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

ЗИМНИЕ
ШИНЫ

грузовые,
с/хоз. шины

Бренды:
Япония
Корея
Китай

МАРИНА
БОРИСЕНКО —
«УЧИТЕЛЬ ГОДА�
2013»СТР. 4

МЛАДЕНЦЫ
ВЕРЯТ
В ЧУДЕСА

Александр
АГАФОНОВ,
с. Новониколаевка

На пороге
Новый год

Вот змея и отшипела,

Конь лихой копытом бьёт,

Соловьём душа запела —

На пороге Новый год.

Если раньше без лошадок

Люди были как без рук,

То теперь иной порядок:

Мудрый робот — вот наш друг.

Он тяжёлую работу

На себя легко берёт.

Мы же до седьмого пота

Холим пищей свой живот.

И хоть конь теперь не пашет,

Любим мы его до слёз,

Ведь не зря на гербе нашем

Скачет он, задравши хвост.

Тьма людишек нехороших

Губит с лёгкостью красу,

Им загнать не жалко лошадь

И пустить на колбасу.

Тройка0Русь, пора в дорогу,

Хватит лёжа ждать чудес,

От стыда сгорел бы Гоголь,

Если б хоть на миг воскрес.

На носу Олимпиада,

Дай нам Бог в конце концов

Провести её как надо,

Не ударить в грязь лицом.

Когда нет в стране порядка,

Жить, конечно, нелегко.

Может быть, домчит лошадка

Нас до цели с ветерком.

Обуздать свою удачу

И нажить огромных благ

Пусть поможет нам не кляча,

А породистый рысак.

Чем нас синяя кобыла

Удивит в грядущий год?

Может, даст ума и силы

Для движения вперёд?

Мы о том гадать не будем,

У меня тут свой мотив:

Я желаю счастья людям

И хороших перспектив.

Другие работы
литературного  конкурса

читайте на 7�й стр.

. ТЕЛЕПРОГРАММА. СКАНВОРД. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Издаётся
с 4 декабря 2004 г.

Крестьянский дух
в душе храня,
встречает Волков год коня
«Это Ляля, а вот Герда, Ночка, Ласка, Талант, Орлик, Майка, Наира, Малыш, Зорька, Стелла, Звёздочка...»
— перечислял коней по именам, подманивая их к себе хлебом, хозяин табуна. Лошадки, явно привыкшие
к такому угощению, тут же столпились у ворот загона и, толкая друг друга крутыми боками, потянулись
своими бархатными губами к буханке. Выбрав самую высокую и длинногривую из кобылиц, Юрий умелы�
ми руками накинул на неё уздечку и вывел покрасоваться на улицу. Застоявшаяся лошадь поначалу вела
себя неспокойно, но послушно отреагировала на строгий окрик ведущего её под уздцы человека и смирно
пошла по заснеженной тропке в сторону леса мимо загонов с быками, коровами, овцами, высокими пира�
мидами сена. Всем этим большим хозяйством с недавних пор заправляет небезызвестный асиновцам Юрий
Геннадьевич Волков.

(Окончание на 3�й стр.).
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Музыка их связала
21 декабря в ДК «Восток» впервые выступал вокально�инст�

рументальный ансамбль «Снова вместе». В его состав входят
трое томичей: гитаристы Павел Ермоленко, Александр Суяров и
барабанщик Борис Еремеев, а также хорошо знакомые асинов�
цам Евгений Иванов (клавишные, вокал) и Анна Чебукина (во�
кал). Идея создания группы родилась у Евгения Иванова. Свои
первые концерты ВИА «Снова вместе» провёл в Новониколаев�
ке, Тегульдете, Первомайском и Зырянском. Надо сказать, что
зрители везде принимают коллектив очень тепло. И понятно,
почему. Со сцены звучат старые знакомые шлягеры 70�х, 80�х и
90�х годов, а также сегодняшние хиты.

Вырастут
расходы

на культуру
Поскольку будущий год

объявлен в регионе годом
культуры, на неё в Томской
области планируется потра�
тить на 25 млн. рублей боль�
ше. В 2013 году на развитие
этой отрасли было направле�
но 64 млн. рублей, в следую�
щем, соответственно, будет
89 миллионов.

Деньги пойдут на развитие
библиотечной системы, реа�
лизацию заявленных ранее
проектов и на мероприятия,
приуроченные к празднова�
нию 70�летия Томской обла�
сти, 410�летия Томска и 210�
летия Томской губернии. На�
чальник областного департа�
мента по культуре и туризму
Павел Волк рассказал, что на
70�летие Томской области
предполагается потратить 10
миллионов, на проведение
23�го международного кино�
фестиваля «Золотой витязь»
— 23 миллиона, на исполне�
ние полномочий по охране
памятников истории и культу�
ры — 15 миллионов, на софи�
нансирование федерального
проекта по строительству в
Асино многофункционально�
го культурного центра — 40
миллионов. Большая часть
ресурсов направляется на
поддержку деятельности
внутри муниципальных обра�
зований.

Наших не перегнать
и не перепрыгнуть

Два дня, 14 и 15 декабря, в спорткомплексе «Юность» про�
ходили областные соревнования по лёгкой атлетике. На турнир
съехались более 300 спортсменов�школьников, занимающихся
в легкоатлетических ДЮСШ городов Томска, Северска, Колпа�
шево, Асино, а также районных центров сельских территорий.
Соревнования были посвящены памяти бывшего тренера Аси�
новской ДЮСШ�1 Анны Корнеевны Васильевой. Асиновская
команда легкоатлетов показала отличный результат. Победите�
лями и призёрами в прыжках в длину и высоту, беге на разные
дистанции стали 16 человек: Владимир Рипский, Сергей Гордие�
нок, Марина Непомнящих, Леонид Корнев, Дарья Горощенко,
Милена Данько, Артём Бакатанов, Максим Гурьянов, Максим
Петров, Валерия Куксенко, Андрей Рыбалко, Анастасия Тимо�
феева, Надежда Кичеева, Владислав Куликов, Илья Ожерельев
и Артём Шульженко.

Немалый вклад в эти достижения внесли тренеры ребят Марина
Медюхина, Светлана Шипицина, Светлана и Иван Авдеенко.

Подарок асиновцам
от молдавского художника

В общественном музее графики завершила работу выставка
молдавского художника, графика, дизайнера Г.Н.Босенко «100
шрифтовых книжных знаков». Человек энциклопедических знаний,
неутомимой энергии, интересного творческого видения, лауреат и
дипломант республиканских, всесоюзных, международных выста�
вок и конкурсов в области архитектуры и графического искусства
подарил асиновцам и гостям города возможность познакомиться
со своим творчеством.

Выставку посетили более 200 человек. Высокую оценку пред�
ставленным работам дали кандидат искусствоведения, старший на�
учный сотрудник областного художественного музея Л.И.Овчин�
никова и  кандидат философских наук художник Г.П.Добрынин. А
приезжавшие в Асино участники всероссийского семинара «Раз�
витие культурно�познавательного туризма в России» предложили
включить наш музей в областной туристический маршрут.

Накануне Нового года для асиновцев и гостей города в музее
графики состоялась презентация каталога выставки «100 шрифто�
вых книжных знаков» (составитель К.В.Самодуров), а также откры�
тие новой выставки «Новогодний калейдоскоп» (перфеличе, от�
крытки, конверты) на юбилейной «Кеменовской ёлке».

Идеи
воплотятся

в жизнь
Ученики Тегульдетской, Зы�

рянской, восьми школ сельских
поселений Первомайского рай�
она и гимназии №2 из Асино 24
декабря стали участниками об�
ластного межмуниципального
проекта «Азбука социального
проектирования», направленно�
го на развитие и стимуляцию
общественной деятельности
одарённых детей. Проект рас�
считан на три года, пока состо�
ялся первый его этап. Ребятам
предлагалось разработать со�
циально значимую идею для
воплощения её в реальность в
рамках своей школы. Кто�то
предложил создать спортивную
площадку, кто�то — поисковый
отряд, кто�то — каток. Ученики
гимназии №2 хотели бы создать
герб своего образовательного
учреждения.

Всего было выбрано четыре
наиболее интересных работы. В
их число вошла и асиновская.
Сейчас до февраля ребята будут
вплотную заниматься разработ�
кой макета герба, поиском спон�
соров и внедрением идеи в
жизнь. В прошлом году в подоб�
ном пилотном проекте победи�
телями стали ученики Куяновс�
кой школы, которые выиграли
грант и побывали в Анапе.

У мировых судей появился
долгожданный архив

Необычный подарок для мировых судей к Новому году препод�
несла спикер Законодательной Думы Томской области Оксана
Козловская. Благодаря ей в здании, где располагаются мировые
судьи, открылся долгожданный архив. На протяжении почти один�
надцати лет тысячи дел хранились в залах судебных заседаний, в
личных кабинетах сотрудников, что затрудняло работу как самих
судей, так и обслуживающего персонала. В этом году администра�
ция района выделила помещение для создания архива, который те�
перь располагается в бывшем подвальном помещении, а О.Козлов�
ская взяла на себя решение финансового вопроса. На ремонт и при�
обретение современного архивного оборудования (перемещающи�
еся по спецрельсам стеллажи) было потрачено порядка 800 тысяч
рублей. Результат приехали оценить сама Оксана Витальевна, её
помощник В.А.Сорокин, глава Асиновского района А.Е.Ханыгов,
его заместитель Т.В.Толкачёва и председатель комитета по обес�
печению деятельности мировых судей Томской области А.А.Зорин.

Достойны
губернаторской стипендии
В 2014 году 100 учеников 10 —11�х классов школ Томской

области будут получать ежемесячную стипендию от губернато�
ра Сергея Жвачкина. Размер такой выплаты составит 1000 руб�
лей, а начисляться она будет в течение восьми месяцев учебно�
го года.

В этом году на 100 мест конкурса по шести номинациям по�
ступило 165 заявок. Конкурсный отбор прошёл в три этапа. Сна�
чала претендентов выдвигала школа и их документы изучали му�
ниципальные общественные советы, затем — региональные эк�
спертные группы, а итоговое решение приняла межведомствен�
ная комиссия при областном департаменте общего образования.

Среди этой достойной сотни есть ученики и из Асиновского,
Первомайского и Зырянского районов. Так в физкультурно�
спортивной номинации победителями стали одиннадцатикласс�
ница из Зырянки Виктория Ведякина и одиннадцатиклассник из
гимназии №2 города Асино Максим Прашко. В эколого�биоло�
гической номинации отмечены две асиновские школьницы: Яна
Воронина (11 класс школы №4) и Яна Чичурко (10 класс школы
села Новиковки). Наибольшее число наших победителей — в со�
циально�педагогической номинации: одиннадцатиклассницы из
Сергеевской СОШ Первомайского района Дарья Козырицкая и
Юлия Чакилева, ученики 10�го класса школы №4 города Асино
Илья Пышкин и Алина Романова, а также их ровесник из гимна�
зии №2 Артур Трифонов. В художественной номинации отличи�
лись Виктория Кураколова (11 класс школы №4) и Анастасия
Хохолкина (10 класс школы села Ново�Кусково).

Конкурс на соискание губернаторской стипендии проводит�
ся ежегодно с 2011 года. Стипендию получают дети, которые хо�
рошо и отлично учатся в школе, побеждают в конкурсах и олим�
пиадах по предметам, занимают первые места в творческих фе�
стивалях и спортивных соревнованиях, имеют награды и дости�
жения регионального, российского и международного уровней
в сфере допобразования. Повторно стипендия одному и тому
же ребёнку не назначается.

За детьми контроль особый
В период празднования Нового года и школьных каникул, с

23 декабря 2013 года по 12 января 2014 года, сотрудники отде�
ла ГИБДД МО МВД России «Асиновский» проводят профилак�
тическое мероприятие «Внимание — дети!» Особое внимание
госавтоинспекторы уделят детям�пешеходам и соблюдению пра�
вил перевозки детей на автобусах и легковых автомобилях. Мас�
совой проверке подвергнутся транспортные средства в местах
нахождения детей: около дошкольных и школьных образова�
тельных учреждений, учреждений культуры и спорта и т.д.

Сотрудники полиции просят родителей с пониманием отнес�
тись к таким мерам, ведь нет ничего дороже жизни и здоровья
ребёнка.

В копилку «Десанта» прибыло
На базе Северского промышленного колледжа 21 декабря про�

шли соревнования между военно�спортивными клубами области.
В них приняло участие 12 команд, среди которых был ВСК «Де�
сант». Асиновская команда в составе пяти человек неплохо себя
показала в двух этапах. В стрельбе из мелкокалиберной винтовки
отличились Никита Березов и Максим Помозов, удачно парни выс�
тупили и на полосе препятствий. В итоге «Десант» занял 2�е обще�
командное место.

Подвела самонадеянность
Поздним вечером 21 декабря на трассе Асино — Томск в райо�

не деревни Латат произошло ДТП. Водитель строительной маши�
ны (бетономешалки) выбрал скорость передвижения, которая не
соответствовала ни дорожным, ни метеорологическим условиям.
В результате мужчина не справился с управлением, автомобиль
выехал на встречную полосу, слетел в кювет и опрокинулся. Води�
тель не пострадал и сам смог сообщить о произошедшем.

По информации отдела ГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Александр Столбов, Никита Березов, Максим Помозов,
Алексей Кирсанов, Николай Лебедев, Георгий Горбунов доби*
лись новых успехов.

Редакция газеты
«Образ Жизни»

будет работать
по следующему

расписанию:
с 31 декабря

по 5 января —
выходные дни,
с 6 января —

по обычному графику.
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К
то близко знаком с Юри�
ем Волковым, тот знает,
что у него всегда была

крестьянская жилка. Хоть и на�
чинал он свою трудовую дея�
тельность в Асино с должности
домоуправа, а затем с азартом
брался за разные сферы пред�
принимательской деятельности,
ему, как выразился он сам, все�
гда было где подышать наво�
зом. Ещё в восьмидесятые, ког�
да в Асино народ держал скот
исключительно для себя, он
первым стал выращивать сви�
ней на продажу. Поголовье раз�
местил в заброшенных сараях
рядом с деревянными двух�
этажками на улице Стадионной,
в одной из которых жил сам.
Утром вставал до восхода сол�
нца, чтобы успеть свиней на�
кормить, днём вместе с подчи�
нёнными занимался комму�
нальными хлопотами по обслу�
живанию домов, находящихся
в ведомстве горисполкома, а
вечером опять, засучив рукава,
выгребал лопатой навоз, носил
воду из ближайшей колонки,
запаривал комбикорм... Смеёт�
ся, что коллеги по одному толь�
ко запаху в конторе определя�
ли, пришёл их начальник на ра�
боту или ещё нет.

Кто�то над ним в городе и
подшучивал, но Волкову было
всё равно, тем более, что свиньи
стали приносить семье далеко не
лишнюю копейку. Реализовыва�
ла парное мясо на рынке мама
Юрия — Анастасия Агаповна.
Торговля у общительной, умею�
щей предложить товар покупате�
лям женщины шла бойко. С пер�
вой крупной прибыли решили
купить новый холодильник, но
Юрий, у которого тогда из транс�
порта был только велосипед, ос�
лушался и втихаря приобрёл
себе мотоцикл «ИЖ�Планета�5»,
а на холодильник пришлось
взять кредит. Чуть позже уже на
«Москвиче» ездил: это и вовсе
было тогда шиком.

Когда Волковы переехали в
благоустроенную квартиру, с

Крестьянский дух
в душе храня,
встречает Волков год коня

животноводством пришлось за�
вязать. В это время как раз до
Асино докатилась первая волна
предпринимательства, и имею�
щий деловую хватку Волков не
мог остаться в стороне. Начал с
организации в городе популяр�
ных тогда видеосалонов, затем
перепродавал населению дефи�
цитную мебель, которая прихо�
дила на ЛПК из Болгарии взамен
экспортируемой древесины, за�
нимался оптовой и розничной
торговлей.

