницы смастерила подушку с
зайчиком. Последние картины — более масштаб)
ные и сложные: здесь и тигры, и олени, и львы, и
слоны, и жирафы. Рукодельница пользуется и
шерстяными нитками, и мулине.

Людмила Витальевна старается браться за
работу, только когда есть настроение. Тогда и
дело спорится. На большую картину у неё уходит
больше месяца ежедневного многочасового кро)
потливого труда. «Иногда засиживаюсь за выши)
ванием далеко за полночь — такой азарт охваты)
вает, чтобы поскорее увидеть результат!» — го)
ворит она. И друзья, и родственники поддержи)
вают увлечение Людмилы и надеются, что эта вы)
ставка будет не единственной. А пока наша геро)
иня и заведующая библиотекой Ольга Михайлов)
на Серкова приглашают всех желающих посетить
выставку)экспозицию, которая из актового зала
школы «переехала» в библиотеку.

Елена СОНИНА.

Крестом на ткань
ложится вдохновенье

«Мастерски выполненная вышивка крестом — это произведение искусства, которое порой тре$
бует не меньше усилий, чем картина художника. Представляете, сколько часов нужно провес$
ти рукодельнице над одним полотном, состоящим из нескольких тысяч крестиков, выполнен$
ных из ниток разных расцветок! Я преклоняю голову перед такими людьми. Работы Людмилы
Жигаловой необычайно красивы, хорошо оформлены. Все они рассказывают о красоте окру$
жающей нас природы», — так представила мне мастерицу организатор её первой персональ$
ной выставки заведующая библиотекой$филиалом №1 в микрорайоне ТРЗ О.М.Серкова.

С юбилеем!
Дорогая наша тётушка Валентина Ивановна НОСКОВА!
Поздравляем с юбилеем!
Разрешите пожелать Вам
Счастья, мира и тепла,
Пусть сопутствуют удача,
Чувство юмора всегда.
Что бы в жизни ни случилось,
Вы запомните слова:
«Пока женщина смеётся,
Значит, женщина жива!»

Таня, Люба, Аня и наши семьи.

*  *  *
Дорогую, любимую мамочку Валентину

Ивановну НОСКОВУ поздравляем с 80)летием.
Твой юбилей — совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а ты их не считала,
Вовек не старилась душой
И никогда бы горько не вздыхала!

Дочь Галя, сын Пётр.

С днём рождения!
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОБРАЗ

ЖИЗНИ. РЕГИОН» от всей души поздравляю с
днём рождения!

Пусть популярность остаётся достоянием,
Которого уже не потерять,

Чтобы всегда поддержку и внимание
В лице читателя из года в год

Бесспорно ощущать!
С искренними пожеланиями Татьяна Кошелева.

*  *  *
Дорогого мужа, заботливого отца и горячо

любимого дедушку Владимира Николаевича
ВАЛУЕВА поздравляем с днём рождения!

Владимир — «царь», «владыка» славный,
Что означает «самый главный».
Везде и всюду он на месте,
Всегда в почёте, славе, чести,
Друзьями вечно окружён.
Так будь же ты счастливым папой,
Будь мужем золотым
И другом верным и хорошим
Да просто человеком добрым
И знай, что ты любим!

Жена Людмила, дети и внуки.

Поздравляем!
Поздравляем участника Великой Отечественной войны

Николая Андрияновича СЕЛЕЗНЁВА (03.12) — с юбилеем;
тружеников тыла Лидию Ивановну ОЩЕПКОВУ (04.12),

Матрёну Николаевну АНЧАРУК (04.12), Валентину Ивановну
НОСКОВУ (05.12) — с юбилеем, Михаила Михайловича БАРА$
НОВА (03.12), Зою Александровну ЖАЛЕЙКО (04.12), Софью
Силантьевну ШКАДУН (04.12), Нину Антоновну КУЗМЕНКО
(04.12), Зинаиду Кузьминичну БАРИНОВУ (05.12), Валентину
Мартыновну СЫРКИНУ (06.12), Екатерину Никифоровну
ШУМИХИНУ (06.12), Анну Семёновну ВОРОНИНУ (07.12),
Анну Павловну ПОЛОЖИЙ (08.12), Мимозу Митрофановну
БОГОДЯЖ (08.12), Нину Кузьминичну ЖУЧКОВУ (09.12),
Зинаиду Ивановну ТОКАРЕВУ (09.12), Капиталину Дмитриевну
БУРДОВИЦЫНУ (09.12) — с днём рождения;

ветеранов труда Степаниду Андреевну ВЫШЕГОРОДЦЕВУ
(04.12), Юрия Лаврентьевича ПРОХОДУ (05.12), Александра
Васильевича СТРЕКОЛОВСКОГО (03.12), Нину Ахметовну
КОНКИНУ (08.12), Николая Ильича ЗАБОРОНКА (09.12),
Валентину Фатеевну ОДЫШЕВУ (05.12), Наталью Ярославовну
БИЛИБИНУ (08.12) — с юбилеем;

председателя первичной ветеранской организации микрорайона
ТРЗ Галину Дмитриевну ГАГАРИНУ (05.12) — с днём рождения.

Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья в жизни и вни)
мания родных и близких.

Районный совет ветеранов.

Только 2 дня,
6 и 7 ДЕКАБРЯ,

в магазине «ЮТОВЫЙ»
 (отделы «Хозтовары»

и «Ассорти»)
СКИДКА 20%

НА ВЕСЬ ТОВАР
Адрес: пер. Электрический, 1.

Тел. 2344333 с 9300 до 21300.
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реклама
товар сертифицирован * ) подробности у продавцов

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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Стол3кровать «Микс»
14300 руб.

Стол компьютерный
«Атон31»
2200 руб.

товар сертифицирован           реклама

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
МЕБЕЛЬ

по индивидуальным
заказам

р
е

к
л

а
м

а

Горка «Мадера»
12150 руб.

Обладателям дисконтных карт
в день рождения

СКИДКА

15%*
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Окорока от 1 кг � 74,90 руб./кг
                     от 15 кг � 73,90 руб./кг
Сахар � 27,9 руб./кг
Мука в/с � 16,9 руб./кг
Масло растит. «Раздолье» � 39,9 руб./кг
Лук3репка � 11,5 руб./кг
Мандарины от 49,00 руб./кг
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
НА НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ Тел. 3318378

реклама
товар сертифицирован
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* Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 04.03.2008 г.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№48 от 28.11.13 г.)
По горизонтали: Урарту. Носок. Итог. Обед. Бурак. Губка. Тубо. Плед. Вирши. Зуав. Диод. Утеха. Аул. Ранг. Овчар. Окапи. Бант. Пара. Скол.

«Экспо». Обоз. Тина. Леди. Ром. Кулан. Бурят. Апофиз. Сонм. Бизнес. Гимн. Веко. Арба. Сырок. Сбыт. Рейган.
По вертикали: Фонд. Бульба. Звено. Нудизм. Дот. Бес. Облучок. Усы. Суета. Сыр. Ордер. Яго. «Ка». Портик. Кваша. Романс. Графа. Ушу.

Оковы. Рубило. Буфет. Кролик. Указ. Зазор. Гитарист. Сай. Тува. Киборг. Боб. Неон. НБА. Гонг. Лагман.

Астропрогноз на неделю с 9 по 15 декабря

Мой сын свободно разговаривает на
русском, английском и на других уроках
тоже...

*  *  *
Наркодилеры Нижнего Тагила посчи�

тали городскую акцию «Город без нарко�
тиков!» криком о помощи и удвоили по�
ставки.

*  *  *
На работе меня посещают дикие мыс�

ли: «Вот приеду домой — сделаю уборку,
напеку пирогов, наглажу мужу рубашек...»
Пришла — поела, легла на диван... Ну сла�
ва Богу, отпустило от подвигов�то!

АНЕКДОТЫ

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения
в кафедральном Свято8

Покровском храме г. Асино
Продолжается Рождественский пост

(продлится до 7 января).
5 декабря. Четверг. Благоверного князя Михаила
Тверского.
6 декабря. Пятница. Благоверного великого князя
Александра Невского, в схиме Алексия.
16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.
7 декабря. Суббота. Великомученицы Екатерины.
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.
8 декабря. Воскресенье. Неделя 24�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.
9 декабря. Понедельник. Преподобного Алипия
Столпника.
10 декабря. Вторник. Иконы Божией Матери, име�
нуемой «Знамение».
10.00 — Чтение Акафиста перед иконой Божией Ма�
тери «Знамение».
11 декабря. Среда. Священномученика митрополи�
та Серафима Чичагова.
12 декабря. Четверг. Мученика Парамона и с ним
370�ти мучеников.

Предоставлен кафедральным Свято&Покровским храмом г. Асино.

ОВЕН. Особенно сильны в это время будут ваши романти�
ческие порывы, что может привести к вспышкам не только люб�
ви, но и ревности, а порой даже и агрессии. Вы склонны впа�
дать в крайности и то переоценивать других людей, то, наобо�
рот, завышать личную планку. В конце недели произойдёт
встряхивание вашей энергетики и вашего эмоционального со�
стояния, что позволит вам прийти в норму.

ТЕЛЕЦ. Привязанность к материальным ценностям в этот раз
вас подведёт. Попытка каждый раз всё просчитать с точки зре�
ния собственной выгоды не доведёт до добра. Ожидайте в сере�
дине недели серьёзных потрясений и изменений в жизни. Изна�
чально это может показаться вам катастрофой, но на самом деле
последующие результаты весьма порадуют. В конце недели ожи�
дается подъём работоспособности и творческих сил.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас у вас напряжённый период в жизни, но
отступать нельзя. Имейте терпение, не всё даётся сразу. Перед
вами может возникнуть непростой выбор, особенно в вопросах
личной жизни. У вас явная тяга к другим людям, желание объе�
динения, любви, но на данном этапе ваша сила заключается толь�
ко в вас самих. Самым правильным решением будет оставаться
в одиночестве, развивать свои внутренние силы.