В 1999 году его вновь потя�
нуло к сельскому труду. Выку�
пив через аукцион заброшен�
ную свиноферму в Феоктистов�
ке, начал сельхозпроизводство
с сорока свиноматок, а уже че�
рез полгода поголовье перева�
лило за двести. Частной фермой
заинтересовались чиновники, в
том числе и лично губернатор
Виктор Кресс, пообещавший во
время своей очередной избира�
тельной кампании предоставить
начинающему животноводу го�
сударственную поддержку в
виде выгодного кредита. Но
прошли выборы, и все обеща�
ния были благополучно забы�
ты. Пришлось крутиться и даль�

ше самому. Выпускал хлеб,
мясные полуфабрикаты пяти
видов (если кто помнит, были
такие пельмени «Волковские»,
где на упаковке красовалось
лицо бородатого Юрия Генна�
дьевича), занимался торговлей.
И на этот раз свиноводство со
временем сошло на нет, а вот
мебельный бизнес, напротив,
стал набирать обороты. Появи�
лись свой мебельный цех, два
магазина, куда мебельная про�
дукция стала поставляться со

всей России и ближнего зару�
бежья. И вот, когда торговля
мебелью стала отлаженным ме�
ханизмом, Волков неожиданно
для всех вновь уходит с голо�
вой в животноводство.

К
огда Юрий Геннадьевич
покупал в деревне Горо�
док Первомайского райо�

на маленький деревенский до�
мишко, никаких планов у него не
было. Просто место уж больно
понравилось: красивое озеро

под высоким яром, Чулым непо�
далёку, мачтовые сосны и уми�
ротворяющая тишина. Со вре�
менем поставил свой дом, раз�
бил огород, где стал выращи�
вать различные овощи, а в ок�
тябре прошлого года завёл ско�
тину. Пока это всё считается
личным подсобным хозяйством,
но больше походит на настоя�
щую ферму. Судите сами. Сей�
час на просторном дворе, ещё
пахнущем древесной стружкой,
содержится 75 голов КРС, 130
овец и 25 коней.

— Что одним быком или
овечкой заниматься, что сразу
кучей, разницы для меня по сути
никакой, — показывает мне
Юрий Геннадьевич свои владе�
ния. — Смотрите, красавцы ка�
кие! Это овцы эдильбаевской
породы. Новорождённый бара�
шек весит 5 кг, ярочка — 4 кг.
При убое молодняка в 4�месяч�
ном возрасте туша тянет на 20
— 24 кг, а курдюк — 3 — 4 кг.
Узнал об этой породе из интер�
нета, а привёз из Новосибирска,
чтобы развести. Если в свиньях
я уже разбирался, то на этот раз
начал с нуля. Пришлось про�
честь кучу литературы, прошту�
дировать интернет. Вот уже и
потомство пошло, — и дал мне
подержать новорождённых ма�
лышей.

Как выяснилось, в загонах
есть овцы и других пород. А вот
бычки и коровы только одной
породы — крепкие, упитанные
герефорды, которые с аппети�
том уплетали сено. Сена нынче
у Волкова с избытком. Имея в
хозяйстве три трактора и рабо�
чие руки, он заготовил его
столько, что может хоть прода�
вать излишки.

— Пока хозяйство прибыли
не приносит, только расходы, но
вариант быстрее и побольше
заработать никто и не предус�
матривал, —признаётся Вол�
ков. — Далеко в будущее не за�
глядываю, живу тем, чем живу.

Вот и своих лошадок он дер�
жит для души, хоть и обходится
их содержание недёшево. Пе�
ред Новым годом купил краси�
вую упряжь, сани, чтобы тройку
запрячь и покататься с ветерком
вместе с родными и друзьями,
которые частенько наведывают�
ся сюда, чтобы отдохнуть, при�
родой полюбоваться и, конечно
же, послушать Юрины песни,
которые вдали от городского
шума и суеты звучат как�то по�
особенному.

Кто�то, возможно, скажет:
«Чудит барин», но Волкова чу�
жие мнения не особо беспоко�
ят. Думаю, что опытный пред�
приниматель просчитал свою
выгоду. А может, новое дело
просто захватило его с головой,
подарив ту самую гармонию,
которую он ищет всю жизнь.

Екатерина КОРЗИК.
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Артём ШИЛОВ, г. Асино:
— Чудеса — это когда что�то
необычное происходит. На�

пример, когда сама вода в
кране включается, когда
без полива все цветы сами
вырастают. Ещё при помо�
щи магии можно научить
обезьяну жонглировать
велосипедами, а льва на�

учить прыгать через огнен�
ное кольцо. Чудеса делают

фокусники, артисты, волшебни�
ки и клоуны при помощи магии и волшебной палочки.
Их такими способностями Бог награждает. Я верю в чу�
деса. Если бы я умел делать чудеса, я бы обычный лис�
ток бумаги превратил в цветок и подарил его маме, а из
обычного маленького кораблика сделал большой и
поплыл на нём. Я бы только для добра чудеса делал.
Чудеса происходят в новогоднюю ночь. Когда я был на
кухне, не услышал, как Дед Мороз зашёл и мне пода�
рок под ёлку положил. Чудеса! Когда мы спим, Дед Мо�
роз приходит, пол скрипит, а мы этого не слышим —
тоже чудеса! Дедушка Мороз может за одну ночь об�
лететь всю планету. У него сани есть и волшебные оле�
ни, которые летают.

Алина УЧАЕВА, г. Асино:
— Волшебство — это когда
загадываешь желание, и оно

исполняется. Волшебству
нельзя научиться, его дела�
ют при помощи волшебной
палочки. Волшебная па�
лочка есть у снежной коро�
левы и у фей. Ещё есть вол�
шебная шапка�невидимка,

она превращает человека в
невидимого. Если бы у меня

была настоящая волшебная па�
лочка, я бы наколдовала себе самую красивую куклу, ко�
торая разговаривает и ходит. Ещё конструктор бы себе
сделала, а маме ноутбук. Желания исполняются в ново�
годнюю ночь. Дедушка Мороз тоже волшебник. Он при�
ходит домой, когда все спят, и никто не знает, как он
туда проникает. Это настоящие чудеса!

Настя БРОСАЛИНА, г. Асино:
— Чудеса делают волшебни�
ки, они живут в волшебном

мире. Их там много, и у каж�
дого есть волшебная па�
лочка. Они исполняют же�
лания и делают игрушки. Я
загадывала много раз же�
лания, но они что�то не ис�
полняются. С балкона за�

гадывала, чтобы у меня
была живая лошадь, но она

не появилась: наверное, потому,
что ей негде жить.

Феи умеют колдовать. Они разноцветные и живут в
небесах. Они, как и волшебники, исполняют желания
человека. У феи из рук выходит волшебство. Если бы у
меня была волшебная палочка, я бы стайку для своей
лошади сделала, оживила все игрушки и сделала так,
чтобы всегда было лето.

Савелий ПРОКОПЧУК, г. Асино:
— Волшебство — это магия.
Её делает автор. Он берёт сто

листков, рисует на них че�
ловечка, быстро�быстро
листает их, и получается
мультик. А маг может за�
колдовать или расколдо�
вать при помощи волшеб�
ной палочки. Если бы я

был волшебником, я бы,
сидя за компьютером, на�

колдовал, чтобы еда ко мне при�

Если бы я был
волшебником…

летела. А если бы учился в школе и не знал, сколько
будет 300 плюс 300, палочкой бы стукнул и узнал, что
будет 600. Ещё всему миру наколдовал бы счастья,
добра и здоровья. Волшебство иногда используют для
добра, иногда — для зла. Злые —  колдуны и ведьмы.
Они могут захватить мир или пленных, а если скажут
волшебное слово, то могут телепортироваться. Хоро�
шие волшебники живут в светлых лесах, а злые — в
тёмных. Если добрый маг попадёт в тёмный лес, он
может превратить свою волшебную палочку в фона�
рик. Чтобы произошло волшебство, надо произнести
заклинание и сказать волшебное слово.

Вика НАТАХИНА, г. Асино:
— Волшебники живут далеко�
далеко в лесу, потому что они

не хотят, чтобы их видели
люди, потому что люди мо�
гут их испугаться. Бывают
злые волшебники, а быва�
ют добрые. Вот баба�яга
— злой волшебник, ещё
ведьма — злой волшебник.

Но всегда побеждает доб�
ро. Вот Дедушка Мороз —

добрый волшебник. Он может
пролететь в дом, не открыв окошко, чтобы подарок по�
ложить. Он исполнял мои желания. Я хотела себе на
Новый год игрушку «Белоснежка и семь гномов», и он
привёз мне её. А на этот праздник попросила у него всю
команду кукол «Монстер Хай» из мультика «Школа
монстров». Если бы я была волшебником, я бы накол�
довала, чтобы все люди были добрые.

Илья ДАВЫДОВ, г. Асино:
 — Я не верю в волшебство.
Волшебников и магов не су�

ществует, они только в сказ�
ках, кино и мультиках. Мне
и волшебную палочку не
надо, у меня своего всего
хватает: и компьютер, и иг�
рушки, и три телевизора.
Хотя…. Я бы сделал так,

чтобы всё денег дорогих не
стоило, а то всё дорого: вот

сапоги у меня новые сторублёв�
ку и тысячу стоят. Дед Мороз, правда, существует. Он
живёт в ледяном доме в краях каких�то холодных. Он
работает, ему за это деньги платят, а он для детей иг�
рушки покупает.

Рита ШЕМЕРЯНКИНА, г. Асино:
— Колдовство — это когда
что�то сбывается. Его делает

волшебник волшебной па�
лочкой. Волшебник — это
маг, он живёт в сказочном
мире. Дед Мороз тоже
волшебник, он умеет вью�
гу и буран делать. Посо�
хом может делать ночь и

день, заморозить кого�то.
Снегурочка умеет ветки ине�

ем покрывать. Если бы я была
волшебником, то сделала бы так, чтобы все люди все�
гда дружили.

Гоша МАРКОВИЧ, с. Первомайское:
— Чудеса — это когда дарят
подарки, и никто не видит, кто

их дарит. Чудеса делает Дед
Мороз, а помогает ему
Лунный Заяц. Я слышал,
что у Деда Мороза есть су�
щества маленькие�према�
ленькие — эльфы. Они
тоже чудеса делают и по�

могают Деду Морозу. Ещё
делает чудеса волшебник Ле�

сопильник, который живёт в лесу

Чудеса случаются именно с теми, кто в них верит. А верят в них искренне только дети.
Если спросить у ребёнка, что чудесного с ним происходило, он обязательно расскажет
много всего интересного. Так что же такое чудеса и волшебство в понимании малышей?
Ответ на этот вопрос мы попытались найти, заглянув в гости к воспитанникам детских
садов «Сказка» (г. Асино) и «Родничок» (с. Первомайское).

в дупле в дубе толстом. Он будет творить новогодние
чудеса. У него есть волшебный колпак, плащ, рукавица
и палка. Из колпака может заяц выскочить, а палкой
стукнет — и всё исчезает или деревья вырастают гигант�
ские до космоса. Волшебный плащ превращает игруш�
ки в живые. Я бы хотел себе наколдовать дом из какту�
са. Мне кактус нравится, я видел, как на нём красиво
цветы растут.

Алина ШИШКАНОВА, с. Первомайское:
— Чудеса — это когда весе�
ло. Дед Мороз делает чудеса

зимой своим волшебным по�
сохом. Он дарит подарки.
Я у него попросила наруч�
ные часы и коробку кон�
фет вкусных. Феи ещё
своими силами всё вокруг
в волшебство превращают.

Я видела, как делают чуде�
са — фейерверк и салют. Я

бы хотела наколдовать узоры на
окнах и лето, чтобы сходить покупаться, а ещё поката�
лась бы на лошадке.

Даша НОСОНОВА, с. Первомайское:
— Волшебство делает фея. Я
в мультике видела, как фея

прилетает и забирает зубик,
который выпал, а взамен
под подушку кладёт мо�
нетку. Ещё Дедушка Мо�
роз волшебный. Он жела�
ния исполняет, которые
ему загадываешь. На про�

шлый Новый год он мне в
садике под ёлочкой дракон�

чика оставил. Я была в гостях и
видела, как там он под подушки игрушки спрятал. Кап�
ризных девочек Дед Мороз всегда замораживает
льдом: дунет и замораживает. Ещё у него есть друзья
— пони, на которых он катается и подарки развозит. Я
ему написала письмо и положила под подушку. Просну�
лась, а письма нет. Он ночью приходил и забрал, я даже
не увидела. Он на цыпочках ходил, чтобы его никто не
услышал.

Арина ХРАПОВА, с. Первомайское:
— Чудеса делают волшебни�
ки, которые колдуют, и Дед

Мороз — он мечты всем де�
тям раздаёт. А дети мечта�
ют об игрушках и о подар�
ках. Он вместе с гномами
делает эти игрушки, а по�
том летает по домам и раз�
даёт их. Если бы я умела

колдовать, я бы сделала
так, чтобы Полина говорила.

Полина — моя сестрёнка, она
ещё разговаривать не умеет. Ещё сделала бы так, что�
бы у нас был большой дом в городе, где я родилась. У
меня были где�то палочки волшебные, но они потеря�
лись. Я так ни разу ими не поколдовала.

Даша ДОРОХОВА, с. Первомайское:
— Дед Мороз чудеса делает:
подарки дарит, ёлочку наря�

жает и огоньки на ней зажи�
гает. Ему помогают вол�
шебные олени и Снегуроч�
ка. Я бы хотела тоже да�
рить всем подарки, но мне
нужна волшебная палоч�
ка, а она есть только у доб�

рой волшебницы.

О волшебной палочке
вместе с детьми мечтала

Елена СОНИНА.
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В
 школьном возрасте Дима
Жабин не был похож на
мальчишек�сверстников,

которые почти все пытаются ос�
воить игру на гитаре. Он пред�
почёл вечному струнному сим�
волу романтики тяжёлый аккор�
деон. По признанию его учите�
ля Татьяны Сергеевны Саргсян,
этот мальчик, обладающий от�
личным музыкальным слухом и
голосом, был на протяжении
семи лет учёбы лучшим её уче�
ником. Без его участия не обхо�
дился ни один школьный кон�
церт, ДШИ организовывала его
творческие вечера.

Дмитрий мог бы стать про�
фессиональным музыкантом, но
после окончания школы №5 в
2009 году поступил в ТУСУР на
специальность «Программное
обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных
систем». Но и с музыкой не мог
расстаться, поэтому параллель�
но подал документы в Томский
областной музыкальный кол�
ледж имени Э.Денисова. Одна�
ко вырванному из привычной
домашней среды студенту�пер�
вокурснику не удалось совме�
щать два образовательных уч�
реждения, поэтому бело�чёр�
ным клавишам аккордеона он
предпочёл компьютерную кла�
виатуру. Нет, своё музыкальное
творчество Дмитрий не бросил,
но об этом немного позже.

«Почему айтишник, а не му�
зыкант?» — спросила я у него.
Оказывается, когда шесть лет
назад готовилась к выходу ста�

тья о талантливом пятнадцати�
летнем аккордеонисте, Димины
увлечения не ограничивались му�
зыкой. В этот период в руки ему
попали брошюры и раздаточные
материалы о ТУСУРе. Юноша их
внимательно изучил, загорелся
желанием стать студентом этого
университета и начал готовиться
к поступлению — посещать об�
разовательный центр «Школь�
ный университет», где шла под�
готовка на профильном уровне
по информатике.

Сейчас он студент�старше�
курсник. А ещё год назад Дмит�
рий Жабин стал получать допол�
нительное образование по спе�
циальности «Переводчик анг�
лийского языка в сфере про�
фессиональной коммуника�
ции». «Скучно, — подумаете вы,
— одна учёба!» Вовсе нет. Спе�
циальность Димы  многогранная
и постоянно совершенствующа�
яся, ведь разработки из мира
компьютерных и мобильных тех�
нологий не успевают сменять
друг друга. Вот и наш герой не
на шутку увлёкся созданием ком�
пьютерной игры в жанре экшн.
Это продолжительный и трудо�
ёмкий процесс, состоящий из
самых разнообразных этапов,
включающий в себя как техни�
ческие, так и творческие момен�
ты. Вот поэтому их делают целые
команды разработчиков. Дмит�
рий — один из членов такой ко�
манды. Он нашёл в интернете
единомышленников из среды
программистов и людей творчес�
ких профессий из России, Укра�

чески принимает участие в фес�
тивале «Чеховские пятницы»,
который проходит возле памят�
ника писателю на набережной
реки Томи, где он удивляет ис�
кушённого зрителя песнями на
сербском, хорватском и англий�
ском языках. Вообще набереж�
ная манит своей красотой, вот
почему тёплыми летними вече�
рами там собирается много му�
зыкантов, Дима — в их числе.
Где, как не там, привыкший с
детства к полным зрительным
залам Дмитрий Жабин сможет
найти благодарного слушателя
и полностью раствориться в ма�
тово�бархатном звучании свое�
го аккордеона.

ины и Молдовы — всего 10 че�
ловек. Работа началась с лета
прошлого года. Кто знает, мо�
жет, через пару�тройку лет их
детище захватит умы геймеров
всего мира, как и нашумевшие
«World of Tanks».

Изучение английского языка
мой собеседник также превра�
тил в увлекательный процесс. В
блог�платформе «ЖЖ», где
люди знакомятся и общаются,
Дмитрий нашёл очень интерес�
ную собеседницу — тридцати�
восьмилетнюю Фелишу из горо�
да Юджин штата Орегон, кото�
рая изучает русский язык и не ис�
ключает, что вместе с мужем пе�
реедет в Санкт�Петербург. Из�за
четырнадцатичасовой разницы
во времени их общение по скай�
пу и письменно порой происхо�
дит по ночам. Иностранка инте�
ресуется нашей страной, её тра�
дициями и культурой, а Дима с
удовольствием её просвещает,
тем самым совершенствуя разго�
ворный английский. «Недавно
переводил для неё стихи А.С.
Пушкина, В.С.Высоцкого, гимн
России», — рассказывает он.
Под его авторством в интернет�
энциклопедии Векипедии можно
найти более сорока статей, пе�
реведённых с английского на
русский. Практикует Дмитрий и
в переводах профессиональных
статей, касающихся программи�
рования, в закрытом IT�сообще�
стве «Хабрахабр».

«А как же музыка?» — спро�
сите вы. С музыкой мой герой
всё это время не расставался ни

дома, ни на улице (в буквальном
смысле). «Я по�прежнему под�
держиваю связь со своими пре�
подавателями Татьяной Серге�
евной Саргсян и Ларисой Алек�
сандровной Челядиновой, —
рассказывает он. — С Ларисой
Александровной делюсь новым
песенным репертуаром на ино�
странных языках и текстами».
Дима не случайно нуждается в
«свеженьком» материале: нети�
пичные для айтишника музы�
кальные способности очень во�
стребованы. Этой весной он вы�
ступал на праздновании дня ка�
федры, где исполнял попурри из
советских кинофильмов, на кон�
цертах в Буфф�саду. Периоди�

Поёт аккордеон
и бархатно, и нежно

В
 начале нашего проекта Свете Крас�
никовой было всего одиннадцать
 лет. Но уже тогда её руководитель

Ирина Владимировна Ефименко из твор�
ческого объединения «Хоровод ремё�
сел», где маленькая мастерица лучше
всех шила мягкие игрушки, отметила: «Не
важно, кем она будет, главное, что уме�
ет добиваться своей цели и растёт несом�
ненным лидером». Её слова подтверди�
лись: год за годом девочка принимала
активное участие в жизни не только шко�
лы, но и города.

Начиная с восьмого класса, Света
вместе с друзьями�единомышленниками

при поддержке преподавателей И.В.
Ефименко, Л.И.Калининой, И.Н.Ванчуго�
вой, О.Л.Андреевой, Н.А.Лингевич и И.Н.
Евсюковой  всерьёз занялась разработ�
кой и реализацией социальных проектов.
Со своей подругой Олей Глущенко она
находила время на всё: раздавала жите�
лям города Георгиевские ленты в знак
памяти о героях Великой Отечественной
войны (проект «Подари Георгиевскую
ленточку»), навещала воспитанников
Асиновского детского дома (проект «Ра�
дуга детства»), участвовала в разработ�
ке проекта «Мой любимый уголок Сиби�
ри», целью которого была установка

билборда с информацией о достоприме�
чательностях Асиновского района, была
идейным вдохновителем и руководите�
лем проекта «Школьный мини�парк
«Дружба», который подразумевал зак�
ладку парка на пришкольном участке из
разных пород деревьев, произрастаю�
щих в нашем районе. Света и Оля актив�
но продвигали совместный проект о со�
здании и установке в Асино памятника
девушке, которой наш город обязан сво�
им именем.

Света Красникова — очень неравно�
душный, позитивный человек. Вместе с
другими ребятами она абсолютно бес�
платно занималась эстетическим офор�
млением подъездов в многоэтажках, раз�
рисовывала колонки, чтобы поднять на�
строение асиновцам, приходящим за во�
дой, помогала одиноким пожилым лю�
дям, которые были благодарны совре�
менным тимуровцам и не отпускали их
домой без чаепития с пирожками.

Опыт общественной деятельности
Светлана Красникова приобретала не
только в родном городе. Так в 2008 году
она ездила на курсы по социальному про�
ектированию «Школа РОСТа» в Красно�
ярск, побывала на Всероссийском фору�
ме «Лидер — Байкал�2011», участвовала
в различных конкурсах районного, обла�
стного и всероссийского уровней. Весной
нынешнего года педагог Ирина Никола�
евна Ванчугова выдвинула свою одиннад�
цатиклассницу на областной конкурс, ко�
торый проводил Региональный центр раз�
вития образования «Лидер ученического

самоуправления», где Света заняла пер�
вое место. Эта победа сыграла важную
роль при подаче документов на прези�
дентскую премию. И Светлана Краснико�
ва её получила, тем самым поставив яр�
кую точку в школьном периоде жизни!

Соцпроектирование научило мою ге�
роиню работать в команде, уметь пра�
вильно ставить задачи, быстро принимать
решения и нести за это ответственность.
Не удивительно, что общественная дея�
тельность помогла выпускнице четвёртой
школы при выборе будущей профессии.
В этом году она поступила на факультет
психологии ТГУ по направлению «управ�
ление персоналом». Его выпускники, RH�
менеджеры, занимаются подбором кад�
ров, обеспечивают эффективную работу
коллектива, мотивируют сотрудников,
чтобы от каждого была максимальная
отдача. Всё это — как раз для Светланы.

Уже с первых дней учёбы она вклю�
чилась в профсоюзную работу, посеща�
ет школу прогрессивной молодёжи «Пер�
спектива» и Центр студенческого туриз�
ма. Жизнь моей героини по�прежнему
насыщена событиями. «Вокруг меня
столько интересных людей, а в голове —
планов! Думаю, что смогу правильно рас�
ставить приоритеты и сделать то, что дей�
ствительно нужно! Надеюсь, у меня всё
получится, ведь, как известно, дорогу
осилит идущий, — говорит Света. — Ещё
я очень благодарна своим родным, дру�
зьям и преподавателям, ведь только при
их поддержке я смогла добиться таких
результатов!»

Идёт по жизни лидером

С героями проекта беседовала Елена СОНИНА.
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Правильно говорится в народе: жизнь прожить — не поле
перейти. Кажется, совсем недавно мы вместе с весёлой и
озорной девчушкой Любой Кручининой бегали по улицам
родного села Воронино�Яя, ходили в школу, а вот уже неза�
метно подкралось то время, когда у нас взрослые дети и
внуки. Мы дружили с малых лет. Будто только вчера играли
на берегу чудесной речки Яи в третий лишний, лапту, фанти�
ки, пели песни. Потом, повзрослев, ходили на берег парами
дружить. От этих воспоминаний молодеет душа.

На наших глазах зарождалась трепетная, нежная любовь
нашей подруги Любоньки и Николая Генераленко. Они были
самой красивой парой, примером для подражания. Когда Ни�
колай ушёл в армию, он всем нам писал письма, но самые
трогательные были адресованы его Любе. Уже тогда мы
понимали, что любовь у них серьёзная и на всю жизнь. Так и
случилось. И сейчас, как в далёкой молодости, Коля глядит
с нежностью на свою красавицу, плясунью, певунью Люба�
ню. Не берут их ни возраст, ни будни бытия — всё у них ла�
дится, и сами они молоды душой. Люба и Коля вырастили

Д
ля нашего района 2013
год не был лёгким, но
тем не менее он при�

нёс много достижений, которы�
ми могут гордиться наши земля�
ки. Три наших сельских поселе�
ния: Первомайское, Новомари�
инское и Улуюльское — в оче�
редной раз стали победителями
в различных номинациях обла�
стного конкурса «Самое благо�
устроенное село» и получили
денежные призы.

В социальной сфере выигра�
но немало грантов, с помощью
которых мы осуществляем но�
вые проекты. Так Первомайская
и Берёзовская школы стали по�
бедителями областного конкур�
са по внедрению инновацион�
ных образовательных про�
грамм. Если продолжить разго�
вор о сфере образования, то
нельзя не упомянуть тот факт,
что на территории Первомайс�
кой школы оборудовано совре�
менное футбольное поле с ис�
кусственным покрытием, какого
нет ни в одном районе. Прове�
дён капитальный ремонт Ежин�
ской школы, заканчивается ре�
монт детского сада «Берёзка».
В этом году начато строитель�
ство двух многоквартирных до�
мов. В ближайшее время трёх�
этажный дом уже будет сдан, а

Будем
справедливы

к маршрутникам
В одном из последних номеров газеты

асиновцы жаловались на работу водителей
маршрутных автобусов. Конечно, бывают
случаи, когда какой�то водитель грубит, не
дожидается бегущего пассажира и тому
подобное. Но всё же они являются исклю�
чением. Справедливости ради надо ска�
зать, что в нашем городе маршрутники в
целом работают качественно. Во�первых,
мы, пассажиры, не стоим на остановках в
долгом ожидании автобусов: режим дви�
жения транспорта очень удобный. Во�вто�
рых, основная часть водителей — это про�
фессионалы, специалисты своего дела и с
нами, пассажирами, обращаются тактич�
но и вежливо. А вот мы бываем, сами зна�
ете, разными.

Транспортный сервис в Асино с трудом
можно назвать бизнесом. Доходы здесь не�
большие. И всякий раз, когда я еду в мар�
шрутном автобусе, я мысленно благодарю
предпринимателей, осуществляющих свою
деятельность в этой сфере. Каждый из них
по большому счёту является патриотом сво�
его города.

Среди пассажиров есть категория льгот�
ников, пользующихся проездными билета�
ми. Наверное, неоднократно возникал воп�
рос о передаче прерогативы продажи этих
проездных билетов самим транспортникам.
Я считаю, что это правильно. Таким обра�
зом предприниматели получили бы матери�
альную поддержку и одновременно сня�
лось бы напряжение в отношении обслужи�
вания льготников.

От имени пассажиров хочу поздравить
всех предпринимателей и водителей, заня�
тых в сфере транспортных услуг, с Новым
годом и пожелать им процветания.

С.РИВИНА.

Чем вспомнится нам
год прошедший

строительство пятиэтажного
продолжится в 2014 году.

Победу в конкурсе «Лучшее
муниципальное учреждение
культуры Томской области»
одержал районный методичес�
кий Центр народного творче�
ства и организации досуга, за
что ему вручили 100 тысяч руб�
лей. Третий «Пышкинский фес�
тиваль», проходивший в июле,
приобрёл  в этом году статус
областного. Первомайский кра�
еведческий музей и картинная
галерея были участниками обла�
стного конкурса и в итоге выиг�
рали по два гранта. В культур�
но�досуговом центре «Чулым»
открыт прокат 3�D фильмов. Зал
никогда не пустует, приезжают
даже жители других районов. В
здании центра работает кафе
«Пышка», на базе которого дей�
ствует открытый также в 2013
году единственный в Томской
области учебный комбинат, где
практикуются учащиеся про�
фессионально�технического
лицея №38. Там ребята приоб�
ретают необходимые для буду�
щей профессии навыки: учатся
не только готовить, но и краси�
во сервировать блюда, прово�
дить корпоративы.

В посёлке Новый запущен
цех «Чулымлеса» по производ�

ству пеллет — спрессованных
древесных отходов, куда мы
направили для трудоустройства
часть безработных граждан. В
Первомайском появился много�
функциональный центр. В отли�
чие от других районов, на его
строительство мы привлекали
не бюджетные средства, а част�
ные инвестиции, главным обра�
зом от «Энергосбытовой компа�
нии». Сейчас в центре имеется

пять окон, где люди могут полу�
чать  консультации, вносить жи�
лищно�коммунальные платежи.
Там же по графику ведут приём
специалисты социальной защи�
ты. Центр получился достаточ�
но современный, комплексный и
удобный для посетителей.

Улучшить медицинское об�
служивание жителей удалённых
населённых пунктов поможет
предоставленная областью в

рамках программы модерниза�
ции здравоохранения амбулато�
рия на колёсах. Она оснащена
всем необходимым медицинс�
ким оборудованием и соответ�
ствует современным стандартам.
Врач общей практики будет вы�
езжать в автобусе�медпункте на
место и вести приём населения.
Это очень удобно для людей.

Конечно же, у жителей рай�
она было много личных дости�
жений, которыми гордятся не
только они сами, но и их земля�
ки. Звание «Человек года» было
присуждено преподавателю
Первомайской школы Юрию
Мартыненко. Заведующая фи�
лиалом МАУ «Централизован�
ная библиотечная система Пер�
вомайского района» Ирина Вла�
димировна Каравацкая из Туен�
дата стала победительницей об�
ластного конкурса «Лучший
библиотечный работник». Пред�
седатель участковой избира�
тельной комиссии Куяновского
сельского поселения Г.Г.Бруева
награждена за успешную подго�
товку и проведение выборов
благодарностью Центральной
избирательной комиссии Рос�
сийской Федерации. А совсем
недавно учитель Комсомольс�
кой школы А.А.Сапогова езди�
ла в Москву на праздничное ме�
роприятие, посвящённое 20�ле�
тию Конституции.

Все первомайцы порадова�
лись за уроженца посёлка Ком�
сомольск, четверокурсника ин�
ститута физической культуры
ТГПУ мастера спорта Валентина
Сутягина, который стал победи�
телем первенства мира по гире�
вому спорту.

В 2014 году я желаю всем
землякам здоровья, семейного
благополучия и материальной
стабильности. Пусть следую�
щий год станет ещё более ус�
пешным для работников всех
сфер.

С праздником!

ИЗ ПРАЗДНИЧНОЙ ПОЧТЫ

Перед наступлением Нового года мы всегда подводим итоги
года прошедшего, вспоминая самое хорошее — то, что станет
основой для дальнейшего движения вперёд. О самых прият*
ных событиях 2013 года в Первомайском районе рассказыва*
ет исполняющая обязанности главы муниципального образо*
вания «Первомайский район» Ирина Ивановна СИБЕРТ.

В преддверии новогоднего праздни�
ка хотелось бы рассказать о клубе ве�
теранов микрорайона «Сосновка», ко�
торый действует более восьми лет при
библиотечном филиале №2 г. Асино.
За эти годы члены клуба накопили
большой опыт работы с людьми стар�
шего поколения. Их  старания оправда�
ны, ведь ветераны�пенсионеры любят
проводить время в своём клубе, ждут
этих встреч и готовятся к ним. Особо
хотелось бы отметить работников биб�
лиотеки: заведующую Светлану Пет�
ровну Катанахову и её помощницу Лю�
бовь Коминтерновну Першину. Эти при�
ветливые, душевные и творческие жен�
щины по�настоящему любят своё дело.
Рядом с ними нам тепло и уютно.