РАК. Очень проявляются эмоциональность и порывистость,
отчего и возникает желание либо мирно поделиться своими
эмоциями, либо высказать их в агрессивной форме. В любом
случае сдержать себя будет очень непросто. Вам будет казать�
ся, что на вашу долю выпало уж слишком много различных за�
бот. Потешьте себя, дайте возможность успокоиться. И тогда
все трудности не будут казаться такими уж серьёзными.

ЛЕВ. Уверенность в собственных силах с каждым днём бу�
дет расти. Отражение этого вы сможете наблюдать в улучшении
своего материального положения, повышении устойчивости при
общении с другими людьми, противостоянии неблагоприятным
жизненным ситуациям. К концу недели внешняя физическая уве�
ренность перерастёт во внутреннюю. Хорошее время для при�
нятия взвешенных решений и продвижения своих идей.

ДЕВА. Ваши мысли будут заняты заботами о доме, кото�
рые не будут вас отягощать. Хорошо заниматься благоустрой�
ством и созданием домашнего уюта. В это время у вас доста�
точно сильны творческие способности, высок уровень энерге�
тики. Огромный внутренний порыв в середине недели может
подвигнуть вас на начало новой деятельности. Но что бы ни про�
исходило, вы будете сохранять спокойствие и равновесие.

ВЕСЫ. В начале недели старайтесь сдерживать свои эмо�
ции и руководствоваться разумом. Из�за излишней эмоциональ�
ности или попросту неразумности могут возникнуть конфлик�
ты в близком окружении. И хотя они не приведут ни к каким
серьёзным спорам, всё же лучше их избежать. Благоприятным
временем для налаживания отношений, а также приведения в
порядок своего эмоционального настроя будет конец недели

СКОРПИОН. В вас прибывают жизненные силы, и с каждым
днём их будет становиться всё больше. Если вы приболели, то
на этой неделе есть все шансы прийти в норму. Зарождаются
новые идеи, но по большей части материальной направленнос�
ти, нежели духовной. Поэтому во второй половине недели вас
могут посетить идеи о том, как продвинуться на работе или улуч�
шить обстановку дома. В это время хорошо делать покупки.

СТРЕЛЕЦ. Очень положительный период, но не потому, что
вам будет сопутствовать удача или начнут активно развиваться
дела. Это время позволяет вам раскрыть свои внутренние силы,
лучше понять свои стремления и желания, побороть лень. В
такие моменты можно легко избавиться от депрессии и неуве�
ренности в своих собственных силах, поднять самооценку. В
конце недели активируется творческий потенциал.

КОЗЕРОГ. Огромный поток жизненных сил не даст вам сто�
ять на месте. Вы можете перевернуть мир, а если не сделаете
этого, то он перевернётся сам. Надо сбросить груз прошлых
дней, смахнуть с себя пыль и начать активно продвигаться впе�
рёд. Не всегда легко принять в себе такие перемены, и может
возникнуть желание их подавить у вас или окружающих людей.
Но рано или поздно скрытые силы найдут выход.

ВОДОЛЕЙ. Вас будут посещать низменные эмоции и нега�
тивные мысли. В среде людей тот эмоциональный настрой, что
будет присутствовать в вас, не всегда находит одобрение. Вы
можете начать лукавить, хитрить, действовать только ради сво�
ей выгоды и не считаться с остальными людьми. Вы рискуете
быть изобличены, так как в это время вам может не хватить
хитрости, чтобы изобразить всё в лучшем виде.

РЫБЫ. Усидеть на месте вы просто не сможете. Весьма ак�
тивная и подвижная неделя, при этом она будет полна различ�
ных эмоционально приятных моментов. Это время вечеринок с
друзьями, а также посиделок в уютной домашней обстановке.
Не отказывайте себе ни в чём. Повеселиться и отдохнуть так,
как на этой неделе, вам, может, больше и не приведётся. Воз�
можны также путешествия и поездки.

*  *  *
Джентльмен с дамой в ресторане.

Официант на полусогнутых:
— Чего изволите?
— Мне что�нибудь экзотическое, пожа�

луйста.
— Хм, как насчёт каракатицы?
— Пусть сама выбирает...

*  *  *
Если у вас что�то болит — выпейте

шампанского, потом коньяка, затем бутыл�
ку водки. Наутро все болячки отойдут на
второй план!

*  *  *
Уходите по�английски: не дожидай�

тесь, пока вас пошлют по�русски.

*  *  *
Хорошее утро наступает в обед.

*  *  *
Парикмахер:
— Висок косой будем делать?
— Нет уж, давайте машинкой!

*  *  *
— Дорогой, я нашла два способа по�

худеть: первый — это пройти пешком от
Москвы до Тулы...

— Да ты что, это же далеко! А второй
какой?

— Второй — каждый день по 2 часа
секса…

— Дорогая, да тут до Тулы — рукой по�
дать!

«Образ Жизни»
в интернете!

OBRAZ&ASINO.RU
Дорогие читатели,
авторы статей ждут
ваши комментарии!

На нашем сайте
можно посмотреть фото,
которые не вошли в газету!

Пропустили номер?
Скачайте архив газеты!
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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 «Оттепель». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Познер». (16+)
00.15 Х/ф «Все или ничего». (16+)
02.20  Х/ф «Драконий жемчуг: эво&
люция». (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».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благород&
ных девиц».
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Тайны следствия». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)

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�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Розыск&2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Основной закон». (12+)
00.40 «Главная дорога». (16+)
01.10 Х/ф «Шоковая терапия».
(16+)
03.05 «Лучший город земли». (12+)
03.55 «Дикий мир».
05.00 «Адвокат». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Защита Метлиной». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Смерть шпионам!» (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Смерть шпионам!» (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Смерть шпионам!» (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «ОСА». (16+)
22.20 «Момент истины». (16+)
23.20 «Место происшествия. О глав�
ном». (16+)
00.20 «Правда жизни». (16+)
00.55 «О тебе». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Следы на снегу». (12+)
11.00 «Петровка, 38». (16+)
11.15 Х/ф «В полосе прибоя». (6+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «В полосе прибоя». (6+)
13.25 «Постскриптум». (16+)
14.25 «В центре событий». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.10 «Городское собрание». (12+)
17.00 Х/ф «Семнадцать мгнове&
ний весны». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Евромайдан». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Эффект Богарне». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мистер Монк». (12+)
00.10 «Без обмана». «Уральская
«Шанель». (16+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.35 «Футбольный центр». (12+)
02.00 «Мозговой штурм. Неизведан�
ное на Земле». (12+)
02.30  Х/ф «Чисто английское
убийство». (12+)
04.25 Х/ф «Отец Браун». (16+)
06.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

РЕН8АСТВ
05.00 «Мошенники». (16+)
05.30 «Операция «Чистые руки».
(16+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)

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 «Оттепель». (16+)
22.45 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.25 «В одном шаге от Третьей ми�
ровой». (12+)
00.30  Х/ф «Сводные братья» .
(16+)
02.20 «Viva Forever � история группы
«Spice Girls». (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».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)

14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благород&
ных девиц».
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Сваты&5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Тайны следствия». (12+)
00.45 «Специальный корреспон�
дент». (16+)
01.50 «Кузькина мать. Итоги». «Мер�
твая дорога». (12+)
02.55 Х/ф «Американская траге&
дия».
04.15 «Закон и порядок» . (16+)
05.15 «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 «Эрмитаж � 250».
12.25 Д/ф «Русские в мировой куль�
туре. Федор Рожанковский».
13.05 Х/ф «В круге первом» .
13.50 Д/ф «Джордано Бруно».
14.00 «Сати. Нескучная классика...»
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/с «Как вырастить планету».
15.45 Д/с «Имена на карте. Семен
Дежнев».
16.15 «Театральная летопись».
16.45 Концерт Оркестра де Пари.

17.35 Д/ф «Данте Алигьери».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами».
19.30  Д/ф «История стереокино в
России».
20.10  Д/ф «Автопортрет на полях
партитуры».
20.50 «Игра в бисер».
21.30 Х/ф «В круге первом».
22.15 Новости культуры.
22.35 Д/ф «Загадка Шекспира».
23.30 «Наблюдатель».
00.25 Д/ф «Дротнингхольм. Остров
королев».
00.55 «Перри Мэйсон».
01.45 Д/ф «Джордано Бруно».

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�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Розыск&2». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (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 «Третья мировая». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Политика». (18+)
00.10 Х/ф «Двойник дьявола».
(18+)
02.20 Х/ф «Мужчина по вызову:
европейский жиголо». (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».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благород&
ных девиц».
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Сваты&5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Тайны следствия». (12+)
00.40 «Конституционная практика».
Фильм Сергея Брилева.
02.20 «Честный детектив». (16+)
02.50 Х/ф «Американская траге&

дия».
04.25 «Закон и порядок» . (16+)
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 Д/ф «Русские в мировой куль�
туре. Сестра Иоанна».
13.05 Х/ф «В круге первом» .
13.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
13.55 Д/ф «Любовь с антрактами».
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/с «Как вырастить планету».
15.45 Д/с «Имена на карте. Братья
Лаптевы».
16.15 «Театральная летопись».
16.45 Концерт Заслуженного коллек�
тива России Академического симфо�
нического оркестра Санкт� Петербур�
гской филармонии им. Д.Д.Шостако�
вича.
17.35 Д/ф «Эдгар Дега».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 Торжественное закрытие XIV
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щел�
кунчик».
20.45 Д/ф «Между двух бездн».
21.40 Х/ф «В круге первом» .
22.25 Новости культуры.
22.45 «Матренин двор».
00.20 Д/ф «Украина. Парк Софиевка».
01.10 «Перри Мэйсон» .