троих прекрасных сыновей, стали уже дважды бабушкой и
дедушкой. Кажется, что год от года они любят друг друга
ещё сильнее. Коля по�деревенски хозяйственный, надёжный,
сильный, Люба рядом с ним расцвела, похорошела. Она была
из многодетной семьи, поэтому знала с малых лет, что та�
кое труд. И сейчас они с мужем, вернувшись в родную де�
ревню, где и зарождалась их вечная любовь, работают не
покладая рук, помогают детям, а те, в свою очередь, дарят
родителям заботу и любовь. Глядя на супругов Генерален�
ко, мы верим, что есть на свете настоящее чувство, которое
неподвластно времени, и оно творит чудеса.

1 января у нашей дорогой подруги Любани юбилей. Мы
знаем, что в этот день как всегда самый красивый и дорогой
подарок ей преподнесёт любимый супруг. А мы, подруги,
хотим пожелать ей здоровья, радости, счастья. Пусть их
любовь остаётся такой же красивой, чистой и светлой, ка�
кой и была все эти годы.

Подруги Н.ДЕНИСОВА, Л.БЕРГЕР,
И.ГЕРШФЕЛЬД, Т.ГАВРИЛОВА.

В газете «Образ Жизни» за 5 декаб�
ря была заметка от благодарных роди�
телей детского сада «Рыбка», которые
рассказали, как работает наша библио�
тека с детьми дошкольного возраста.
А мы, в свою очередь, хотели бы побла�
годарить учеников и их наставников —
учителей из школы №1. Дело в том, что
ни одно наше мероприятие не обходит�
ся без детского концерта. Ребята ра�
дуют нас своими выступлениями: чита�
ют стихи, исполняют песни.

В клубе никто не остаётся без вни�
мания и заботы: здесь отмечаются дни
рождения членов объединения, устра�
иваются персональные выставки их ра�
бот. К нам приезжают гости из других
творческих коллективов города со сво�

ими выступлениями, в их числе были и
работники Асиновского горпо во гла�
ве с председателем О.В.Громовым.

Хотелось бы, чтобы районный совет
ветеранов уделял больше  внимания та�
ким ветеранским объединениям, как
наше, которые работают с людьми
старшего поколения в микрорайонах
города.

В заключение хотим поздравить
всех членов клуба «Сосёнка», работ�
ников библиотеки�филиала №2 и всех,
кто бывает гостями нашего клуба, с
Новым годом. Желаем семейного бла�
гополучия и творческих успехов в 2014
году.

По поручению членов клуба
«Сосёнка» Г.П.САФРОНОВА.

Тепло и уютно в нашей «Сосёнке»

Одна любовь на всю жизнь

—
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Е
два Даша вошла в квартиру и при�
строила тяжёлые пакеты с покупка�
ми на кухне, как в дверь позвонили.

На пороге стояла соседка, которая была
очень взволнована.

— Ирина Николаевна, заходите. Что�
то случилось?

— Ой, Дашенька, меня обокрали!!!
Ёлку украли и Мурзика! Ну ладно, ёлка
кому�то понадобилась, а зачем же кота�
то брать? Может, в милицию позвонить?

— Вы успокойтесь, Ирина Николаев�
на. Пойдёмте, посмотрим вашу квартиру.

Даша, поддерживая Ирину Николаев�
ну, прошла через площадку к её двери.
Сейчас она из домашней хозяйки мыс�
ленно превратилась в известного детек�
тива Дарью Васильевну Донецкую. Была
у неё такая мечта с детства заняться сыс�
ком, когда она зачитывалась произведе�
ниями Агаты Кристи и Конан Дойля.
«Итак, осмотрим место преступления.
Следов взлома нет. Так: на кухне откры�
та форточка. Может быть, Мурзик на бал�
коне?» Даша включила метод дедукции.

— Ирина Николаевна, вы на балкон
выходили?

— Нет, Дашенька, я пришла с рабо�
ты, заглянула на балкон, а ёлки нет! Про�
сто глазам не поверила. И кто мог ук�
расть ёлку с балкона на четвёртом эта�
же?

— Нужно там всё осмотреть...
— Конечно, конечно, только накинь

мою шаль, на улице сильный ветер да и
снег валит с утра.

Как только Даша открыла дверь,
шквал ветра бросил ей в лицо изрядную
порцию снега. Преодолев напор, она,
перевесившись через перила, стала смот�
реть вниз, пытаясь в сгущающихся сумер�
ках хоть что�то разглядеть. И тут «сыщи�
ца» заметила, что из сугроба вроде тор�
чит еловая лапа.

— Ирина Николаевна, ёлку мы, похо�
же, уже нашли. Пойдёмте вниз спустим�
ся.

И правда, во дворе в сугробе нашлась
пропажа соседки. Ёлку внесли домой и
для надёжности заперли в ванной, что�
бы больше «не убежала».

— Вечером муж придёт, и сразу же
поставим, — планировала Ирина Нико�
лаевна и вдруг спохватилась. — Ой, а
Мурзик�то куда делся? Может,  он с
ёлкой вместе вниз упал? Надо на улице
поискать, он же домашний, мог заблу�
диться или если Мария Петровна собаку
выгуливала, то с перепугу на дерево за�
лез, а слазить он не умеет. Всё лето на
даче с ним промучились: на яблоню за�
бирался, а слезть боялся, дурачок. При�
ходилось мужу лестницу подставлять и
снимать его.

Даша молчала, будто прислушиваясь
к звукам, наполнявшим дом и лестничную
площадку, потом снова вышла на балкон.
Через некоторое время вернулась и со�
общила:

— Ирина Николаевна, подождите, я
сейчас вернусь.

Бела ГОРСКАЯ, г. Асино

Пропавшая ёлка
(Новогодний детектив)

Десять минут спустя она внесла в
квартиру чёрно�белого Мурзика.

— Вот он, ваш путешественник.
— Мурзик, где же ты был?
Кот только подставлял под руки хо�

зяйки лобастую голову и урчал.
Даша бросила взгляд на часы:
— Ой, мне же за дочкой в детский сад

надо. Извините.
— Дашенька, объясни мне, что же

всё�таки произошло? Где ты нашла наше�
го котика?

— Можно, я завтра всё расскажу?
— Ну, конечно, беги�беги. Муж же

ещё в командировке? Тогда завтра я тебя
с дочкой на ужин приглашаю.

— Обязательно придём, — пообеща�
ла Даша.

Н
а следующий вечер, когда Даша,
приготовив пирог, вместе с Алён�
кой позвонила в дверь соседей, ей

открыла дочь Ирины Николаевны Маша
и возбуждённо затараторила:

— Привет, Дашка! Слушай, ты насто�
ящий детектив! Рассказывай скорее, что
тут такое приключилось, а то с маминых
слов ну совершенно ничего не понять.

— Машенька, не держи людей на по�
роге, — Ирина Николаевна распахнула
объятья дорогим гостям. В коридор вы�
шел и её муж Владислав Михайлович:

— Да уж, не терпится услышать, как
вам удалось так быстро вернуть нашего
блудного кота. Это просто загадка, вся
семья со вчерашнего вечера голову ло�
мает, разгадать не может. За стол, ско�
рее за стол!

 — Можно, я ещё гостя приглашу, точ�
нее, гостью? — попросила Даша. — Она
вам всё и объяснит.

— Конечно, какой разговор, если это
так важно, — согласились хозяева.

Вернулась Дарья через пять минут
вместе с милой, очень смущённой  девуш�
кой.

— Знакомьтесь, это Анюта, племян�
ница Марии Петровны.

— Добрый вечер, — ещё больше за�
рделась девушка. — Извините меня, по�
жалуйста, так нехорошо получилось...

— За что вас прощать, мы пока не
знаем, — шутливо произнёс Владислав
Михайлович. — Уж будьте добры, про�
светите. Вы садитесь за стол, в ногах
правды нет.

Анюта расположилась рядом с Дашей
и стала рассказывать:

— Тётя попросила присмотреть за
Бимом, пока она в отъезде. Вчера я ре�
шила перед праздником сделать уборку
в квартире, чтобы, когда тётя приедет,
было чисто и уютно. Вытащила ковёр на
балкон проветрить, а он длинный, свиса�
ет почти до ваших перил. А тут ветер как
дунет, ковёр парусом вздулся и чуть на
ваш балкон не упал! Я увидела, что ёлка
ваша вниз улетела, и стала ковёр тащить
обратно, смотрю, а за край держится кот
и орёт. Бимка на балкон выбежал, лает,
кот мне на спину вскарабкался и начал

шипеть на него.  Кое�как его отцепила и
с ним на руках вниз побежала, чтобы
кого�нибудь из хозяев найти, но дома
никого не было. Я вернулась наверх, кот
с меня на шкаф перескочил и там устро�
ился, Бим успокоился немного. Я вышла
на балкон посмотреть, что с ёлкой, и не
увидела её. Думала, украли... Я села и
заплакала: что же мне теперь хозяевам
сказать? А потом Даша пришла кота
взять и успокоила, сказав, что ёлочку
снегом замело, но они с Ириной Никола�
евной её нашли и домой унесли. Вот та�
кая история.

В
се начали смеяться, и только Вла�
дислав Михайлович серьёзно спро�
сил:

— Даша, а как ты догадалась?
— Ну всё же очень просто. Форточка

была открыта, Мурзик через неё выбрал�
ся на балкон: на подоконнике были сле�
ды его лап. Видимо, услышал лай  Бима
и по привычке, спасаясь от собаки, взоб�
рался на ёлку. Ирина Николаевна мне
говорила, что он на даче так всегда по�
ступал. На балконе я увидела комок ры�
жей шерсти. Бим — длинношёрстная
колли, значит, шерсть была его. Хозяй�
ка у него Мария Петровна, которая жи�
вёт этажом выше. Шерсть могла попасть
на ваш балкон, потому что кто�то выно�
сил ковёр. Мария Петровна, зная, что он
длинный, всегда вывешивает его во дво�
ре. Значит, это был кто�то, кто не знал,
как правильно поступить с ковром. По�
этому я поднялась наверх спросить: мо�
жет, этот кто�то видел, что стало с котом.
И нашла его у Анюты.

Размышления взрослых по поводу
детективной истории прервал звонкий
голосок Алёнки:

— А у меня мама дедуктив, она и
книжки такие всё время читает, даже ког�
да еду готовит, одной рукой помешива�
ет на сковородке, а в другой — книга,
поэтому у неё всё всегда пригорает.

Все засмеялись снова, и тут раздался
звонок в дверь. Ирина Николаевна пошла
открывать.

— Ой, Саша, у нас они, у нас. Даша,
твой муж приехал! — известила она, вво�
дя нового гостя в зал. — Саша, а ты зна�
ешь, у тебя жена настоящий детектив,
такую сложную задачу решила. Сейчас
всё расскажу.

И Ирина Николаевна стала переска�
зывать всю историю с самого начала.

— Ну, это вы какие�то сказки расска�
зываете новогодние. Моя жена в соб�
ственной сумке кошелёк не может най�
ти, а уж про телефон вообще молчу. Это
про кого�то другого история, — не по�
верил Саша.

«Ну, конечно, это же история про
Дарью Васильевну Донецкую, а вовсе
не про меня, — подумала Даша. — И
всё�таки хорошо, что всё так хорошо
закончилось: Саша приехал, кот вер�
нулся домой и ёлка у соседей такая
красивая!»

Елена ЛОПАТКИНА, г. Асино

Где живёт счастье?
В ожидании Нового года мы мечтаем об исполнении желаний, ждём чего�то нового, необыкновенного. Хочется счастья,

любви, здоровья детям, родителям, достатка в семье. Иногда из�за суеты не замечаем, что всё это есть, и счастье совсем рядом.
Мы с мужем живём вместе 20 лет, у нас два сыночка. Каждый Новый год мы ставим большую ёлку и наряжаем её все вместе.

Игрушки у нас самые разные, есть такие, которые старше нас, есть совсем новые, и у каждой из них своя история. Когда мы
поженились, свою первую совместную ёлку наряжали старыми игрушками, которые взяли у родителей. Среди них есть одна, в
которой, на первый взгляд, нет ничего особенного: обычный шарик, а внутри белая бабочка на оси. Но когда поворачиваешь
шарик в руках, бабочка начинает крутиться, словно порхает. Муж сказал, что это самая любимая его игрушка. Когда он был
маленьким, мог играть с ней часами. Наряжая ёлку, он всегда достаёт её первой, крутит в руках и смотрит долго�долго. Я заме�
чаю, как меняется его лицо: взгляд становится беззаботным, спокойным, появляется улыбка. В это время он словно возвраща�
ется в детство. Я смотрю на него, на детей и понимаю, вот оно — то самое счастье, о котором мы мечтаем, которого ждём,
желаем друг другу. Оно с нами рядом, нужно только на минутку остановиться, оглянуться вокруг: может быть, оно и живёт в
этой самой старой новогодней игрушке!

Валентина ТРЫКИНА,
с. Берлинка Зырянского района

Ёлка
Вот спасибо тебе, ёлка,
За зелёные иголки
И за хвойный аромат
Для девчонок и ребят!

За весёлые игрушки,
За звезду, что на макушке,
И за то, что даришь детям
Апельсины и конфеты!

За весёлый хоровод,
Что под ёлочкой поёт,
И за весь честной народ,
Что встречает Новый год!

Зимний лес
Снег идёт. Метут метели
С искрами с утра.
Куропатками летели
На поля ветра.

Солнце рыжею лисицей
Светит без тепла,
И мышиной тропкой рыщет
Белая зима.

Где�то птицы потеряли
Цокоты с утра.
Полетели и пропали
Будто навсегда.

Ели лапы распушили
В шапках снеговых.
Распушили и застыли…
Не будите их.

Пусть поспят они до срока
Под трескучий гимн
Новогоднего мороза,
Что стучится к ним.

Скоро их разбудит сказка.
Скоро детвора
Заберёт с собой в салазках
С криками «Ура!»

И под светом ярким�ярким,
Под нарядный гвалт
Дед Мороз свои подарки
Ребятне раздаст.

То�то радость! То�то счастье!
То�то кутерьма!
Пожеланий разномастье
Близится. Пора!

Любовь ПАЛЬЦЕВА,
г. Асино

Пусть сбудется
На пороге снег искрится,
Наступает Новый год.
Пусть он будет добрым, светлым,
Без печали и забот.

В каждом доме — только радость
И достаток на все сто,
Пусть удача нас не бросит —
Против, думаю, никто.

Пусть родится в год лошадный
Много маленьких детей,
Пусть решатся все вопросы
И проблемы поскорей.

Пусть работа будет в радость,
И у каждого из нас
Будет маленькое чудо,
Будет чудо в этот час.

Пусть погода в каждом доме
Будет солнечной всегда,
Пусть здоровье не подводит
И не старят нас года.

Пусть не будет бед и горя.
И про ссоры ты забудь,
Пусть змеиная натура
Уползает в дальний путь.

Пусть лошадка резво скачет,
Принося нам год такой,
Чтобы в каждом сердце были
Счастье, радость и покой.
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В
 финал вышли семь пре�
тенденток на победу: учи�
тель биологии и экологии

Ново�Кусковской школы Мари�
на Петровна Борисенко, учитель
начальных классов гимназии
№2 Анна Станиславовна Алек�
сандрова, учитель русского
языка и литературы коррекци�
онной школы Наталья Анатоль�
евна Пугачёва, педагог�психо�
лог школы №4 Ольга Ивановна
Козлова, педагог�психолог дет�
ского сада «Рыбка» Ольга Игна�
тьевна Жданова, воспитатель
детского сада «Солнышко»
Светлана Александровна Си�
монженкова и воспитатель дет�
ского сада «Белочка» Татьяна
Владимировна Шульженко.

Начинала программу твор�
ческая презентация. Первой на
сцену вышла Марина Петровна
Борисенко. Её визитка сразу
вызвала улыбки зрителей и под�
няла всем настроение: герои
фильма «Кавказская пленница»
уговаривали Марину пойти ра�
ботать в ресторан, «как и подо�
бает кавказским традициям», а
она сопротивлялась и согласна
была стать только учителем.
Потом знаменитая троица: Трус,
Балбес и Бывалый — в исполне�
нии педагогов Ново�Кусковской
школы вместе с конкурсанткой
исполнили песню «Неплохо
очень учителем быть».

Ольга Игнатьевна Жданова
вышла к зрителям в образе Бе�
лоснежки и дружно сплясала
вместе с гномами — своими ма�
ленькими воспитанниками. За�
тем они отправились в путь и
вернулись вместе со сказочны�
ми героями, которые научили
каждого из гномов добру, тер�
пению, справедливости, друж�
бе. В детском саду Ольга рабо�
тает всего два года и от своей

Сверкали гранями
педагогического мастерства
Победительницами конкурса «Учитель года�2013» стали преподаватель
биологии Марина Борисенко из Ново�Кусково и воспитатель детского
сада «Солнышко» Светлана Симонженкова

педагогической деятельности
получает истинное удоволь�
ствие. «Работать с маленькими
детьми — самое благодатное
занятие», — поделилась она со
мной. А ещё с огромной благо�
дарностью отозвалась о своей
наставнице старшем воспитате�
ле Ирине Владимировне Гарбу�
зовой.

Вместе со Светланой Алек�
сандровной Симонженковой на
сцену вышли её коллеги, кото�
рые вынесли дерево знаний и на
его примере наглядно объясни�
ли, как им порой бывает трудно
подвести свою работу под тре�
бования Министерства образо�
вания: и корни у дерева могут

многих лет это доказывает. В
детский сад она пришла в 1991
году. Многие её выпускники уже
выросли и теперь водят к ней
своих детей.

Оригинально и трогательно
выглядела презентация Анны
Станиславовны Александровой,
которая прошла на фоне лирич�
ной музыки. Во второй части ви�
зитки она наглядно показала с

мочь» о работе психолога. А
затем серьёзность уступила ме�
сто юмору: со своими проблема�
ми к психологу приходили учи�
теля и «трудные» подростки,
которым требовалась помощь.
В заключение Ольга Ивановна
раздала всем своим «пациен�
там» воздушные шары в виде
сердца. В этот момент по залу
тоже полетели воздушные
шары, что стало сюрпризом для
зрителей и жюри.

К предложенной тематике
публичной лекции каждая кон�
курсантка подошла по�своему,
распределяя по степени важно�
сти такие понятия,  как урок, за�
нятие, игра. На последнем эта�
пе финала, педагогическом рин�
ге, учителя остроумно и профес�
сионально отвечали на самые
неожиданные вопросы.

Когда жюри удалилось на
совещание, в затихшем зале,
казалось, был слышен стук
взволнованных сердец участни�
ков. Озвучить итоги конкурса
было поручено главе Асиновс�
кого района Александру Евгень�
евичу Ханыгову, который, как
признался он сам, в последние
предновогодние дни едва успе�
вает с одной церемонии на дру�
гую. Итак, почётное звание
«Учитель года�2013» было при�
суждено преподавателю биоло�
гии и экологии Ново�Кусковс�
кой школы Марине Петровне
Борисенко. Лучшим воспитате�
лем года названа Светлана
Александровна Симонженкова
из «Солнышка». Победители
получили дипломы и сертифика�
ты на денежные премии. Осталь�
ные стали лауреатами конкурса
и были также отмечены денеж�
ными вознаграждениями, а тро�
им учителям, не вышедшим в
финал, вручили сертификаты
участниц. Все десять педагогов
в этот день утопали в цветах,
объятиях коллег и родных.

У победителей теперь впере�
ди кропотливая работа по под�
готовке к участию в областном
конкурсе профессионального
мастерства, где они будут защи�
щать честь асиновского район�
ного образования.

За конкурсанток болела
Валентина СУББОТИНА.

помощью специальных пазлов,
из чего состоит работа учителя.

Наталья Анатольевна Пуга�
чёва писала «Книгу своей жиз�
ни», рассказав о своей семье, об
увлечениях и, конечно, о рабо�
те. Кстати, две дочери Натальи
Анатольевны тоже выбрали
профессию педагога и вышли в
этот день на сцену, чтобы под�
держать маму. Юмореска «На
ковре у директора» рассмеши�
ла зал: на все строгие вопросы
директора всегда была готова
ответить только Пугачёва! За�
кончили своё выступление педа�
гоги школы №10 авторской пес�
ней, написанной самой финали�
сткой, и словами директора Е.С�
.Декиной: «Каждый педагог у
нас — драгоценный камень со
своими гранями. У меня же не
россыпь бриллиантов, а краси�
вое ожерелье».

Презентация педагога�пси�
холога школы №4 Ольги Ива�
новны Козловой получилась ла�
коничной и доходчивой. Снача�
ла был продемонстрирован
фильм «Понять. Принять. По�

Ежегодный конкурс профессионального мастерства среди педагогов Асиновского района «Учи,
тель года» был впервые проведён в 1991 году. А в 2005 году в нём стали участвовать и работники
учреждений дошкольного образования, ведь их профессия не менее важна в педагогическом
процессе. С тех пор титулы «Учитель года» и «Воспитатель года» присваиваются одновременно.
15 ноября стартовал конкурс «Учитель года,2013». В нём решились принять участие десять
педагогов из школ и детских садов района. На первом этапе они предоставляли членам жюри
свои эссе, в которых были отображены их профессиональные достижения, на втором прово,
дили открытые занятия, делились опытом работы и давали мастер,классы. И вот в прошлый
четверг, 26 декабря, в актовом зале гимназии №2, который был заполнен в тот день до отказа,
состоялся третий, заключительный этап конкурса.

подгнивать, и ствол качается, и
даже ветки порой ломаются.

Татьяна Владимировна
Шульженко создала на сцене
идеальный образ воспитателя,
который работает не за зарпла�
ту, не за стимулирующие над�
бавки и не за отпуск в середине
лета, а за искрящиеся глаза и
любовь детей. Татьяна Влади�
мировна уже на протяжении

Знаменитая троица: Трус,
Балбес и Бывалый — помогли
завоевать титул «Учитель года,
2013» Марине Борисенко.

Никто из участников кон,
курса не остался без подар,
ков.

В группе поддержки Свет,
ланы Симонженковой (в цен,
тре) были её коллеги.

Ольга Жданова вышла к зрителям в образе Белоснежки.
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Тел.: (8-38241) 2-85-06, 2-86-21, 3-02-23.
За наличный и безналичный расчёт.

товар сертифицирован              реклама

Коллектив магазина «Мебель на Боровой»
поздравляет всех

с Новым годом и Рождеством
и желает

счастья и удачи в новом году!

ГРАФИК РАБОТЫ:
1 и 2 января — выходные дни,

3 января — с 11�00 до 17�00,
с 4 января в обычном режиме с 10�00 до 19�00.

Всем лошадка нам поможет,
Прошлое не потревожит,

А помчит нас смело вдаль —
В снежный радостный январь...

Даша ГРИГОРЬЕВА.

По снежку
на санках дети
Мчатся с горки,
словно ветер.

Кто боится
в снег свалиться —

Пусть на санки
не садится!

Никита КАЧКИН.

Летом плаваем в реке,
А зимой мы —

на катке.
Мы и летом, и зимой

Веселимся всей душой!

Мы вместе со своим класс�
ным руководителем Ларисой
Фёдоровной Мартыненко ста�
раемся всем классом отды�
хать, весело проводить время.

5 «В» класс
Первомайской школы.

«Зимний лес»
Алёна БЕЛЬСКАЯ,ШЕРИНА.

«Сказочная зима»
Рита ПОРВАТКИНА.

«За деревней»
Нина КОРНЕЕВА.

Эту Машеньку
мы слепили

сами.
Настя

ВЫСКОЧКИНА.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№52 от 26.12.13 г.)
По горизонтали: Кабриолет. Макет. Мухомор. Антимония. Навес. Депутат. Вереск. Тартар. Кондуктор. Нобель. Ляпис. Порез. Бикини. Ефим. Ректор. Динамик. Трико. Барак. Удовиченко. Афоня. Фа. Анат.

Амбар. Рога. Кава. Сочи. Пеня. Ида. Эпатаж. По вертикали: Раунд. Обида. Терн. Кирпич. Архип. Длина. Муму. Накат. Хобот. Клим. Настя. Оле. Семит. Опекун. Туя. Гриф. Дядя. Сито. Монета. Вари. Тамара.
Синод. Коверкот. Чага. Нерест. Кета. Сканер. Розетка. Кромка. «Вести». Бат. Октава. Пьеро. Раж.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем дорого2

го нам человека — Виталия Павло�
вича БОЙКО!

Опыт и мудрость
Приходят с годами,

Старостью это не назовёшь.
Даже не спорим — не те уже силы,

Зато собеседником лучшим слывёшь.
70 лет — как крутая вершина,
Ценим тебя за пройденный путь.
Будь энергичным, здоровым и сильным,
Живи до 100 лет и радостным будь!

Семьи Смирновых, Сергеевых, Губиных,
Туровых, Арестовых (г. Асино).

*  *  *
Поздравляем дорогого, любимого

мужа, папу, дедушку Бориса ГЕНЕРО�
ЗОВА с юбилеем!

Ты образец для всех мужчин —
Красивый, статный господин!
Побольше бы стране таких —
Правдивых, умных, волевых!
Пусть будут радость и здоровье,
И пусть на всё хватает сил!
И чтобы каждый день с любовью
Тебе лишь радость приносил!
Ты умеешь жить ярко,
Стремительно,

Быть всегда и во всём впереди!
Ты рождён, чтобы быть победителем,
Смело к цели заветной иди!
Пусть всегда будет в доме тепло и светло,
Чтоб всегда и во всём тебе в жизни везло!
Будь здоров, наш родной, никогда не болей!
Много счастья тебе, много радостных дней!

С любовью жена Зоя, дети Слава и Ольга,
внучка Катя.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Бориса

Аркадьевича ГЕНЕРОЗОВА!
Пусть сегодня раздаётся
Звон бокалов, смех гостей!
Пусть вино рекою льётся,
Будет праздник веселей!
Ты сегодня, как с обложки —
Молод, весел и красив!
Вот таким и оставайся,
Будни в сказку превратив!
Сердце пусть наполнит радость,
Эти тосты в честь тебя!
С днём рожденья поздравляют
Все родные и друзья!

Тамара и Борис Нуштаевы.

*  *  *
С наступающим юбилейным днём рождения поздравляем

Леонида НЕДБАЙЛОВА!
Тебе желаем быть орлом, парящим в небе,
Тебе желаем быть мудрее и сильней.
Пусть пред тобой откроются все двери,
А ты шагай вперёд ещё смелей!
Работа, суета, заботы и тревоги —
Пройдёт всё это, словно сизый дым,
Но знаем мы, что даже через годы
Душой ты будешь снова молодым.
Тебе мы шлём сердечное желание!
Ты ж — юбиляр, а значит, где:то так:
Пусть сбудутся все светлые мечтанья,
Пусть верным будет друг, а слабым тот, кто враг.
Пусть в доме смех весёлый раздаётся,
В работе будет пусть сплошной успех,
Во всём тебе удача улыбнётся,
Чтоб был ты на земле счастливей всех!

Гончарова, Каленюк.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения

Василия Васильевича РАДЬКО!
От души желаем счастья,
Много:много долгих лет!
Ну а главное — здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Родные и близкие тебе люди.

Поздравляем!
От всей души поздравляем тружеников тыла Прасковью

Александровну СЫЧЁВУ (01.01), Капиталину Никитичну
ТРУБЕЦКУЮ (01.01) — с юбилеем, Ольгу Александровну
ХИЛО (31.12), Антонину Игнатьевну СЕЛИВАНОВУ (01.01),
Осипа Михайловича КОВАЛЁНКА (02.01), Ивана Григо�
рьевича ЛИСУНОВА (02.01), Валерия Антоновича РАДЕ�
ВИЧА (02.01), Владимира Николаевича ХРАМЦОВА
(06.01) — с днём рождения;

ветеранов труда Галину Борисовну БОРДОВИЦИНУ
(01.01), Александра Яковлевича КОМЛЕВА (03.01), Нину
Александровну ТУЛУПОВУ (02.01), Екатерину Александ�
ровну ЕВТИХЕЕВУ (01.01), Виталия Павловича БОЙКО
(01.01), Любовь Ивановну КУЗНЕЦОВУ (01.01), Валентину
Яковлевну ЛУКИНУ (02.07), Нелю Антоновну ЩЁГОЛЕВУ
(06.01), Валентину Николаевну ГЕРАСИМОВУ (01.01), Оль�
гу Константиновну ВЕЛИЧКО (02.01), Анну Константинов�
ну КОТОВУ (02.01), Павла Васильевича КОЛЕНКО (02.01),
Галину Ивановну КУЛИНЕКОВУ (03.01), Виктора Семёно�
вича ПУГАЧЁВА (01.01), Николая Константиновича АНО�
ХИНА (02.01), Лидию Николаевну АЛФУТОВУ (03.01),
Наталью Александровну ГОГОЛЕВУ (02.01) — с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья в жизни
и внимания родных и близких.

Районный совет ветеранов.

С золотой свадьбой!
Дорогие мамочка и папочка

Людмила и Валерий ГАНИЧЕВЫ!
Поздравляем вас с замечательной
датой — золотой свадьбой!

Блеск золота на склоне лет
Не очень взгляд наш занимает,
И цену прежнюю теряет
Звон ярких золотых монет.
С годами явно став умней,
Мы ценим уж иное злато,
Семейной жизни юбилей —
Вот это золотая дата!

С любовью дочь, зять и внучка Моторные.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем — золотой свадьбой дорогих

бабулю Людмилу Ивановну, деда Валерия Васильеви�
ча ГАНИЧЕВЫХ!

Солнце ярко светит, и вы рука об руку идёте вместе ря2
дом. И нам приятно вам говорить: «Чтоб вы всегда были здо2
ровы, и чтоб над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагас2
каре. Чтоб лет до ста вы жили и горя не знали, и чтобы мы
почаще радовали вас».

Внучки Юля, Лера, Анюта.

*  *  *
Поздравляем дорогих, любимых роди2

телей Людмилу Ивановну и Валерия
Васильевича ГАНИЧЕВЫХ!

С золотой свадьбой, родимые!
Счастья вам и спасибо за всё!
Вам желаем здоровья сибирского,
Чтобы всё было вам нипочём!
Дата такая — затмившая золото!
Блекнут слова, как бы ни были значимы!
Сердце шалит, но по:прежнему молодо!
Просьба одна: с полпути не сворачивать!
Ведь пятьдесят — половина столетия!
Будут ещё и закаты, и зорьки!
Общих побед вам, любви, долголетия,
И лишь от горчицы пусть чуточку горько!

Ваши Андрей, Алёна, Валерия, Анна Ганичевы.

*  *  *
Поздравляем Людмилу Ивановну и Валерия Василь�

евича ГАНИЧЕВЫХ с золотой свадьбой!
Полвека вместе, золотая свадьба!
От всей души поздравить вас хотим.
Есть вечная любовь, вы доказали,
Сегодня «Горько!» вам опять кричим!
Ваш брак благословили небеса,
Вы неразлучны пять десятков лет!
И ничего, что снег на волосах,
Когда в душе любви прекрасный свет!