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�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Розыск&2». (16+)
23.05 «Сегодня. Итоги».
23.25 Х/ф «Шпильки&2». (16+)
01.30 «Дачный ответ».
02.30  Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Аустрия Вена» (Австрия) �
«Зенит» (Россия).
04.40  «Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор».
05.10 «Чудо техники». (12+)

58Й 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 «Штрафной удар» . (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30  Х/ф «Зеленый фургон» .
(12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «ОСА». (16+)
22.20  Х/ф «Собачье сердце» . (16+)
01.05 Х/ф «За спичками». (12+)
03.05 Х/ф «Зайчик» . (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Сразу после сотворе&
ния мира». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Сразу после сотворе&
ния мира». (12+)
14.20 «Петровка, 38». (16+)
14.35 Д/ф «Удар властью. Алек�
сандр Лебедь». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Петля». (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 «Эффект Богарне».
(16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мистер Монк». (12+)
00.10 «Хроники московского быта.
Архитектор Сталин». (12+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.25 «Русский вопрос». (12+)
02.10 Х/ф «В Россию за любо&
вью». (16+)
03.55 Д/ф «Кодекс Хаммера». (12+)
05.05 «Право на жизнь». (6+)
05.55 «Дом вверх дном». (12+)

РЕН8АСТВ
05.00 «Операция «Чистые руки».
(16+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00  «Пропавшие без вести».
(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  «Пропавшие без вести».
(16+)
20.30 «Нам и не снилось». «Все тай�
ны дворцовых переворотов». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Х/ф «Крик&4». (18+)
01.45 «Мошенники». (16+)
02.45 Х/ф «Крик&4». (18+)

РОССИЯ 2
08.05 «Рейтинг Баженова».
08.40 «Рейтинг Баженова». (16+)
09.00 «Большой тест�драйв». (16+)
10.00  «Живое время. Панорама
дня».
12.25 «Основной элемент». Теория
заблуждений.
12.55 «Основной элемент». Предви�
деть случайность.
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».

ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ
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20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Тайны следствия». (12+)
01.35 «Девчата». (16+)
02.15 Х/ф «Американская траге&
дия».
03.40 Х/ф «Лесной воин». (16+)
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Они шли на Восток» .
12.35 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоле�
ние хаоса».
13.05 Х/ф «В круге первом» .
13.45 Д/ф «Эпидавр. Центр цели�
тельства и святилище античности».
14.00 Д/ф «Его Превосходительство
товарищ Бахрушин».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «С вечера до полудня».
17.05 Борис Березовский и Брижит
Анжерер. Фортепианные дуэты.
17.35 Д/ф «Александр Петров. Ис�
кусство на кончиках пальцев».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 Д/ф «Список Киселева. Спа�
сенные из ада».
20.30 Д/ф «Дротнингхольм. Остров
королев».
20.45 «Тем временем».
21.30 Х/ф «В круге первом» .
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Вавилон ХХ».
00.20 Хибла Герзмава. Вокальные
миниатюры «на бис».
00.40 Д/ф «Две жизни. Наталья Ма�
карова».
01.30 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоле�
ние хаоса».

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

23.05 «Сегодня. Итоги».
23.25 Х/ф «Шпильки». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос».
02.30  Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Виктория Пльзень» (Чехия)
� ЦСКА (Россия).
04.40 «Дикий мир».
05.00 «Адвокат». (16+)

58Й 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 «СМЕРШ. Скрытый враг» .
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «СМЕРШ. Скрытый враг» .
(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 «Валерий Харламов.
Дополнительное время». (12+)
00.10  Х/ф «Зеленый фургон» .
(12+)
03.00 Х/ф «Штрафной удар». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Отпуск за свой счет».
(6+)

12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Убить карпа». (12+)
14.40  «Без обмана». «Уральская
«Шанель». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (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  Х/ф «Эффект Богарне».
(16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мистер Монк». (12+)
00.15 Д/ф «Удар властью. Алек�
сандр Лебедь». (16+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40 Х/ф «Каменская. Шестерки
умирают первыми» . (16+)
03.55 Д/ф «Корейский принц това�
рищ Ким». (12+)
05.05 «Право на жизнь». (6+)
05.55 «Дом вверх дном». (12+)

РЕН8АСТВ
05.00  «Операция «Чистые руки».
(16+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00  «Пропавшие без вести» .
(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
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стиральных машин,

бойлеров.
ЗАМЕНА

водопровода, канализации
Тел. 8�952�895�57�74
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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  «Пропавшие без вести».
(16+)
20.30  «Территория заблуждений».
(16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Х/ф «Крик&3» . (16+)
02.00 «Мошенники». (16+)
02.50 Х/ф «Крик&3» . (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Рейтинг Баженова». (16+)
08.30 «24 кадра». (16+)
09.00 «Наука на колесах».
09.30 «POLY.тех».
10.00 «Живое время. Панорама дня».
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Биатлон. Кубок мира.
17.45 Смешанные единоборства. (16+)
19.55 «Большой спорт».
20.15 Х/ф «Клад могилы Чингис&
хана» . (16+)
23.50 «Пираты XXI века». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Основной элемент». Теория
заблуждений.
01.35 «Основной элемент». Предви�
деть случайность.
02.10 Х/ф «Непобедимый». (16+)
04.20 «Наука 2.0».
05.20 «Моя планета».
05.50 «На пределе». (16+)
07.45 «Моя рыбалка».

15.20 «Диалоги о рыбалке».
15.50 «Язь против еды».
16.20 Х/ф «Непобедимый». (16+)
18.30 «Большой спорт».
18.55  Хоккей. «Авангард» (Омская
область) � «Сибирь» (Новосибирская
область). КХЛ.
21.15 «Полигон». Спасение подвод�
ной лодки.
21.50 «Полигон». Большие пушки.
22.25  Хоккей. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ.
00.45 «Большой спорт». Торжествен�
ная церемония открытия XXVI Все�
мирной зимней универсиады в Ита�
лии.
02.00 «Покушения». (16+)
03.00 «Наука 2.0».

Мы готовы вам предложить большой выбор
металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК.
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

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

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

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов.

КОМПАНИЯ

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
19.30  «Пропавшие без вести» .
(16+)
20.30 «Военная тайна». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Х/ф «Подарок». (16+)
02.45  Х/ф «Подарок». Повтор.
(16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Рейтинг Баженова». (16+)
08.30 «Моя рыбалка».
09.00 «Диалоги о рыбалке».
09.30 «Страна спортивная».
10.00  «Живое время. Панорама дня».
12.25 «Следственный эксперимент».
Мыслить, как убийца. (16+)
12.55 «Следственный эксперимент».
История отравления. (16+)
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».

15.00 «Большой спорт».
15.20 Биатлон. Кубок мира.
17.45 «24 кадра». (16+)
18.15 «Наука на колесах».
18.50 «Язь против еды».
19.20 Х/ф «Непобедимый». (16+)
21.30 «Большой спорт».
21.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) �
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.
00.15 «РВСН». Фильм Аркадия Ма�
монтова.
00.45 «Большой спорт».
02.10 Х/ф «Путь». (16+)
04.10 «Наука 2.0».
05.10 «Моя планета».
05.40 «Диалоги о рыбалке».
06.10 «Язь против еды».
06.35 «Следственный эксперимент».
Мыслить, как убийца. (16+)
07.05 «Следственный эксперимент».
История отравления. (16+)
07.35 «Рейтинг Баженова».

04.05 «Моя планета».
04.35 «Рейтинг Баженова». (16+)
05.05 «Рейтинг Баженова».
05.35 «Все, что движется».
07.05 «Наше все».
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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».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.45 «Вечерний Ургант». (16+)
22.40 Х/ф «Контрабанда». (18+)
00.30 «Голос». (12+)
02.35 Х/ф «Святоша».

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».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».

12.50  «Вести. Дежурная часть».
13.00  «Тайны следствия». (12+)
14.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Вести».
15.15  Дневник Сочи 2014 г.
15.30  «Вести�Томск».
15.50  «Дежурная часть. Томск».
16.00  «Тайны института благородных
девиц» .
18.00  «Вести».
18.10  «Вести�Томск».
18.30  «Сваты&5». (12+)
19.35  «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 «Детям до 16...» (16+)
04.20  «Горячая десятка». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.20  Х/ф «Старый наездник».
11.10  «Academia».
11.55  «Письма из провинции».
12.25 Д/ф «Русские в мировой куль�
туре. Александр Понятов».
13.05  Х/ф «В круге первом».
14.00  «Черные дыры. Белые пятна».
14.40  Новости культуры.
14.50 Д/ф «Леонид Марков. Хулиган
с душой поэта».
15.35  Д/с «Имена на карте. Александр
Колчак».
16.00  «Билет в Большой».

16.40  Х фестиваль искусств «Балтийс�
кие сезоны».
18.30  Новости культуры.
18.45  «Жены и дочери».
20.35  Д/ф «Будем жить, пехота!»
21.20  Х/ф «В круге первом».
22.15  Новости культуры.
22.35  «Культ кино». «Горизонт».
00.25  М/ф.
00.55 Концерт Макса Раабе и Палас�
торкестра.

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  «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
16.00  «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00  «Сегодня».
19.30 «Жизнь как песня: Андрей Гу�
бин». (16+)
21.15  Х/ф «Любовь под грифом «Со&
вершенно секретно». (16+)
23.20  Х/ф «Любовь под грифом «Со&
вершенно секретно&2». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «Аты&баты, шли солда&
ты...» (12+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Аты&баты, шли солда&
ты...» (12+)
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 «Андрей Макаревич. Машина его
времени». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Ледниковый период».
15.10 «Андрей Макаревич. Изменчи�
вый мир».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» (12+)
20.00 «Время».
20.20 «Голос». (12+)
22.20 «Успеть до полуночи». (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.05 «Андрей Макаревич и «Оркестр
Креольского танго».
01.40 Х/ф «Багси». (12+)
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Все, что ты любишь...»
(12+)
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».