Проневич, Баевы, Медведева, Микк, Краевы, Борзовы.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы». (12+)
07.00 «Семейный дом». (16+)
09.00 Новости.
09.10 «Чудотворцы ХХ века».
(12+)
10.00 «Афон. Достучаться до не2
бес». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Анна Герман». (16+)
16.00 Х/ф «Анжелика и сул�
тан». (12+)
17.30 «Голос». Лучшее. (12+)
20.00 «Время».
20.15 «Три мушкетера». (12+)
22.00 Х/ф «Зимний роман».
23.15 Х/ф «Библия». (12+)
02.00 Рождество Христово. Пря2
мая трансляция из Храма Христа
Спасителя.
04.00 «Подлинная история жизни
святой Матроны».

РОССИЯ 1
06.40 «Доярка из Хацапетовки�
3». (12+)
10.50 «Рождественская «Песенка
года».
12.00 «Вести».
12.10 «Дары волхвов». Фильм
Аркадия Мамонтова.
13.15 Праздничный концерт.
15.00 «Вести».
15.10 М/ф «Маша и Медведь».
15.30 Х/ф «Слон и моська».
(12+)
17.15 «Новая волна22013. Луч2
шее». (12+)
20.00 Х/ф «Птица в клетке».
(12+)
21.00 «Вести».
21.20 Х/ф «Птица в клетке».

13.00 «Сегодня».
13.25 «Учитель в законе. Воз�
вращение». (16+)
17.05  «Большая перемена».
(12+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Операция «Кукловод».
(16+)
23.10 Х/ф «Ветер северный».
(16+)
01.10 «Рождественская встреча
НТВ». (12+)
04.00 «Улицы разбитых фона�
рей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.30 М/ф «Зарядка для хвос2
та», «Куда идет слоненок», «Кры2
лья, ноги и хвосты», «Котенок по
имени Гав», «Умка», «Бременс2
кие музыканты», «По следам Бре2
менских музыкантов», «Цветик2
семицветик», «Царевна2лягуш2
ка», «Сказка о рыбаке и рыбке».
09.00 «Сейчас».
09.10 «Идеальная пара». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 «Улицы разбитых фона�
рей». (16+)
22.00 «ОтЛичная дискотека на
ПЯТОМ». (12+)
00.00 Рождество Христово. Пря2
мая трансляция из Казанского
Кафедрального собора.
03.00 «ОтЛичная дискотека на
ПЯТОМ». (12+)

ТВЦ
06.55 Х/ф «Новогодний брак».
(12+)
08.45 Х/ф «Мама». (6+)
10.15 «Православная энциклопе2
дия». (6+)
10.40 Х/ф «Артистка». (12+)

12.40 Х/ф «В добрый час!» (12+)
14.35 «Политика на четырех ла2
пах». Фильм Л.Млечина. (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Миссис Брэдли». (12+)
16.50 «Атлас Дискавери. Откры2
вая Австралию». (12+)
17.55 Х/ф «Подруга особого
назначения». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 Х/ф «Хозяйка «Белых
ночей». (16+)
00.15 Х/ф «Материнский ин�
стинкт». (16+)
02.10 Д/ф «Звездность во бла2
го». (12+)
03.45 Х/ф «Продается дача...»
(12+)
05.40 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Бумер». (16+)
06.30 Х/ф «Бумер. Фильм вто�
рой». (16+)
08.45 Х/ф «Стиляги». (16+)
11.20 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
13.15 Х/ф «Тайский вояж Сте�
паныча». (16+)
15.05 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча». (16+)
16.45  Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча». (16+)
18.30 «Записные книжки». Кон2
церт Михаила Задорнова. (16+)
20.00 Х/ф «Особенности наци�
ональной охоты». (16+)
21.50 Х/ф «Особенности наци�
ональной рыбалки». (16+)
23.50 Х/ф «Особенности наци�
ональной политики». (16+)
01.30 Х/ф «Особенности под�
ледного лова». (16+)
03.00 Х/ф «Суперменеджер,

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Белые волки».
(12+)
07.00 «Семейный дом». (16+)
09.00 Новости.
09.10 «Святые ХХ века». (12+)
10.15 «Дары волхвов. Путь в Рос2
сию». (12+)
11.00 Новости.
11.10 Новости спорта.
11.15 «Анна Герман». (16+)
16.00 «Рождественские встречи»
Аллы Пугачевой.
18.25 Х/ф «С новым годом,
мамы!»
20.00 «Время».
20.15 «Три мушкетера». (12+)
22.00 «Подлинная история жизни
святой Матроны».
23.00 Х/ф «Мой парень � ан�
гел». (16+)
00.55 Х/ф «Чудо на 34�й ули�
це». (12+)
02.45 Х/ф «Любовное гнез�
дышко». (12+)
04.05 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.10 «Доярка из Хацапетовки�
3». (12+)
10.30 «Рождественская «Песенка
года».
11.40 М/ф «Маша и Медведь».
12.00 «Вести».
12.10 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла.
12.40 «Скажем всем «Спокойной

ночи!»
13.35 «Юбилейный концерт про2
граммы «Спокойной ночи, малы2
ши!»
15.00 «Вести».
15.10 Х/ф «Садовник». (12+)
16.55 «Новая волна22013. Луч2
шее». (12+)
19.05 Х/ф «Крепкий брак».
(12+)
21.00 «Вести».
21.20 «неГолубой огонек22013».
23.10 Х/ф «Хочу замуж». (12+)
01.05 Х/ф «Карусель». (12+)
03.10 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки».
05.55 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Праздники». Рождество
Христово.
09.35 Х/ф «Собака на сене».
11.45 Д/ф «Маргарита Терехо2
ва».
12.25 Д/ф «Апостол вятичей».
13.00 М/ф «Праздник новогод2
ней елки».
14.00 «Россия, любовь моя!»
«Птицы в русском фольклоре».
14.30 Балет «Щелкунчик». По2
становка Юрия Григоровича.
16.05 «Млекопитающие против
динозавров».
17.00 «Правила жизни». Ток2шоу.
17.25 «Праздники». Рождество
Христово.
17.55 Х/ф «Весна».

19.40 «Большая опера».
21.35 Х/ф «Тот самый Мюнхга�
узен».
23.50 Д/ф «Вся правда о бароне
Мюнхгаузене».
00.40 М/ф «Икар и мудрецы»,
«Великолепный Гоша».
00.55 Д/ф «Тайна белого бегле2
ца».
01.40 Д/ф «Виченца. Город Пал2
ладио».

НТВ
06.00 Х/ф «Ветер северный».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Русский дубль». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Учитель в законе. Воз�
вращение». (16+)
17.05  «Большая перемена».
(12+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Операция «Кукловод».
(16+)
23.10 Х/ф «Алмаз в шокола�
де». (12+)
01.05  Х/ф «Можно, я буду
звать тебя мамой?» (12+)
02.55 «Ты не поверишь!» (16+)
03.45 «Дикий мир».

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Ульзана».
07.00 Х/ф «Француз». (12+)
09.00 Новости.
09.10 «Один в один!»
11.00 Новости.
11.15 «Один в один!»
20.00 «Время».
20.15 «Один в один!»
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс:
скандал в Белгравии». (12+)
23.50 Х/ф «Вне поля зрения».
(16+)
02.00 Х/ф «Нет такого бизнеса,
как шоу�бизнес». (12+)

РОССИЯ 1
06.35 Х/ф «Ошибки любви».
(12+)
08.25 Х/ф «Не отрекаются
любя...» (12+)
12.00 «Вести».
12.10 «Золотые мамы».
13.05 Праздничный концерт «Мы
едины!»
15.00 «Вести».
15.15 Х/ф «Провинциальная
муза». (12+)
19.05 «Кривое зеркало». Театр.
(16+)
21.00 «Вести».
21.20 Х/ф «Любовь не делится
на 2». (12+)
01.00 «Новая волна22013. Луч2
шее». (12+)
03.45 Х/ф «Ах, водевиль, воде�

виль!»
05.10 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Тот самый Мюнхга�
узен».
11.50 Д/ф «Вся правда о бароне
Мюнхгаузене».
12.45 М/ф «Ночь перед Рожде2
ством».
13.35 Д/ф «Детеныши в снегах».
14.30 К 702летию школы2студии
при государственном академи2
ческом ансамбле народного
танца имени И.Моисеева.
16.05 «Млекопитающие против
динозавров».
17.00 «Правила жизни». Ток2шоу.
17.30 «Больше, чем любовь». Ле2
онид Утесов и Елена Ленская
(Голдина).
18.10 Х/ф «Веселые ребята».
19.40 «Большой джаз». Лучшее.
21.15 Д/ф «Джаз. Большая про2
гулка».
21.45 Х/ф «Уильям и Кейт».
23.15 Д/ф «По следам эволюции
человека».
00.10 Концерт БСО им. П.И.Чай2
ковского. Дирижер 2 Владимир
Федосеев.
00.45 М/ф «Парадоксы в стиле
рок».
00.55 «Млекопитающие против

динозавров».
01.50 Д/ф «О’Генри».

НТВ
06.05 «Агент особого назначе�
ния». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Русский дубль». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Учитель в законе. Воз�
вращение». (16+)
17.05 «Большая перемена». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Операция «Кукловод».
(16+)
23.10 «Сегодня. Вечер. Шоу».
(16+)
01.00 «Правила угона». (16+)
02.55 «Ты не поверишь!» (16+)
03.40 «Дикий мир».
04.10 «Улицы разбитых фона�
рей». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.25 М/ф «Василиса Прекрас2
ная», «Мойдодыр», «Пес в сапо2
гах», «Малыш и Карлсон»».
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». (12+)
11.55 Х/ф «Приключения Шер�
лока Холмса». (12+)
16.00 Х/ф «Собака Баскерви�
лей». (12+)

17.30 «Сейчас».
17.40 Х/ф «Собака Баскерви�
лей». (12+)
19.10 Х/ф «Собака Баскерви�
лей». (12+)
22.05 Х/ф «Двадцатый век на�
чинается». (12+)
01.05 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.10 Д/ф «Вернись, конферан2
сье!» (12+)
08.00 Спектакль «Конек�Горбу�
нок». (6+)
10.20 Х/ф «Двенадцатая ночь».
(6+)
12.05 Х/ф «Не хочу жениться!»
(12+)
13.45 Х/ф «Пуаро Агаты Крис�
ти». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «Пуаро Агаты Крис�
ти». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 Х/ф «Занавес. После�
днее дело Пуаро». (12+)
00.00 Д/ф «Дэвид Суше. Кто при2

ВТОРНИК, 7 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 8 ЯНВАРЯ

(12+)
00.20 Х/ф «Хлебный день».
(12+)
02.00 Рождество Христово. Пря2
мая трансляция торжественного
Рождественского богослужения.
04.00 Х/ф «Красавец�мужчи�
на».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель. Вспоминая
Антония Сурожского».
10.10 «Митрополит Антоний Су2
рожский. Цитаты из жизни».
10.55 М/ф В некотором цар2
стве...», «Жил2был пес».
11.40 Д/с «Африка».
12.30 «Знаменитые инкогнито».
12.55 Спектакль «Ревизор».
16.10 Д/ф «Тайна белого бегле2
ца».
17.00 «Правила жизни». Ток2шоу.
17.25 «Больше, чем любовь».
18.05 Х/ф «Светлый путь».
19.40 «Большой балет». Лучшее.
21.25 Х/ф «Иисус Христос. Ве�
личайшая из когда�либо рас�
сказанных историй».
00.30 «Русская рапсодия».
00.40 Д/ф «Апостол вятичей».
01.20 П.Чайковский. Серенада
для струнного оркестра. Дири2
жер Г.Рождественский.

НТВ
06.10 «Агент особого назначе�
ния». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Русский дубль». (16+)

04.15 «Улицы разбитых фона�
рей». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.25 М/ф «Синеглазка», «Воз2
вращение блудного попугая»,
«Утро попугая Кеши», «Попугай
Кеша и чудовище», «Новые при2
ключения попугая Кеши», «За2
колдованный мальчик».
09.00 «Сейчас».
09.10 «Улицы разбитых фона�

рей». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 «Улицы разбитых фона�
рей». (16+)

ТВЦ
06.40 «Политика на четырех ла2
пах». Фильм Леонида Млечина.
(12+)
07.25 Х/ф «В добрый час!»
(12+)
09.15 Х/ф «Хозяйка «Белых
ночей». (16+)
11.20 «Великие праздники. Рож2
дество Христово». (6+)
11.45 «С Рождеством Христо2
вым!» Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси Кирил2
ла. (6+)
11.50 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы».
13.15 Х/ф «Медовый месяц».
(12+)
15.05 Х/ф «Калачи». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «Калачи». (12+)
17.10  «Приют комедиантов».
(12+)
19.00 Великая Рождественская
вечерня. Прямая трансляция из
храма Христа Спасителя.
20.15 Х/ф «Бабушка на сно�
сях». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф «Юбилей». (12+)
02.35 Х/ф «Пять шагов по об�
лакам». (12+)
06.35 «Экзоты». (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ЯНВАРЯ

УСЛУГИ
САНТЕХНИКА

УСТАНОВКА
стиральных машин,

бойлеров.
ЗАМЕНА

водопровода, канализации
Тел. 8�952�895�57�74
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РЕН�АСТВ
06.15 Х/ф «Особенности нацио�
нальной политики». (16+)
07.50 «Записные книжки». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
09.30 � 05.30 «Территория заблуж2
дений». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Живое время. Панорама
дня».
12.00 «Большой спорт». «Дакар2
2014».
12.30 «Танковый биатлон».
14.30 «Полигон». Путешествие на
глубину.
15.00 «Большой спорт».
15.30 Х/ф «Обитаемый ост�
ров». (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) 2 ЦСКА.
20.15 «Большой спорт».
20.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) 2 «Барыс» (Астана).
22.45 «Белый лебедь». Фильм
Аркадия Мамонтова.
23.20 Х/ф «Курьерский особой
важности». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.05 Смешанные единоборства.
М21. Лучшее. (16+)
03.30 «Top Gear». (16+)
04.35 «Наука на колесах».
05.05 «Язь против еды».
05.35 «Моя рыбалка».
05.50 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) 2 «Лев» (Прага).

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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С Рождеством!

думал Пуаро». (12+)
00.50 Х/ф «Непридуманное
убийство». (12+)
05.00 «Исцеление любовью».
(12+)
05.55 «Атлас Дискавери. Откры2
вая Австралию». (12+)

РЕН�АСТВ
05.30 «Меч». Сериал. (16+)

РОССИЯ 2
07.55 Х/ф «Обитаемый ост�
ров». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама
дня».
12.00 «Большой спорт». «Дакар2
2014».
12.30 «Танковый биатлон».
13.30 «Полигон». Мост за час.

или Мотыга судьбы». (16+)
04.30 Х/ф «Неваляшка». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Живое время. Панорама
дня».
12.00 «Большой спорт». «Дакар2
2014».
12.30 «Танковый биатлон».
14.30 «Полигон». Путешествие на
глубину.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Сборная22014».
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Красный Октябрь» (Рос2

сия) 2 «Цмоки2Минск» (Белорус2
сия).
17.45 Биатлон. Кубок мира.
21.10 «Большой спорт».
21.30 Х/ф «Обитаемый ост�
ров». (16+)
23.45 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.05 Профессиональный бокс.
03.30 «Top Gear». (16+)
04.40 «Наука на колесах».
05.10 «Язь против еды».
06.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+)
07.00 «Диалоги о рыбалке».

14.00 «Полигон». Авианосец.
14.30 «Полигон». Возвращение
легенды.
15.00 «Большой спорт».
15.30 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка». (16+)
17.30 «Top Gear». (16+)
19.50 «Большой спорт».
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эста2
фета. Женщины.
22.00 Х/ф «Смертельная схват�
ка». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.05 Волейбол. Чемпионат Рос2
сии. Мужчины. «Динамо» (Моск2
ва) 2 «Белогорье» (Белгород).
04.00 Профессиональный бокс.
05.35 «Наука на колесах».
06.05 «Язь против еды».
07.05 «Рейтинг Баженова». (16+)

Поздравляем своих клиентов
с Новым годом и Рождеством!
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«Образ Жизни. Регион»
№1 (475) 1 января 2014 г.ПРОГРАММА ТВ

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Брак по завещанию». (16+)
10.00 «Брак по завещанию. Воз�
вращение Сандры». (16+)
11.00 Новости.
11.10 «Брак по завещанию. Воз�
вращение Сандры». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Брак по завещанию. Воз�
вращение Сандры». (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Легенды о Круге». (16+)
22.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Рей�
хенбахский водопад». (12+)
00.10 Х/ф «Люди Икс�2». (16+)
02.35 Х/ф «Обезьяньи продел�
ки». (12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести2Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Не жизнь, а праздник».
11.05 «О самом главном». Ток2шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Вести2Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Повороты судьбы». (12+)
15.00 «Вести».
15.15 Дневник Сочи 2014 г.

15.30 «Вести2Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Повороты судьбы». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести2Томск».
18.30 «Повороты судьбы». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести2Томск».
21.00 «Вести».
21.25 Х/ф «У реки два берега.
Продолжение». (12+)
00.55 «Романовы. Царское дело».
Фильм второй. «Вперед 2 к великой
империи». (12+)
02.05 Х/ф «Три дня в Москве».
03.30 «Горячая десятка». (12+)
04.35 «Закон и порядок». (16+)
05.30 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Возвращение».
10.45 Д/ф «Арль. Наследие Рима
и родина Винсента Ван Гога».
11.05 Д/ф «Татьяна Лаврова. Я 2
чайка... Не то. Я 2 актриса».
11.45 «Письма из провинции».
12.10 Д/ф «Океания 2 огненное
кольцо».
13.05 Валерия Ланская в Московс2
ком театре мюзикла.
13.50 Д/ф «Самуил Маршак. Обык2
новенный гений».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Ждите писем».

16.25 «Алмазная лихорадка».
16.55 «Билет в Большой».
17.35 Д/ф «Полярное сияние 2 не2
бесный огонь».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Искатели».
19.30 Ксения Раппопорт, Евгений
Миронов, Владимир Спиваков
«Признание в любви».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Новости культуры.
22.30 Х/ф «Отверженные».
00.40 М/ф «Выкрутасы», «Конф2
ликт».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Голубые купола Са2
марканда».

НТВ
06.05 «Агент особого назначе�
ния». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
09.10 «Русский дубль». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Русский дубль». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Учитель в законе. Возвра�
щение». (16+)
17.05 «Большая перемена». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Ментовские войны». (16+)
23.10 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)
01.00 «Правила угона». (16+)
02.55 «Ты не поверишь!» (16+)

ПЕРВЫЙ
04.45 Х/ф «Мегамозг». (12+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Мегамозг». (12+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 «София Прекрасная».
07.50 «Смешарики. Новые приклю2
чения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Семен Фарада. «Уно момен2
то!» (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Ледниковый период».
15.15 М/ф «Рио».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». (12+)
17.45 «Кто хочет стать миллионе2
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» (12+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)
23.45 Х/ф «Люди Икс: последняя
битва». (16+)
01.40 Х/ф «Давай сделаем это
легально». (16+)
03.10 Х/ф «Тайна красной плане�
ты».

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «Живите в радости».
07.35 «Сельское утро».
08.00 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести2Томск».

родного хора им. Г.Веревки.
16.05 Д/ф «Морские цыгане Мьян2
мы».
17.00 «Романтика романса». Моде2
сту Табачникову посвящается.
17.55 Д/ф «Планета Папанова».
18.35 Х/ф «Дайте жалобную кни�
гу».
20.00 Бриллиантовый юбилей ко2
ролевы Елизаветы. Гала2концерт в
Букингемском дворце.
21.40 Д/ф «Между прошлым и бу2
дущим».
22.20 Балет «Пиковая дама».
23.35 Х/ф «Вратарь».
00.45 Д/ф «Лукас Кранах Стар2
ший».
00.55 «Легенды мирового кино».
Анук Эме.
01.25 «Обыкновенный концерт».

НТВ
06.05 «Агент особого назначе�
ния». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зими2
ным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Учитель в законе. Возвра�
щение». (16+)
17.05 «Большая перемена». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Ментовские войны». (16+)
23.10 Д/ф «Сочи. Накануне». (12+)

15.45 Х/ф «Разрешите тебя поце�
ловать... снова». (16+)
17.10 Х/ф «Солнечное затме�
ние». (16+)
20.50 Х/ф «Инспектор Линли».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 Х/ф «Инспектор Линли».
(12+)
00.10 «Временно доступен». Ирина
Аллегрова. (12+)
01.15 Х/ф «Картуш». (16+)
05.05 Д/ф «Дэвид Суше. Кто при2
думал Пуаро». (12+)
05.55 «Петровка, 38». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Ходячие мертвецы». Сери2
ал. (16+)
06.30 «Человек2неформат, или 6:5
в пользу Задорнова».
(16+)

ДЕНЬ «СЕКРЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»
09.30 «Шпионы дальних миров».
(16+)
10.30 «Роковой контакт». (16+)
11.30 «Тайны НАСА». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Заговор павших». (16+)
14.00 «Игры богов». (16+)
15.00 «Подземные марсиане». (16+)
16.00 «Свалка Вселенной». (16+)
17.00 «Потерянный дар предков».
(16+)
18.00 «Когда Земля злится». (16+)

19.00 Х/ф «Механик». (16+)
20.45 Х/ф «В осаде». (16+)
22.45 Х/ф «В осаде�2». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.50 М/ф «Рапунцель: запутанная
история».
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Рапунцель: запутанная
история».
06.45 «Армейский магазин». (16+)
07.15 «София Прекрасная».
07.40 «Смешарики. ПИН2код».
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 «Семейное счастье Петра Фо2
менко». (12+)
12.20  «Свадебный переполох».
(12+)
13.10 Х/ф «Пираты Карибского
моря: на странных берегах». (12+)
15.40 Х/ф «Желание». (16+)
17.40 «Кубок профессионалов».
20.00 «Время».
20.20 «Повтори!» (16+)
22.40 «Фредди Меркьюри. Великий
притворщик». (16+)
00.05 Х/ф «Шерлок Холмс: его
последний обет». (12+)
01.50 Х/ф «Можешь не стучать».
(16+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «Земля Санникова».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».

09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Вести2Томск».
12.00 «Вести».
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 Х/ф «Школа для толсту�
шек». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести2Томск».
15.30 Х/ф «Школа для толсту�
шек». (12+)
17.10 «Смеяться разрешается».
18.50 Х/ф «Три богатыря».
21.00 «Вести».
21.20 Х/ф «Княжна из хрущев�
ки». (12+)
01.05 «Новая волна22013. Лучшее».
(12+)
03.10 Х/ф «Сватовство гусара».
04.35 «Планета собак».
05.10 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Вратарь».
10.50 «Легенды мирового кино».
Лев Кулешов.
11.20 «Россия, любовь моя!» «Чу2
вашские праздники».
11.45 М/ф «Конек2Горбунок».
13.00 «Пешком...» Москва пеше2
ходная.
13.30 Бриллиантовый юбилей коро2
левы Елизаветы. Гала2концерт в
Букингемском дворце.

15.10 «Искатели». «Завещание Ба2
женова».
16.00 Д/ф «Белый медведь».
17.00 Итоговая программа «Кон2
текст».
17.45 Х Международный конкурс
молодых дизайнеров «Русский си2
луэт».
18.25 «Мосфильм». 90 шагов».
18.40 Х/ф «Романс о влюблен�
ных».
20.55 Новый год в компании с Юри2
ем Башметом.
23.20 Х/ф «Дайте жалобную кни�
гу».
00.45 М/ф «Кот и клоун».
00.55 «Искатели». «Завещание Ба2
женова».
01.40 Д/ф «Теруэль. Мавританская
архитектура».

НТВ
06.05 «Агент особого назначе�
ния». (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 «Учитель в законе. Возвра�
щение». (16+)
17.05 «Большая перемена». (12+)

19.00 «Сегодня».
19.20 «Ментовские войны». (16+)
23.10 «The best 2 лучшее». (12+)
02.20 «Давайте мириться!» Музы2
кальное шоу. (16+)
03.30 «Дикий мир».
04.00 «Улицы разбитых фона�
рей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.10 М/ф «Как казаки в хоккей
играли», «Как казаки мушкетерам
помогали», «Как казаки олимпий2
цами стали», «Самый маленький
гном», «Вовка в тридевятом цар2
стве», «Сестрица Аленушка и бра2
тец Иванушка», «Сказка о золотом
петушке», «Чиполлино», «Алень2
кий цветочек».
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
10.00 «ОСА». (16+)
16.00  «Место происшествия. О
главном».
17.00 «Главное».
18.00 «На прицеле». (16+)
01.20 Х/ф «Мистер Никто». (16+)
03.55 Д/ф «Д’Артаньян и три муш2
кетера». (12+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «После дождичка в
четверг...» (6+)
07.25 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)
08.40 «Атлас Дискавери. Открывая
Мексику». (12+)
09.30 «Православная энциклопе2

дия». (6+)
10.00 «Барышня и кулинар». (6+)
10.35 Х/ф «Монро». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Петровка, 38».
16.00 Э.Радзюкевич в программе
«Приглашает Борис Ноткин». (12+)
16.25 Х/ф «Большая любовь».
(12+)
18.20 Х/ф «Дочки�матери». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 Х/ф «Джо». (16+)
00.05 Х/ф «Поцелуи падших ан�
гелов». (16+)
02.05 Х/ф «Узкий мост». (12+)
06.00  «Исцеление любовью».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее.
(16+)
08.00 Х/ф «Во имя мести». (16+)
09.50 Х/ф «Наемники». (16+)
11.40 Х/ф «Вне досягаемости».
(16+)
13.20 Х/ф «Механик». (16+)
15.00 Х/ф «В осаде». (16+)
17.00 Х/ф «В осаде�2». (16+)
19.00 Х/ф «Над законом». (16+)
21.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)
22.50 Х/ф «Наемники». (16+)
00.40 Х/ф «Убрать Картера». (16+)
02.30 Х/ф «Радостный шум». (16+)

09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета представляет».
«Кузнецкий Алатау». «Королевс2
кий Тироль».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести2Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.25 Юбилейный концерт Андрея
Дементьева.
14.45 Х/ф «Гадкий утенок». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести2Томск».
15.30 Х/ф «Гадкий утенок». (12+)
18.20 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
19.15 «Новогодний парад звезд».
21.00 «Вести».
21.20 Новогодний «Голубой огонек».
01.10 Х/ф «Срочно требуется
Дед Мороз». (12+)
03.00 Х/ф «Ищите женщину».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Ждите писем».
10.40 «Большая семья». Максим
Никулин.
11.35 «Пряничный домик». «Мали2
новый звон».
12.00 М/ф «Золотая антилопа»,
«Кошкин дом», «Исполнение жела2
ний».
13.30 Д/ф «Пингвины с Фолклен2
дских островов».
14.25 «Красуйся, град Петров!»
Павловский дворец.
14.55 Концерт академического на2

03.50 «Дикий мир».
04.05 «Улицы разбитых фона�
рей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 Х/ф «Двадцатый век начи�
нается». (12+)
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Двадцатый век начи�
нается». (12+)
10.50 Х/ф «Собака Баскерви�
лей». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Собака Баскерви�
лей». (12+)
14.05 Х/ф «Собака Баскерви�
лей». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Собака Баскерви�
лей». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
00.15 «Идеальная пара». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
11.10, 12.50 Х/ф «Бабушка на
сносях». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 Х/ф «Занавес. Последнее

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Брак по завещанию». (16+)
11.00 Новости.
11.15 «Брак по завещанию». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Брак по завещанию». (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Легенды о Круге». (16+)
22.20 Х/ф «Шерлок Холмс: соба�
ки Баскервиля». (12+)
00.10 Х/ф «Люди Икс». (16+)
02.00 Х/ф «Ниагара». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести2Томск».
10.00 «Не жизнь, а праздник».
10.55 «О самом главном». Ток2шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Вести2Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Повороты судьбы». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести2Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Повороты судьбы». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести2Томск».

18.30 «Повороты судьбы». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести2Томск».
21.00 «Вести».
21.25 Х/ф «У реки два берега».
(12+)
00.55 «Романовы. Царское дело».
Фильм первый. «Под сенью крем2
левских орлов». (12+)
02.05 Х/ф «Три дня в Москве».
03.30 «Закон и порядок». (16+)
05.20 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Принцесса цирка».
11.45 «Россия, любовь моя!»
12.10 Д/ф «Обманчивая тишина
подводного мира».
13.05 «Абсолютный слух».
13.45 Д/ф «Страсти по Максиму».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Уильям и Кейт».
16.25 «АВС 2 алфавит здоровья».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Д/ф «По следам эволюции
человека».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Искатели».
19.30 «Шаляпин2гала. Казань 2
Санкт2Петербург».
21.25 «Острова».
22.10 Новости культуры.

22.30 Х/ф «Цвет граната».
23.50 Д/ф «Полярное сияние 2 не2
бесный огонь».
00.40 «Млекопитающие против ди2
нозавров».
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и
вариации.

НТВ
06.05 «Агент особого назначе�
ния». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Русский дубль». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Учитель в законе. Возвра�
щение». (16+)
17.05 «Большая перемена». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Ментовские войны». (16+)
23.10 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)
00.55 «Правила угона». (16+)
02.55 «Ты не поверишь!» (16+)
03.50 «Дикий мир».
04.15 «Улицы разбитых фона�
рей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док�
тор Ватсон». (12+)

09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док�
тор Ватсон». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док�
тор Ватсон». (12+)
12.10 Х/ф «Приключения Шер�
лока Холмса». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Приключения Шер�
лока Холмса». (12+)
16.25 Х/ф «Двадцатый век начи�
нается». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.35 «След». (16+)
20.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Х/ф «Секс�миссия, или
Новые амазонки». (16+)
23.50 Х/ф «Сирота казанская».
(12+)
01.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25  Х/ф «Гость с Кубани».
(12+)
10.50 Х/ф «Подруга особого на�
значения». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Подруга особого на�
значения». (12+)
15.15 «Тайны нашего кино». «Мес2

то встречи изменить нельзя». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50  Х/ф «Материнский ин�
стинкт». (16+)
17.40 Д/ф «Пять историй про лю2
бовь». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело». (12+)
20.30 «Город новостей».
20.45, 23.20 Х/ф «Дом с сюрпри�
зом». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
00.50 Х/ф «Калачи». (12+)
02.30 Х/ф «Большой вальс». (12+)
04.20 Д/ф «Как приручить голод».
(12+)
06.00 Д/ф «Бегство из рая». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Следаки». (16+)
06.30 «Давай попробуем?» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 Х/ф «Особенности нацио�
нальной охоты». (16+)
11.00 «Засуди меня». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».