15.50  Д/ф «Отец и сын».
17.25  «Романтика романса». Шлягеры
30�50�х годов.
18.15 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами».
18.30  Х/ф «Моя любовь».
19.45  Д/ф «Испытание чувств. Лидия
Смирнова».
20.25  Х/ф «Прощание славянки».
21.45  «Белая студия». Дик Свааб.
22.25 Фильм�опера Йенса Нойберта
«Вольный стрелок».
00.40  М/ф.
00.55 Д/с «Пингвины скрытой каме�
рой».
01.50  Д/ф «Вальтер Скотт».

НТВ
05.40  «Дорожный патруль». (16+)
07.25  «Смотр».
08.00  «Сегодня».
08.15  Лотерея «Золотой ключ».
08.45  «Их нравы».
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00  «Сегодня».
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок».
12.00  «Квартирный вопрос».
13.00  «Сегодня».
13.25  «Я худею». (16+)
14.30  «ДНК». Ток�шоу. (16+)
15.30 «Холод». Научное расследова�
ние Сергея Малоземова. (12+)
16.30  «Следствие вели...» (16+)
17.25  «Очная ставка». (16+)
18.25  «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00  «Центральное телевидение».

14.30 Х/ф «Откуда берутся дети».
(16+)
15.30  СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «Откуда берутся дети».
(16+)
16.25  Х/ф «Повторный брак». (12+)
18.20 Х/ф «Ты заплатишь за все» .
(12+)
22.00  «Постскриптум».
23.00  Х/ф «Чисто английское убий&
ство». (12+)
00.55  СОБЫТИЯ.
01.15 «Временно доступен». Елена
Исинбаева. (12+)
02.20 Х/ф «Гонка с преследовани&
ем» . (12+)
04.05 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». (12+)
05.10  «Истории спасения». (16+)
05.45  «Тайны нашего кино». «Любовь
и голуби». (12+)

РЕН8АСТВ
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+)
15.30  «Странное дело». (16+)
16.30  «Секретные территории». (16+)
17.30  «Тайны мира с А.Чапман». (16+)
18.30  «Представьте себе». (16+)
19.00  «Неделя».
20.15  «Родина хрена». Концерт Миха�
ила Задорнова. (16+)
22.20  Х/ф «Крутой». (16+)
00.10  Х/ф «Механик». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.40 Х/ф «Все любят китов».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Все любят китов».
06.45 «Армейский магазин». (16+)
07.20 «Дисней�клуб».
07.40 «Смешарики. ПИН�код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 К 400�летию царской династии.
«Романовы». (12+)
12.15 «Свадебный переполох». (12+)
13.05 «Как не сойти с ума». (12+)
14.10 Х/ф «Пираты Карибского
моря: сундук мертвеца». (12+)
17.00 «Ледниковый период».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Повтори!» (16+)
23.20 Х/ф «Трон: наследие». (12+)
01.40 Х/ф «Мальчикам это нравит&
ся». (16+)
03.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «Слово для защиты».
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 «Метель». (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести�Томск».
15.30  Х/ф «Метель». (12+)
17.05  «Битва хоров».
19.00  Х/ф «Это моя собака». (12+)
21.00  «Вести недели».
22.30  Х/ф «С чистого листа». (12+)
00.20  «Битва хоров». Голосование.
00.30  «Воскресный вечер». (12+)
02.25 Х/ф «По ту сторону закона».
(16+)
04.25  «Планета собак».
04.55  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Обыкновенный концерт».
09.35  Х/ф «Прощание славянки» .
10.55  «Легенды мирового кино».
11.25  «Россия, любовь моя!»
11.50  Х/ф «Волшебная лампа Алад&
дина».
13.10  «Что делать?»
14.00  «Пешком...» Москва серебряная.
14.30  Д/ф «Леонид Быков. Будем
жить, пехота!»
15.10  Концерт�посвящение Галине
Вишневской в Концертном зале им.
П.И. Чайковского.
16.10  Д/ф «Монастырь».
17.00  Итоговая программа «Контекст».
17.40  «Искатели». «Ларец императри�

цы».
18.25  «Мосфильм». 90 шагов».
18.40  Х/ф «Время желаний».
20.20  Д/ф «Юлий Райзман».
21.00 Гала�концерт в Большом зале
Санкт�Петербургской академической
филармонии им. Д.Д.Шостаковича.
23.00  Х/ф «Старый наездник».
00.35  «Искатели». «Ларец императри�
цы».
01.20 Д/ф «Кафедральный собор Сан�
тьяго�де� Компостела. Заветная цель
паломников».

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».
13.25  «Груз» . (16+)
17.20  «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
19.00  «Сегодня. Итоговая программа».
19.50  «Виктор Вещий. Исцеляющий
плоть». (16+)
20.45 Х/ф «Гончие: последний полет
Чкалова». (16+)

00.30 «Школа злословия». Петр Щед�
ровицкий. (16+)
01.20 «Прокурорская проверка». (18+)
02.25 «Авиаторы». (12+)
03.05 «Дорожный патруль». (16+)
05.00 «Адвокат». (16+)

58Й КАНАЛ
05.25 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 «След». (16+)
16.00 «Место происшествия. О глав�
ном».
17.00 «Главное».
18.00 «СМЕРШ. Ударная волна».
(16+)
21.40 «Разведчики». (16+)
01.55 Х/ф «Контракт века» . (12+)
04.25 «Прогресс».

ТВЦ
06.25 М/ф «Остров сокровищ». (6+)
07.25 Х/ф «Витя Глушаков & друг апа&
чей». (6+)
08.40 «Фактор жизни». (6+)
09.20 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
11.20 «Барышня и кулинар». (6+)
11.55 «Нереальные деньги». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Приезжая». (6+)
14.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.20 Денис Мацуев в программе «При�
глашает Борис Ноткин». (12+)
15.50 «Московская неделя».

16.20  Х/ф «Отец Браун». (16+)
18.10  Х/ф «Убить Дрозда». (12+)
22.00  «В центре событий». (16+)
23.00  Х/ф «Каменская. Смерть и не&
много любви» . (16+)
01.05  СОБЫТИЯ.
01.25  Х/ф «Повторный брак». (12+)
03.20  Д/ф «Волосы. Запутанная исто�
рия». (12+)
05.00  «Линия защиты». (16+)
05.30  «Марш�бросок». (12+)
06.05  «Право на жизнь». (6+)

РЕН8АСТВ
06.00  Х/ф «Затерянные в лесах» .
(16+)
07.50  Х/ф «Механик». (16+)
09.45  Х/ф «Крутой». (16+)
11.30  «Родина хрена». Концерт Миха�
ила Задорнова. (16+)
13.30 «Документальный проект». «По�
велительницы тьмы». (16+)
16.30  «Вся правда о Ванге». (16+)
18.30  «Ванга. Продолжение». (16+)
21.30  «Титаник». Репортаж с того све�
та». (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00  «Неделя».
01.15  «Мистические истории». (16+)

РОССИЯ 2
08.00  «Моя планета».
09.15  «Человек мира».
09.40  «Моя планета».
10.00  «Большой спорт».

09.00  «Вести».
09.10  «Вести�Томск».
09.20  «Военная программа».
09.45  «Планета собак».
10.20  «Субботник».
11.05  «Национальный интерес».
11.40  «Томское собрание».
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 «Как же быть сердцу» .
(12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести�Томск».
15.30  Х/ф «Как же быть сердцу&2» .
(12+)
17.50  Шоу «Десять миллионов».
18.55  «Кривое зеркало». (16+)
21.00  «Вести в субботу».
21.45  Х/ф «Старшая сестра». (12+)
01.35  Х/ф «Мужчина для жизни, или
На брак не претендую» . (12+)
03.50  Х/ф «Хребет дьявола». (16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Библейский сюжет».
09.35  Х/ф «Белый пароход».
11.10  «Острова». Чингиз Айтматов.
11.50  «Большая семья». Роман Карцев.
12.45  «Пряничный домик». «Каменный
цветок».
13.15  М/ф.
14.25 Д/с «Пингвины скрытой каме�
рой».
15.20  «Красуйся, град Петров!»

01.15 Х/ф «Любовь под грифом «Со&
вершенно секретно&3». (16+)
03.05 «Спасатели». (16+)
03.40 «Дело темное». (16+)
04.35 «Адвокат». (16+)

58Й 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 «На войне, как на войне».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Щит и меч» . (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Щит и меч» . (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+)
18.30 «След». (16+)
00.30 Х/ф «Щит и меч» . (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Жених с того света» .
(12+)
10.30 Х/ф «Без права на ошибку».
(12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Тещины блины». (12+)
14.40 Д/ф «Мираж пленительного сча�
стья». (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».
11.40 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.20 «Истина где�то рядом». (16+)
12.40 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Они и мы». (16+)
15.00 Ежегодное послание Президен�
та РФ В.В.Путина Федеральному
Cобранию.
16.05 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Третья мировая». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Александр Коновалов. Чело�
век, который спасает». (12+)
00.15 Х/ф «Таможня дает добро».
(16+)
02.20 «Ивар Калныньш. Роман с акцен�
том». (12+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ,
09.07, 09.35  «Вести�Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

12.00  «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50  «Вести. Дежурная часть».
13.00  «Тайны института благородных
девиц» .
15.00  Ежегодное послание Президен�
та РФ В.В.Путина Федеральному Со�
бранию.
16.05  Х/ф «Крылья Ангела». (12+)
18.00  «Вести».
18.10  «Вести�Томск».
18.30  «Сваты&5». (12+)
19.35  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Вести�Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Тайны следствия». (12+)
23.50  «Поединок». (12+)
01.30  «Операция «Эдельвейс». После�
дняя тайна». (12+)
02.30 Х/ф «Американская траге&
дия».
04.05  «Закон и порядок». (16+)
05.05  «Комната смеха».

«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 «Русские в мировой куль�
туре. Хор Сергея Жарова».
13.05  Х/ф «В круге первом».
13.50  Д/ф «Фидий».
14.00  «Абсолютный слух».
14.40  Новости культуры.
14.50  Д/с «Как вырастить планету».
15.45  Д/с «Имена на карте. Фердинанд
Врангель».

16.15  «Театральная летопись».
16.45 Концерт оркестра Ленинградско�
го государственного театра оперы и
балета им. С.М.Кирова.
17.40  «Academia».
18.30  Новости культуры.
18.45  «Главная роль».
19.05  «Черные дыры. Белые пятна».
19.45  «Острова».
20.25  Д/ф «Веймар. Город парков».
20.45  «Культурная революция».
21.30  Х/ф «В круге первом».
22.15  Новости культуры.
22.35  Х/ф «Принц Гомбургский».
00.00  «Наблюдатель».
00.55  «Перри Мэйсон» .
01.45  Д/ф «Фидий».

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.30  «Спасатели». (16+)
09.00  «Медицинские тайны». (16+)
09.35  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00  «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.00  «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00  «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.00  «Сегодня».
19.25  «Розыск&2» . (16+)
23.00  «Сегодня. Итоги».
23.20 «ЧП. Расследование: засланце�
вый газ». (16+)

23.50 Х/ф «Шпильки&3». (16+)
01.50 «Адвокат». (16+)
02.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Тот�
тенхэм» (Англия) � «Анжи» (Россия).
05.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
05.30 «Дикий мир».

58Й 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 «За спичками» . (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
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 «Укротительница тигров».
(12+)
00.25 Х/ф «Валерий Харламов. До&
полнительное время». (12+)
02.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
(12+)
03.45 «Картотека нацистов «Z». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)
11.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)

12.30  СОБЫТИЯ.
12.50  Х/ф «Тещины блины». (12+)
14.40  «Хроники московского быта.
Архитектор Сталин». (12+)
15.30  СОБЫТИЯ.
15.50  «Город новостей».
16.10  «Наша Москва». (12+)
16.30  Х/ф «Петля». (12+)
17.55  «Доктор И...» (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.50  «Осторожно, мошенники!» (16+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45  Х/ф «Эффект Богарне». (16+)
22.45  «Петровка, 38». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  «Мистер Монк». (12+)
00.10 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». (12+)
01.20  СОБЫТИЯ.
01.55  Х/ф «Убить Бэллу». (18+)
03.40  Х/ф «Только не сейчас». (16+)
05.25  «Право на жизнь». (6+)
05.55  «Дом вверх дном». (12+)

РЕН8АСТВ
05.00  «Операция «Чистые руки». (16+)
06.30  «Званый ужин». (16+)
07.30  «Смотреть всем!» (16+)
08.00  «Экстренный вызов». (16+)
08.30  «Новости 24».
09.00  «Засуди меня». (16+)
10.00  «Верное средство». (16+)
11.00  «Пропавшие без вести». (16+)
12.00  «Экстренный вызов». (16+)
12.30  «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
13.00  «Званый ужин». (16+)
14.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Не ври мне!» (16+)
18.00  «Верное средство». (16+)
19.00  «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».

ЧЕТВЕРГ,  12 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ

16.30  Х/ф «Петля». (12+)
17.55  «Доктор И...» (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.50  «Тайны нашего кино». «Любовь
и голуби». (12+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» .
(12+)
22.45  «Петровка, 38». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  Ирина Линдт в программе «Жена.
История любви». (16+)
00.50  «Спешите видеть!» (12+)
01.25  Х/ф «Про любоff». (16+)
03.30 Д/ф «Так рано, так поздно...»
(16+)
05.15  «Дом вверх дном». (12+)

РЕН8АСТВ
05.30  «Операция «Чистые руки». (16+)
06.30  «Званый ужин». (16+)
07.30  «Смотреть всем!» (16+)
08.00  «Экстренный вызов». (16+)
08.30  «Новости 24».
09.00  «Засуди меня». (16+)
10.00  «Верное средство». (16+)
11.00  «Пропавшие без вести». (16+)
12.00  «Экстренный вызов». (16+)
12.30  «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00  «Званый ужин». (16+)
14.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Не ври мне!» (16+)
18.00  «Верное средство». (16+)
19.00  «ОБЗОР».
19.30  «Тайны мира с Анной Чапман».
«Код Вселенной». (16+)

ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ

19.50 «Новые русские сенсации».
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров». (16+)
23.15 «Луч Света». (16+)
23.50 «Виктор Зинчук. Юбилей в Крем�
ле». (12+)
00.55 Х/ф «Шхера 18». (16+)
02.40 «Авиаторы». (12+)
03.10 «Дорожный патруль». (16+)
05.05 «Адвокат». (16+)

58Й КАНАЛ
06.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «СМЕРШ. Лисья нора». (16+)
21.40 «Разведчики». (16+)
01.50 Х/ф «Уснувший пассажир» .
(16+)
03.30 Х/ф «Синяя птица». (6+)

ТВЦ
06.15 «Марш�бросок». (12+)
06.50 М/ф «Остров сокровищ». (6+)
07.40 «АБВГДейка».
08.10 Х/ф «Сто грамм для храброс&
ти». (12+)
09.40 «Православная энциклопедия».
(6+)
10.15 Х/ф «Усатый нянь». (6+)
11.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
12.20 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Блондинка за углом» .
(12+)

10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «На пределе». (16+)
13.45 «Большой тест�драйв». (16+)
14.45 «АвтоВести».
15.00 «Большой спорт».
15.15 Дневник Сочи�2014.
15.40 XXVI зимняя универсиада. Биат�
лон. Спринт. Мужчины.
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре�
следования. Женщины.
17.55 «Сборная�2014».
18.25 «Большой спорт».
19.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре�
следования. Мужчины.
20.10  Баскетбол. ЦСКА � «Химки».
Единая лига ВТБ.
22.00 XXVI зимняя универсиада. Биат�
лон. Спринт. Женщины.
22.45 XXVI зимняя универсиада. Лыж�
ный спорт. Командный спринт. Финал.
23.50 «Большой спорт».
00.45 Смешанные единоборства. (16+)
02.30 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону.
03.20 «Наука 2.0».
06.20 «Моя планета».
07.20 «Человек мира».

02.00 Х/ф «Затерянные в лесах».
(16+)
03.50 Х/ф «Львиная доля». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.00 «Завтра нашего мира». (16+)
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Моя планета. Уроки географии».
11.25 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Индустрия кино».
12.55 «Рейтинг Баженова». (16+)
13.55 «Полигон». Спасение подводной
лодки. Большие пушки.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+)
15.50 «Наука на колесах».
16.20 Биатлон. Спринт. Женщины.
18.00 «Сборная�2014».
18.30 «Большой спорт».
19.05 Биатлон. Спринт. Мужчины.
20.50 «Прототипы».
21.55 XXVI зимняя универсиада. Лыж�
ный спорт. Спринт. Финал.
23.45 «Большой спорт».
00.40 Х/ф «Путь». (16+)
02.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) �
«Зенит�Казань». Чемпионат России.
Мужчины.
04.20 Профессиональный бокс. Юрген
Бремер (Германия) против Маркуса
Оливейры (США). Бой за титул чемпи�
она мира по версии WBA.
06.20 «Индустрия кино».
06.45 «Наука 2.0».
07.45 «Моя планета».

20.30 «Странное дело». «Тайны древ�
них жрецов». (16+)
21.30 «Секретные территории». «Звез�
ды космического рока». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Черкизона. Одноразовые
люди». (16+)

РОССИЯ 2
08.05 «Покушения». (16+)
08.30 «Рейтинг Баженова».
09.00 «Полигон». Спасение подводной
лодки. Большие пушки.
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.25 «Прототипы».
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.40 «Рейтинг Баженова». (16+)
16.10 XXVI зимняя универсиада. Биат�
лон. Индивидуальная гонка. Мужчины.
19.10 XXVI зимняя универсиада. Биат�
лон. Индивидуальная гонка. Женщины.
20.25 Биатлон. Эстафета. Мужчины.
22.05 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) �
«Ак Барс» (Казань). КХЛ.
00.45 «Большой спорт».
01.40 «Завтра нашего мира». (16+)
02.40 «POLY.тех».
03.15 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону.
04.05 «Наука 2.0».
05.05 «Моя планета».
05.35 «Большой тест�драйв». (16+)
06.35 «Прототипы».
07.30 «Моя планета».

19.30 «Пропавшие без вести». (16+)
20.30 «Великие тайны». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40, 03.30 Х/ф «Дом в конце ули&
цы». (16+)
01.40 «Чистая работа». (12+)
02.30 «Мошенники». (16+)

РОССИЯ 2
08.05 «Парк Юрского периода. Прав�
да и вымысел». (16+)
08.55 «На пределе». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.25 «Покушения». (16+)
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон». Спасение подводной
лодки. Большие пушки.
16.25 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)
18.45 «Рейтинг Баженова». (16+)
19.15 «Большой спорт».
19.40 XXVI зимняя универсиада. Ски�
атлон. Женщины.
20.25 Биатлон. Эстафета. Женщины.
22.00 XXVI зимняя универсиада. Ски�
атлон. Мужчины.
22.55 Х/ф «Путь». (16+)
01.00 «Большой спорт».
01.55 «Прототипы».
02.55 «Наука 2.0».
04.00 «Моя планета».
04.30 «24 кадра». (16+)
05.00 «Наука на колесах».
05.30 «Основной элемент». Теория за�
блуждений. Предвидеть случайность.
06.25 «Диалоги о рыбалке».
06.55 «Язь против еды».
07.20 «Моя рыбалка».
07.35 «Покушения». (16+)
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ПРОФЛИСТ
990 руб./лист

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99Реклама

Иномарка.
Город�межгород.
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УСЛУГИ КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00
КОЛЬЦА Ж/Б,

доставка

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

.

..
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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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реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА). МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е
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м

а
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реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(грузчики).

Тел. 889098539877846

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. * ) подробности у диспетчера

ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

Подготовка к покраске, покраска, полировка.
Тел. 8�963�193�77�12.
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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
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аГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент). Город � межгород
Тел.: 8�909�548�01�65, 8�913�851�22�16

ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация
ПОГРУЗЧИКОВ (КУНов). ПКУ�0,8 для МТЗ, ЮМЗ, Т)40, цена 77 тыс. руб.. ПФ�1, цена 114 тыс. руб.. ПЛ�0,4 для Т)25, цена 46 тыс. руб.. Отвал бульдозерный. Щетка коммунальная.. Грабли валковые.

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

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

ÒÀÊÑÈ
Òåë. 8-909-546-40-53 реклама

ТАКСИ
«Иномарочка»

Город�межгород
Тел.: 2�21�66,

8�906�949�17�48
реклама

. Растачивание, шлифование
     коленчатых валов, блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей
     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги. Запчасти. Услуги самосвала Тел.: 8�901�608�49�49,

8�952�807�98�49, 3�02�02

реклама

«Элком�сервис»
Адрес: ул. Ленина, 31, тел. 2�37�31
ПН ) ПТ: с 9)00 до 18)00, СБ ) с 10)00 до 15)00,

ВС ) выходной.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

УСЛУГИ КСЕРОКОПИРОВАНИЯ

АВТО

реклама                        товар сертифицирован

ТЕЛЕФОНЫ стационарные
РАДИОТЕЛЕФОНЫ

ФИЛЬТРЫ
ДЛЯ ВОДЫ:
«Аквафор»
«Барьер»
«Бритта»
Картриджи к ним

ИГРОВЫЕ
ПРИСТАВКИ:
«Сега»
«Денди»
Игровые консоли

АНТЕННЫ
комнатные
наружные

      магнитолы
      акустика

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА:
скороварки
мультиварки
чайники
утюги
мясорубки
соковыжималки
пароварки
блендеры
фены
стрижка
обогреватели

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

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДРУЖБА»

ТЕЛЕВИЗОР ЖК LED
MYSTERY 3207
диагональ 81 см

Цена: 8800 руб.

ХОЛОДИЛЬНИК
INDESIT SB 167

 (Ш*Г*В) 60*66,5*1 м 67 см

Цена: 13000 руб.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА�автомат
LG F 10 В С 3 LD

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

Цена: 13800 руб.

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

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

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

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

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР

ЭЛ. ПЛИТА стеклокерамика
«ВЕКО» 47100 3�конфорочная

(Ш*Г*В) 50*50*85

Цена: 11000 рублей
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой.
Тел. 889068947857810
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НЕДВИЖИМОСТЬ. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН (30 м 2).
Тел. 8�962�776�28�02.. 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.. КВАРТИРУ за материнский ка�
питал с доплатой. Тел. 8�952�898�
90�19.. КВАРТИРУ в п. Светлом (Асинов�
ский район). Тел. 8�952�889�07�58.. благ. КВАРТИРУ в центре (60 м2)
или меняю на авто с доплатой.
Тел.: 8�952�887�84�37, 3�04�15.. благ. КВАРТИРУ (72 м2, мебли�
рованная, огород, погреб, баня,
гараж, крытый двор) в 2�квартир�
ном кирпичном доме в с. Ново�
Кусково. Тел.:  8�905�992�61�04,
4�50�15 (раб.).. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�178�30�95.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�
912�61�20.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�906�
198�29�90.. 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 по ул. 370
стр. дивизии (44,5 м2). Тел. 8�952�
888�10�64.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ, 50 м2.
Тел. 8�913�841�10�99.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Гага�
рина, 6 (5�й этаж, с ремонтом,
с мебелью), 700 тыс. руб. Тел.
8�952�184�14�24.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж). Тел. 8�909�549�90�14.. 2�комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом. Тел. 8�952�894�06�19.. 2�комн. КВАРТИРУ (63 м2) по ул.
9 Мая, 70. Тел. 8�952�155�05�00.. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Перво�
майском. Тел. 8�952�889�61�55.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�116�98�42.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
с. Ново�Кусково, можно за мате�
ринский капитал + доплата. Тел.
8�952�179�27�49.. 2�комн. КВАРТИРУ на Гагарина.
Тел. 8�952�184�96�13.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�
175�03�48.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�161�61�93.. теплую, светлую 2�комн. КВАР�
ТИРУ по ул. Рабочей, 91. Тел.
8�962�779�87�88.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре (4�й
этаж, 60 м2). Тел. 8�953�912�16�05.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�960�973�03�51.. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Торбее�
во. Тел. 8�952�889�61�55.. 3�комн. КВАРТИРУ в п. Орехо�
во, недорого. Тел. 8�903�954�55�63.. 3�комн. КВАРТИРУ на «Горе»
или меняю на 1�комн. с доплатой
(материнский капитал). Тел. 8�961�
891�03�32.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не ост.
«Войкова» (2�й этаж). Тел. 8�953�
926�44�13.. 3�комн. КВАРТИРУ (2�й этаж) по
ул. Станционной, 32. Тел.  8�952�
163�88�59.. 3�комн. КВАРТИРУ (погреб).
Тел. 8�923�403�22�42.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в
с. Ново�Кусково. Тел. 8�906�955�
07�57.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 2. Тел. 8�913�883�31�00.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�
152�74�29.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�913�
855�87�28.. 3�комн. КВАРТИРУ (материнс�
кий капитал + доплата) или меняю.
Тел. 8�952�808�32�81.. 3�комн. КВАРТИРУ, 850 тыс. руб.
Тел. 3�19�85.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�175�81�07.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 71. Тел. 8�913�800�46�64.. 3�комн. КВАРТИРУ в п. Светлом
Асиновского района, 350 тыс. руб.
Тел. 8�952�890�29�61.

. 4�комн. КВАРТИРУ (1�й этаж).
Тел. 8�953�910�88�37.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул. Липа�
това, 6�а или меняю на меньшую с
доплатой. Тел.: 2�33�86, 8�952�897�
83�64.. 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 на Гагарина.
Тел.: 8�952�895�22�62, 8�923�422�34�75.. ДОМ в центре. Тел.  8�953�911�
93�66.

. новый ДОМ. Тел. 8�952�890�56�30.. небольшой ДОМ, 850 тыс. руб.
Тел. 8�913�866�01�02.. благ. ДОМ в с. Ново�Кусково.
Тел. 8�905�992�61�04.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�894�
42�19.. ДОМ (180 м2), 3 млн. 600 тыс. руб.
или меняю на квартиру с доплатой,
варианты. Тел. 8�905�990�93�90.. ДОМ. Тел. 8�913�109�37�89.. ДОМ по ул. Чапаева, 86. Тел.
8�961�096�49�32.. ДОМ. Тел. 8�909�542�34�32.. ДОМ. Тел. 8�961�891�48�02.

. ДОМ (63 м2). Тел.: 8�952�152�83�
98, 8�952�152�83�97.. УСАДЬБУ в г. Асино или меняю
на с. Ново�Кусково. Тел. 8�952�894�
03�72.. земельный УЧАСТОК с фунда�
ментом по ул. Южной, 15. Тел.:
8�905�992�99�40, 8�952�178�31�56.. земельный УЧАСТОК (15 соток).
Тел. 8�961�098�47�67.. земельные УЧАСТКИ по ул. Сен�
тябрьской (15 соток), по ул. Лесо�
возной (15 соток). Тел. 8�923�429�
80�06.. земельный УЧАСТОК (15 соток,
фундамент 8х9 м); СРУБ (5х4 м).
Тел. 8�903�915�66�23.. УЧАСТОК по ул. Павличенко, 63.
Тел.:  8�913�844�56�28.. УЧАСТОК по ул. Павличенко, 59.
Тел. 8�908�951�67�90.. новый кирпичный ГАРАЖ в р�не
АВПУ. Тел. 8�953�910�72�12.. ГАРАЖ в р�не «Дружбы». Тел.
8�952�894�52�06.. ГАРАЖ в р�не ПУ�24. Тел. 8�906�
959�71�28..  капитальный ГАРАЖ в р�не
ДРСУ. Тел. 8�923�424�23�03.. капитальный ГАРАЖ по пер.
Броневского. Тел. 8�913�810�77�10.. ГАРАЖ. Тел.:  8�903�954�96�35,
8�909�538�67�70.. ГАРАЖ в р�не ТРЗ (карьер). Тел.
8�906�198�35�05.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�923�426�
35�07..  капитальный ГАРАЖ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�888�36�77.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИССАН ЛИБЕРТИ» 1999 г/в,
280 тыс. руб., ОТС. Тел. 8�906�956�
54�04.. «HONDA CR�V» 1996 г/в, ОТС.
Тел. 8�953�915�19�30..  «BMW�320» 2007 г/в. Тел.
8�953�920�30�10.. «ХОНДУ ИНТЕГРУ» 1996 г/в,
ХТС. Тел. 8�906�959�88�65.. «ШКОДУ ОКТАВИЮ» 2010 г/в
(1,6 л). Тел. 8�913�110�68�67.. «ВАЗ�21099» 1998 г/в, 80 тыс.
руб. Тел. 8�913�870�97�62.. «ВАЗ�21110» 2000 г/в. Тел.
8�909�541�70�35.. «ВАЗ�21063» 1991 г/в. Тел.
8�969�541�06�99..  «ВАЗ�2107» 2002 г/в, ОТС;
«ВАЗ�2106» 2000 г/в, ОТС. Тел.
8�952�164�24�14.. «ВАЗ�21099» 1999 г/в, обмен на
универсал. Тел. 8�952�161�55�24..  «ВАЗ�2110» 2005 г/в. Тел.
8�923�407�20�56.. «ВАЗ�21214» 2001 г/в (один хо�
зяин), торг. Тел. 8�909�539�77�46.. «ВАЗ�21093» 1998 г/в, ХТС.
Тел. 8�909�539�91�61.. «ВАЗ�2107» 2007 г/в (инжектор,
пробег 76 тыс. км, есть все). Тел.
8�962�777�09�12.. «ВАЗ�21093» 1995 г/в (вишне�
вый «металлик»), ХТС. Тел. 8�953�
926�93�29.. срочно «ВАЗ�2105» 2005 г/в, 80
тыс. руб. (две машины). Тел. 8�961�
890�62�81.. «ВАЗ�21053» 2004 г/в, недоро�
го, ОТС. Тел. 8�906�950�95�36.. «ВАЗ�21115», ХТС. Тел. 8�952�
894�69�87.

. «ВАЗ�21102» 2003 г/в (автоза�
пуск), ХТС. Тел. 8�960�975�39�92..  «ВАЗ�2109» 1998 г/в. Тел.
8�923�402�15�77..  «ВАЗ�2109» 1997 г/в. Тел.
8�952�892�05�87.

.  «ВАЗ�2106» 1994 г/в. Тел.
8�952�152�25�70..  «ВАЗ�2112» 2002 г/в. Тел.
8�909�545�72�70.. «ВАЗ�2103» 1979 г/в, 30 тыс.
руб., ХС. Тел. 8�909�546�58�35.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2011 г/в (хо�
зяин один, полный комплект). Тел.
8�952�159�07�90.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2005 г/в (ок�
тябрь). Тел. 8�952�802�16�07.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2011 г/в
(люкс). Тел. 8�903�954�21�59.. «НИВУ�2131» 2008 г/в, ОТС;
«ХУНДАЙ СОНАТУ» 2004 г/в,
ОТС. Тел. 8�913�876�07�56.. «НИВУ�21213». Тел. 8�909�548�
31�05.. «НИВУ�21213» 1995 г/в. Тел.
8�913�863�74�55.. «УАЗ ХАНТЕР�31519» 2004 г/в
(карбюратор 84 л. с.), 185 тыс. руб.
Тел. 8�953�923�99�41.. «УАЗ�31519» 2003 г/в, ОТС.
Тел. 8�906�959�31�38.

. 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,
в укладку 5 м3

Тел. 8�952�893�54�21
р

е
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м
а

ДАРОМ

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

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

ГОРБЫЛЬ
хвойный, березовый,

сухой,
3 м, «КамАЗ»

Тел. 8�952�894�30�66
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ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

долготьем.
Тел. 8�909�549�15�09

р
е

к
л

а
м

а

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

ГОРБЫЛЬ
пиленый, сухой,

доставка.
Тел. 8896089738

42884
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МЕНЯЮ. ДОМ (140 м2) на 2�комн. КВАР�
ТИРУ или продам. Тел. 8�923�404�
82�00.. «ВАЗ�2103» 1979 г/в, ОС на КАР�
ТОФЕЛЬ. Тел. 8�909�546�58�35.. МЕСТО в д/с «Рыбка» на МЕС�
ТО в д/с «Солнышко» или «Белоч�
ка» (ребенок 2009 г/р). Тел. 8�953�
919�46�02.

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

ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,
крупный, пиленый

Тел. 8&909&549&15&09
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Òåë. 8-909-549-65-32
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ГОРБЫЛЬ
пиленый
(береза).

Тел. 8�953�911�62�94

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ
. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАС�
ПЕЧАТКА дипломов, курсовых, ре�
фератов, любых текстов. СКАНИ�
РОВАНИЕ, РАСПОЗНАВАНИЕ тек�
стов . Выполню ПРЕЗЕНТАЦИЮ.
Тел. 2�55�98.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.
Выезд на дом. Тел. 8�953�912�15�89.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.
Тел. 8�962�779�26�17.. РЕПЕТИТОРСТВО по математи�
ке ЕГЭ, ГИА. Тел. 8�952�892�48�03.. ИЩУ ПАРТНЕРОВ для развития
нового бизнеса. Тел. 8�903�955�23�04.. ПОМОЩЬ при похмелье, запое.
Тел. 8�953�914�84�44.. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
КРОВЛЯ. Тел. 8�953�924�97�51.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8�952�
888�71�82.. ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, ЭЛЕКТРО�
РЕМОНТ. Тел. 8�952�160�48�17.. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел.
8�913�806�71�15.. РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.
8�953�928�77�16.. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
КРЫШ, ОТДЕЛКА. Тел. 8�953�923�
81�99.. ЭЛЕКТРИК, РЕМОНТ квартир.
Тел. 8�923�425�12�02.

. «УАЗ�31519» «Hanter» 2004
г/в. Тел. 8�913�888�88�67.. «УАЗ�3160» или меняю на лес.
Тел. 8�953�926�66�54.. «ОКУ», 45 тыс. руб., ХТС. Тел.
8�913�841�76�95.. «ОКУ» 2002 г/в, ХТС или ме&
няю. Тел.  8�952�159�17�03.. «ГАЗ�66». Тел. 8�923�417�84�92.. «ГАЗ�31105» 2007 г/в. Тел.
8�961�887�37�67.. «ГАЗ�53» 1992 г/в (самосвал).
Тел. 8�964�091�70�42.. «ГАЗЕЛЬ» (грузопассажирс�
кая) 2000 г/в, ХТС, 130 т.р. Воз�
можен обмен с вашей допла�
той. Тел. 8�952�182�04�86.. «ГАЗЕЛЬ» бортовую 2002 г/в
(окрашена, сделан капремонт),
200 тыс. руб., ОТС. Тел.  8�953�918�
65�70.. «КАМАЗ�5320» 1987 г/в, ХТС.
Тел. 8�953�920�30�10.. ГРУЗОВИК (термобудка) «Kia
Bongo» (1,2  т) 2010 г/в, ОТС (есть ра�
бота для него). Тел. 8�961�095�54�95.. ТРАКТОР «Казахстан» («ДТ�
75») с лопатой в с. Новониколаев�
ке. Тел. 4�22�95.. МОТОР от «ЗИЛ ММЗ�452». Тел.
8�906�958�17�54.. СНЕГОХОД «Рысь». Тел. 8�903�
913�47�28.

. СИДЕНЬЯ передние мягкие от
«УАЗ Хантер». Тел.  8�952�894�06�62.. «ЮМЗ�6»; ГРАБЛИ. Тел.  8�909�
542�92�21.

. ДВИГАТЕЛЬ «ВАЗ�21011». Тел.
8�903�954�54�02.. газовую УСТАНОВКУ на л/а.
Тел.:  8�909�538�89�64, 8�906�956�
06�43.. РЕЗИНУ на литье R�14 («Камри»,
«Виста»), на литье R�15 («Ауди»).
Тел. 8�913�841�76�95.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. цветные ТЕЛЕВИЗОРЫ «Сам�
сунг», «Дживиси». Тел. 8�913�826�
23�14.. ОБОГРЕВАТЕЛЬ на жидком топ�
ливе (16 кВт). Тел. 8�906�951�90�55.. холодильную ВИТРИНУ. Тел.
8�913�845�55�97.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ОДЕЯЛО, МАТРАСЫ, ДОРОЖ�
КИ, ЭЛЕКТРОПЛИТУ, СТУЛЬЯ.
Тел. 8�953�925�08�84.. детскую КРОВАТКУ, ХОДУНКИ,
МАНЕЖ, КОЛЯСКУ. Тел. 8�952�
180�11�71.. КОЛЯСКУ. Тел. 8�913�840�78�12.. СТУЛЬЧИК для кормления, ХО�
ДУНКИ. Тел. 8�953�922�47�50.. отработанное МАСЛО. Тел.
8�906�951�90�55.. КНИГИ. Тел. 8�952�887�84�37.. ВЕНИКИ березовые, пихтовые.
Тел. 8�909�548�53�40.. КОВЕР (2х3 м, «дубовая роща»),
3 тыс. руб.; КОВЕР (1,5х2 м, «при�
рода»), 2 тыс. руб. Тел. 2�57�13.

. ВЫПИСКУ на лес (120 м3). Тел.
8�952�884�67�42.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, профес�
сиональные. Тел. 8�913�536�70�09.. ТРУБУ (диаметр 270 мм, 13 м).
Тел. 8�906�956�45�56.

МЕБЕЛЬ

. туалетный СТОЛИК, ПУФИК.
Тел. 8�909�542�41�96.. ШКАФ, б/у. Тел. 8�952�153�07�61.. ГАРНИТУР кухонный, б/у. Тел.
8�903�953�41�74.. СТОЛ письменный, компьютер�
ный; ДИВАНЧИК. Тел. 8�952�894�
06�62.

ОДЕЖДА

. новогодний КОСТЮМ «Снего�
вик». Тел. 8�913�801�16�94.. два УГОЛКА для выписки из
роддома (синий, розовый, одного
фасона); новые ВЕЩИ на мальчи�
ка (1 � 3 мес, 3 � 6 мес.). Тел. 8�983�
233�42�08.. зимний КОМБИНЕЗОН�ТРАНС�
ФОРМЕР на девочку (рост 74). Тел.
8�961�887�11�06.. НОСКИ, РУКАВИЦЫ из собачь�
его пуха. Тел. 8�913�842�05�82.. норковую ШУБУ из кусочков,
недорого. Тел. 8�952�893�80�65.. ШУБУ (норка, 52 � 54 р�р). Тел.
8�960�976�10�63.. нутриевую ШУБУ (50 � 52 р�р),
дешево. Тел. 8�913�862�79�87.. ПУХОВИК (52 � 54 р�р), дешево.
Тел. 8�953�912�53�43.. мужскую кожаную КУРТКУ на
меху (52 � 54 р�р). Тел. 8�923�429�
80�06.. новую норковую ШУБУ (50 � 52
р�р), по цене производителя. Тел.
8�952�880�52�86.. ШУБУ (норка, кусочками), недо�
рого. Тел. 8�962�782�65�59.

. ПРИЦЕП легковой, новый. Тел.
Тел.8�913�800�66�64.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. КОБЫЛУ (упряжь). Тел.  8�952�
800�59�64.. ТЕЛЯТ (8 мес.); СЕНО в рулонах.
Тел.: 4�52�57, 2�59�81.. ТЕЛКУ (1 год 7 мес.). Тел. 8�913�
883�18�81.. НЕТЕЛЬ или меняю. Тел. 8�952�
178�30�95.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 1000 руб.;
ХРЯКА (10 мес., вес 60 � 70 кг,
рыже�черный), 7000 руб., торг; ПЕ�
ТУШКОВ (6 мес.), 200 руб., в с.
Больше� Дорохово. Тел.: 8�906�
957�92�93, 8�953�915�82�92.. ОВЕЦ породистых. Тел. 8�952�
892�47�58.. белоснежных пуховых КРОЛЬ�
ЧАТ. Тел. 8�913�862�79�87.. КРОЛИКОВ (самки). Тел.  8�913�
802�85�97.. трех взрослых ГУСЕЙ. Тел.:
2�86�43, 8�903�915�72�84.. ИНДОУТОК. Тел. 8�961�097�03�87.. 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.. МАРГЕНЕЛУ (разновидность
пальмы). Тел. 8�923�422�80�61.. ПШЕНИЦУ. Тел.  8�952�159�
86�39.

ГОРБЫЛЬ
березовый

Телефон
8�905�990�36�19
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. КАРТОФЕЛЬ «Розара», «Не�
вский» (крупный, семенной, мел�
кий), доставка. Тел. 8�952�892�
47�58.. СЕНО в скирдах с доставкой или
меняю на телят. Тел. 8�952�178�
19�05.. СЕНО в скирде. Тел.: 4�75�02,
8�909�538�97�31.. СЕНО в рулонах, доставка;
ДРОВА пиленые (береза, хвоя).
Тел. 8�903�915�68�28.. СЕНО в скирдах, рулонах, дос�
тавка. Тел. 8�909�542�92�21.. ЩЕБЕНЬ, ПГС, УГОЛЬ сортовой
и рядовой. Тел. 8�923�420�25�05.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�913�842�55�56.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, НЕКОНДИ�
ЦИЮ. Тел. 8�952�899�05�33.. ДРОВА березовые. Тел. 8�952�
802�16�35.. ДРОВА (береза), ГОРБЫЛЬ пи�
леный. Тел.  8�952�156�14�11.. ГОРБЫЛЬ (береза). Тел. 8�952�
155�74�44.. ГОРБЫЛЬ сухой (хвоя, 3 м),
500 руб./машина. Тел. 8�961�
888�50�04.. ГОРБЫЛЬ березовый. Тел.
8�952�894�09�24.. ГОРБЫЛЬ березовый, долго�
тьем. Тел. 8�913�117�18�29.. ГОРБЫЛЬ сухой (3 м), пиленый,
укладка. Тел. 8�952�894�09�24.. ГОРБЫЛЬ пиленый (двойные
борта), 1300 руб.; ПИЛОМАТЕРИ�
АЛ, 25, 50. Тел. 8�961�887�73�71.

ГОРБЫЛЬ
пиленый,
сухой (береза, хвоя)
Тел. 8�952�178�09�12
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ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ
пиленый,

ДОЛГОТЬЕ (береза)
Тел. 8�906�949�41�92
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ГОРБЫЛЬ
(«КамАЗ», 6 м),

ОПИЛКИ.
Доставка по деревням.

Тел. 8&909&542&43&10.
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аГОРБЫЛЬ
березовый,

крупный, пиленый,
в укладку, 5 м3

Тел. 8&952&893&54&21

ГОРБЫЛЬ
березовый,
пиленый, укладка

Тел. 8&952&151&92&22
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. ОТДАМ симпатичную черную с
белой грудкой и белыми лапками
КОШЕЧКУ (3,5 мес.). Тел. 2�49�59.. ОТДАМ ЩЕНКА (мальчик, 2
мес.). Тел. 8�952�152�73�99.

ПОШИВ
И РЕМОНТ
ГОЛОВНЫХ
УБОРОВ
Тел.: 8�960�971�47�46,
8�952�880�51�30

Компания «Сибирский пиломатериал»
ПРОДАЕТ БРУС, ПЛАХУ, ТЕС.

РУБИМ СРУБЫ
под заказ из хвойных пород.

ПИЛИМ ЗАГОТОВКИ ИЗ КЕДРА
для изделий из бересты.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в цех. Тел. 8&983&234&41&41.
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УТЕПЛЯЮ
КВАРТИРЫ

(герметизация
межпанельных швов).
Тел. 8&953&924&90&23.

реклама
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ВАКАНСИИ
. ПРИМУ СБОРЩИКА изделий
из бересты (опыт). Тел. 8�952�
894�06�85.. ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕД�
СТАВИТЕЛЬ в алкогольную компа�
нию с л/а и возможностью совме�
стительства. Тел. 8�953�923�73�45.. На автомойку «Водолей» ТРЕБУ�
ЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел.:
8�953�916�57�91, 8�901�608�47�38.. ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК в магазин
«Фруктовый мир». Обр.: г. Асино,
ул. И.Буева, 63.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (про�
дукты). Тел. 8�906�959�31�91.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ на Север
(вахтовый метод), зарплата 1000
руб./день. Тел. 8�952�897�78�17.. ТРЕБУЕТСЯ ШИНОМОНТАЖ�
НИК. Тел. 8�962�784�48�43.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ.
Тел. 8�962�784�48�43.. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ в ма�
газины «Парус», «Олимп». Тел.
8�953�922�03�33.. ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ по ремон�
ту автомобилей. Тел.: 8�952�807�
98�49, 3�02�02.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ. Тел.
8�913�115�01�79.. В такси «Тройка» ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ с легковым автомоби�
лем. Тел. 8�913�811�43�43.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на лесо�
воз с манипулятором. Тел. 8�962�
783�38�59.. ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕД�
СТАВИТЕЛЬ на готовую клиентс�
кую базу с личным автомобилем,
зарплата (оклад) + %. Тел.: 8�913�
109�65�24, 8�913�859�61�40.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для из�
готовления поддонов. Тел. 8�913�
800�16�36.. В автокомплекс «Pit Stop»
ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ,
АВТОСЛЕСАРЬ, ЖЕСТЯНЩИК.
Тел. 8�903�913�88�88.

. 4�комн. КВАРТИРУ (76 м2, 2�й
этаж) в центре по ул. Ленина, 50,
1 млн. 400 тыс. руб., торг. Тел.
8�923�402�59�33.

ГОРБЫЛЬ
березовый,
пиленый, долготьем.
Тел. 8�952�158�68�75
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ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ
ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА
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ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
(эконом, все виды отделки)
Тел. 8�962�779�22�77
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Салон «Россиянка». выпускные, свадебные, вечерние причёски. креативные стрижки, покраска. биозавивка, химическая завивка. выпрямление волос (пр)во Израиля, 6 мес.). биоламинирование волос. мужские стрижки и т .д.. весь спектр ногтевого сервиса, окрашивание бровей, ресниц

Тел.: 3"05"04,
8"901"614"68"04

ул. Ленина, 1,
с 9"00 до 19"00
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Внимание!

Отдел косметики
из ТЦ «Звёздный»

переехал
по адресу: ул. Ленина, 31

(бывший магазин
«Центр обувь»)
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Международный коралловый клуб
15 декабря в 12&00

ПРОВОДИТ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
по адресу: ул. Ленина, 70 (БЭЦ).

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

реклама
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77

Натяжные потолки
Тел. 889138811853894

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ванны, сантехника, электрика

Тел. 8�953�924�25�55
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аВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА,
ремонт, кафель, ламинат, обои,
гипсокартон, отопление,
установка дверей. Недорого. Тел. 8�952�881�12�15

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ,
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ любой сложности.

Подключение стиральных машин и бойлеров. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Пенсионерам СКИДКИ!* Подробности по тел. 8−952−184−21−69

СДАЮ, СНИМУ
. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ под офис и МЕСТО в гараже. Тел.
8�913�840�78�12.. СДАМ в аренду ГАРАЖИ под грузовой и легковой автомобили в р�не
«Дружбы». Тел. 8�913�845�55�97.. СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ (60 м2) под офис, мастерскую, склад, деше�
во. Тел. 8�952�180�00�11.. СДАМ КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�960�973�03�51.. СДАЮ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�891�58�98.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�964�091�00�86.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�926�14�20.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�962�781�65�79.. СДАЮ ГАРАЖ с погребом в центре. Тел.:  2�12�34, 8�960�974�35�51.. СДАМ ДОМ в д. Воронино�Яя. Тел. 8�952�161�55�24.. СНИМУ КВАРТИРУ. Тел. 8�953�918�61�94.

. СНИМУ ГАРАЖ в р�не ДРСУ. Тел.  8�952�893�54�08.. СНИМУ КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8�913�113�33�52.

. СНИМУ 2 � 3�комн. КВАРТИРУ с евроремонтом в центре, дорого.
Тел. 8�923�429�41�58.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
(кафель, пластиковые панели, ламинат, обои,
штукатурка, покраска). Тел. 8&952&897&83&41 р
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ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Ïëèòêà, ëàìèíàò, ïëàñòèê, ãèïñîêàðòîí, ýëåêòðèê, ñàíòåõíèê

Òåë. 8-952-159-21-34 реклама
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Заём «ПЕРЕХВАТИТЬ до ЗАРПЛАТЫ»
Без залога и поручительства. Быстро.

Принимаем СБЕРЕЖЕНИЯ
на ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Выдаем ЗАЙМЫ под «МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ»

г. Асино, ул. Ленина, 32, оф. 17,
т. (8�38241) 24�635

КПК «Успех» рабо тает на основании: 1. Федерального закона «О кредитной кооперации» 190�ФЗ от 18,07.2009 г.
2. Свидетельства ЕГРЮЛ, выд. ИФНС РФ по г. Томску 09.11.2005 г. №1057002640584.

Услуги оказываются пайщикам кооператива. Паевой взнос � 100 р.„ вступительный � 190 р. На правах рекламы.
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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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 * � подробности у продавцов                товар сертифицирован              реклама

реклама
* � подробности
у менеджеров*

Стоимость всех перечисленных комплектов
приведена с установкой

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА

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

ЛОМ чёрных металлов
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