дело Пуаро». (12+)
18.00 «Тайны нашего кино». «Пет2
ровка, 38» и «Огарева, 6». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50  Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР!» (12+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Узкий мост». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Узкий мост». (12+)
01.00 Х/ф «Монро». (16+)
02.45 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело». (12+)
04.15 «Исцеление любовью». (12+)
05.05 «Парадокс кота». (6+)
05.35 Д/ф «Список Лапина. Запре2
щенная эстрада». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Ходячие мертвецы». (16+)
06.00 «Следаки». (16+)
06.30 «Давай попробуем?» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 Х/ф «Особенности нацио�
нальной рыбалки». (16+)
11.00 «Засуди меня». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ОБЗОР».
19.30 «Тайны мира с А.Чапман». (16+)
20.30 «Странное дело». «Генетики
с других планет». (16+)

00.15 «Суббота. Вечер. Шоу». (16+)
01.20 «Правила угона». (16+)
03.20 «Дикий мир».
04.05 «Улицы разбитых фона�
рей». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.40 М/ф «Мама для мамонтен2
ка», «Винни2Пух», «Винни2Пух и
день забот», «Винни2Пух идет в го2
сти», «В некотором царстве».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «На прицеле». (16+)
01.35 Х/ф «Сирота казанская».
(12+)
03.15 Д/ф «Самая обаятельная и
привлекательная». (12+)
04.10 Д/ф «Мы из джаза». (12+)

ТВЦ
06.35 «Марш2бросок». (12+)
07.10 «АБВГДейка».
07.35 М/ф «Волшебный клад».
(6+)
07.55 Х/ф «Не хочу жениться!»
(12+)
09.35 «Фактор жизни». (6+)
10.10 Х/ф «После дождичка в
четверг...» (6+)
11.25 «Добро пожаловать домой!»
(6+)
12.20 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Разрешите тебя поце�
ловать». (16+)
14.40 Х/ф «Разрешите тебя поце�
ловать... снова». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
12.00 «Большой спорт». «Дакар2
2014».
12.30 «На пределе». (16+)
13.30 «Наука 2.0. EXперименты».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Дневник Сочи 2014 г.
15.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
Олимпийский лед.
16.20 «Сборная22014».
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
17.45 Кубок мира по бобслею и ске2
летону.
18.25 «Большой спорт». Биатлон с
Дмитрием Губерниевым.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
19.55 «Большой спорт».
20.45 «Покушения». (16+)
21.45 «Прототипы».
22.50 «Большой спорт».
23.20 Х/ф «Невыполнимое зада�
ние». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.15 Баскетбол. «Астана» (Казах2
стан) 2 ЦСКА (Россия).
04.05 «Наука 2.0».
06.05 «Моя планета».

00.40 Х/ф «Вне досягаемости».
(16+)
02.20 Х/ф «Искусство войны».
(16+)
04.40 «Легенды Ретро FM». Лучшее.
(16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Уроки географии».
11.25 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт». «Дакар2
2014».
12.30 «НЕпростые вещи». Стекло.
13.00 «НЕпростые вещи». Телебаш2
ня.
13.30 «Полигон». Возвращение ле2
генды. Крупный калибр.
14.30 «Полигон». Разведка.
15.00 «Большой спорт».
15.15 «24 кадра». (16+)
15.45 «Наука на колесах».
16.15 «Рейтинг Баженова». (16+)
16.45 Кубок мира по бобслею и ске2
летону.
17.35 «Сборная22014».
18.05 «Большой спорт». Биатлон с
Дмитрием Губерниевым.
18.40 Биатлон. Кубок мира. Инди2
видуальная гонка. Мужчины.
20.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».
00.10 Профессиональный бокс.
01.45 «Большой спорт».
02.15 Волейбол. Чемпионат Рос2
сии. Мужчины. «Динамо» (Красно2
дар) 2 «Локомотив» (Новосибирск).
04.05 «Наука 2.0».
06.05 «Моя планета».

21.30 «Секретные территории».
«Климат планеты. От засухи до тай2
фуна». (16+)
22.30 Х/ф «Во имя мести». (16+)
00.15 «Ходячие мертвецы». (16+)

РОССИЯ 2
08.05 «Моя планета».
09.30 «Человек мира».
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.00 «Большой спорт».
12.30 «Наука 2.0».
14.00 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эста2
фета. Мужчины.
17.00 «Сборная22014».
17.30 Кубок мира по бобслею и ске2
летону.
18.20 «Полигон». Мост за час.
18.50 «Полигон». Авианосец.
19.20 «Полигон». Возвращение ле2
генды.
19.45 «Большой спорт».
20.10 Биатлон. Кубок мира. Инди2
видуальная гонка. Женщины.
22.00 Х/ф «Земляк». (16+)
01.00 «Большой спорт».
01.20 «Убойные серферы». (16+)
03.10 «Наука 2.0».
05.10 «Человек мира».
05.35 «Основной элемент». Зверс2
кая зона Чернобыля.
06.05 «Основной элемент». Страх.
06.35 «Рейтинг Баженова». (16+)
07.30 «Моя планета».

СУББОТА, 11 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 10 ЯНВАРЯ

19.30 «Человек2неформат, или 6:5
в пользу Задорнова». (16+)
22.30 Х/ф «Фанфан�Тюльпан».
(16+)
00.20 «Ходячие мертвецы». (16+)

РОССИЯ 2
08.05 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.00 «Большой спорт». «Дакар2
2014».
12.30 «Наука 2.0».
14.00 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эста2
фета. Женщины.
17.05 «24 кадра». (16+)
17.40 «Наука на колесах».
18.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+)
19.50 «Большой спорт».
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эста2
фета. Мужчины.
22.00 Х/ф «Земляк». (16+)
01.00 «Большой спорт».
01.20 «Наука 2.0».
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Триумф» (Люберцы) 2 «Красные
Крылья» (Самара).
04.10 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева.
06.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) 2 ЦСКА.
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УСЛУГИ КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00
КОЛЬЦА Ж/Б,

доставка

реклама

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

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

АКЦИЯ *

с 1.01 по 31.01!
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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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

«Татьяна»
Тел. 8"952"892"12"81

ТАКСИ
Город�межгород

реклама

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

реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99Реклама

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

ÒÀÊÑÈ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÒÀÊÑÈ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÒÀÊÑÈ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÒÀÊÑÈ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÒÀÊÑÈ «ÊÎÌÔÎÐÒ»
НОВАЯ ИНОМАРКА
(«Тойота» � межгород) и по городу.

Тел. 8�953�919�44�44. реклама
реклама          товар сертифицирован

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент). Город � межгород. Грузчики.
Тел. 8�909�541�82�11, 8�953�925�21�70.

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель�фермер» (5 мест, кузов 190х240, тент)

Òåë. 8-962-784-76-31 реклама

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДРУЖБА»
ул. Ленина, 70 ( здание БЭЦ,

отдельный вход)
с 10�00 до 18�00, без выходных, тел. 2�21�40

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 МАШИНА2автомат
LG F 10 В С 3 LD

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

Цена: 13800 руб.

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 32конфорочная

(Ш*Г*В) 50*50*85

Цена: 11000 рублей
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Автокомплекс
«ВИРАЖ».Автомойка.Химчистка.Шиномонтаж.Автошины

Автоаксессуары!

г. Асино,
ул. Станционная, 19�б.
Тел.: 8�901�614�67�20,

3�04�20.реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Мазда−Титан»
(3 т, 2,1х2,1х4,3,объемная будка).

Город − межгород.
Тел. 8−913−106−59−84

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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АВТОСЕРВИС
Мелкосрочный ремонт, полировка,
электрика и многое другое + «ГАЗЕЛЬ»
С 8�00 до 22�00 (без выходных). Тел. 8�923�425�12�02

реклама

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 3�04�24.
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной.

ФРУКТЫ
реклама, товар сертифицирован

Работаем перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

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

реклама
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а

Натяжные потолки
Тел. 8�913�811�53�94

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ванны, сантехника, электрика

Тел. 8�953�924�25�55
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реклама

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

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

УСЛУГИ
. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дипломов, курсо2
вых, рефератов, любых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНА2
ВАНИЕ текстов. Выполню ПРЕЗЕНТАЦИЮ. Тел. 2255298.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел. 8295329122
15289.. УСТАНОВКА входных и межкомнатных ДВЕРЕЙ. Тел. 829522
157288280.. РЕМОНТ КАРБЮРАТОРОВ. Тел. 829602971200201.

ПАРИКМАХЕР�ВИЗАЖИСТ
с выездом на дом.
Òåë. 8-923-422-05-59. реклама

реклама ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»
(цельнометаллический фургон)

              Тел. 8�952�160�06�00
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ПРОДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН.
Тел. 829032953292235.. МАГАЗИН (100 м2), пл. При2
вокзальная, 7. Тел. 8296227842
48243.. нежилое ЗДАНИЕ (300 м2,
земли 20 соток в собственнос2
ти). Тел. 829062951209261.. ПОМЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА
в с. Первомайском. Тел. 829132
821281244.. ГОСТИНКУ в г. Томске.
Тел.: 829522808283224, 94222212,
gostinki.blogsport.ru. КВАРТИРУ в 22квартирном
доме в центре. Тел. 8295228902
37203.. КВАРТИРУ в с. Первомайс2
ком. Тел. 829132821281244.. КВАРТИРУ в 22квартирном
брусовом доме в п. Юбилейном
(42 м2, есть все). Тел. 8295228942
32291.. 12комн. КВАРТИРУ в мало2
семейке в ТРЗ (12й этаж, ре2
монт). Тел.: 2286224, 8295228812
06258.. 12комн. КВАРТИРУ. Тел.
829062954267295.. 22комн. КВАРТИРУ в центре
по ул. Рабочей, 91 (теплая, свет2
лая). Тел. 829622779287288.. 22комн. КВАРТИРУ в 22квар2
тирном доме за материнский
капитал в с. Новониколаевке.
Тел. 829642092252237.. 22комн. благ. КВАРТИРУ или
меняю на дом в р2нах «Гора» 2
Войкова. Тел.: 829522898288271,
3211202.. 22комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 829522894262229.. 22комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 829062951233209.. 22комн. КВАРТИРУ (12й
этаж) в центре. Тел. 8292324202
82224.. 22комн. КВАРТИРУ. Тел.
829522159288289.

. 32комн. КВАРТИРУ (42й
этаж) в центре или меняю на
дом. Тел. 829532912216205.. 32комн. КВАРТИРУ по ул. Ле2
нина, 352а. Тел. 829602973203251.. 32комн. КВАРТИРУ по ул. Ле2
нина, 71. Тел. 829532927257235.. 32комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 829522886294219.. 32комн. КВАРТИРУ. Тел.:
829532914288250, 8295221522
74229.. 32комн. КВАРТИРУ в р2не
ТРЗ. Тел. 829062957289249.. 32комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 829522152250266.. 32комн. КВАРТИРУ на Край2
ней. Тел. 829062956289269.. 32комн. благ. КВАРТИРУ в
с. Ново2Кусково. Тел. 829062
955207257.. 42комн. КВАРТИРУ. Тел.
829532914273223.. ПОЛДОМА (30 м2), 520 тыс.
руб. Тел. 829532929243205.. 22этажный ОСОБНЯК (180
м2), 3 млн. 700 тыс. руб. или
меняю на квартиру с доплатой.
Тел. 829052990293290.

. ДОМ в центре. Тел. 829092
549299265.. ДОМ новый (есть все), 2 млн.
800 тыс. руб. Тел. 8295221602
06200.. ДОМ или меняю. Тел. 829532
910268247.. 22этажный ДОМ (160 м2, без
отделки). Тел. 829532924297251.. ДОМ (140 м2) или меняю.
Avito.ru №250187033. Тел.
829232404282200.. УЧАСТОК с ветхим домом
по ул. Крайней. Тел. 8291321052
93217.. ГАРАЖ. Тел. 829132803256237.. ГАРАЖ. Тел. 829032954296235.. ГАРАЖ. Тел. 829532927257234.. гаражные БОКСЫ, 400 м2.
Тел. 829522175205250.. ГАРАЖ по пер. Северному.
Тел. 829132105293217.. капитальный ГАРАЖ в р2не
вокзала. Тел. 829132888236277.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ХЕНДАЙ СОЛЯРИС» 2011
г/в, 440 тыс. руб. Тел. 829612
886263293.. «ЛАДУ ПРИОРУ ХЕТЧБЕК»
2008 г/в, ХТС. Тел. 8290925382
67270.. «ЛАДУ КАЛИНУ» (универ2
сал) 2010 г/в, ОТС. Тел. 829132
840282249.

. «ВАЗ221099» 1995 г/в, 65
тыс. руб., торг. Тел. 8295228982
79280.. «ВАЗ22112» 2004 г/в. Тел.
829032914265215.. «ВАЗ22107» 1992 г/в, ХТС;
ДВИГАТЕЛЬ «УАЗ2421» (100 л.
с.). Тел. 829132858275275.. «ВАЗ221099» 2001 г/в. Тел.
829532917261246.. «ВАЗ22121» («Нива») 1993
г/в (музыка, сигнализация, по2
догрев двигателя). Тел. 829092
539210260.. «ВАЗ22112» 2002 г/в. Тел.
829092545272270.

. «SKI DOO» 2007 г/в (V 2 800,
42тактный, пробег небольшой),
ОС. Тел. 829522184250201.. «УАЗ» (бортовой) 2009 г/в;
«МТЗ282» 1990 г/в. Тел.:
829602971248272, 4235276.. срочно «ГАЗ23102» 2005
г/в, 130 тыс. руб. Тел. 829602
970293253.. «ГАЗ23307», «МТЗ282». Тел.
829522153256288.. ТРАКТОР «Т242», 160 тыс.
руб., ХС. Тел. 829012614270222.. ПРИЦЕП к автомобилю «Ка2
мАЗ» (102тонный). Тел. 829132
821281244.

. КОЛЬЦА ж/б, доставка. Тел.
829062951209261.

. 22комн. КВАРТИРУ (42й
этаж, после хорошего ремон2
та). Обр.: ул. Партизанская,
40. Тел. 829532924211211.

. «ВАЗ221053» 2004 г/в.
Тел. 829032951287278.

. «ВАЗ221093» 2001 г/в,
ХТС, недорого. Тел. 829092
545234292.

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

ДАРОМ

. благ. ОСОБНЯК или ме�
няю на квартиру в г. Асино,
г. Томске. Тел. 829092542241296.

. детские ВЕЩИ на девочку (от
года до 42х лет). Тел. 8290925462
58277.

ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,
пиленый, укладка

Тел. 8�909�549�15�09
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Òåë. 8-953-911-62-94
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ГОРБЫЛЬ
пиленый
(береза,

в укладку).
Тел. 8�903�953�89�30
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«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ р
е

к
л

а
м

а

березовый, пиленый,
разного размера.
Пенсионерам � скидки*

Тел. 8�960�979�51�03* 
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«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ сухой,
хвойный, пиленый,

в укладку, 5 м3

Тел. 8�952�890�48�77
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,
сухой (береза, 5 м3)
Тел. 8�952�176�74�80
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ДРОВА, СЕНО в рулонах
Тел. 8�952�802�16�35
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ВАКАНСИИ

. 22комн. неблаг. КВАРТИРУ
(большой огород, надворные
постройки) или продам. Тел.
2220289.. ДОМ на 22комн. КВАРТИРУ
или продам. Тел. 8296128882
18270.. ДОМ в центре на 12комн.
КВАРТИРУ в доме по ул. Ле2
нина, 50, с моей доплатой.
Тел. 829092540292238.. ДОМ (49 м2) на 22комн. КВАР2
ТИРУ (2 2 32й этаж). Тел. 829522
897294262.

МЕНЯЮ

. «LEXUS GS2300» на ПИЛО2
МАТЕРИАЛ. Тел. 8292324312
40298.

. ОТДАДИМ ЩЕНКОВ в хоро2
шие руки. Тел. 829522893281297.. ОТДАМ в хорошие руки КО2
ТЕНКА (5 мес.). Тел. 8291328882
88265.

. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на
фискар. Тел. 829062948257298.

. СНЕГОХОД «Тайга» 2007 г/в,
ОТС. Тел. 829532914262268.. ГРУЗОВИЧОК «Хендай»
2006 г/в. Тел. 829622782213251.. ПОЛУПРИЦЕП «ПРТ210»,
КУН. Тел. 829062947293267.. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ252».
Тел. 829032951235205.

. ДВИГАТЕЛЬ «СМД218»;
БЛОК «А241»; КОЛЕНВАЛ «А2
41»; задний МОСТ «ДТ275».
Тел. 829602979250270.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ОБОРУДОВАНИЕ по произ2
водству пенобетона. Тел. 829522
175205250.. ЛЕСОБИЛЕТ на деловую дре2
весину, 200 м3. Тел. 8291328742
04208.

ОДЕЖДА

. новую мутоновую женскую
ШУБУ (54 2 56 р2р, воротник го2
лубая норка); новую норковую
женскую ШАПКУ. Тел. 829522
892230292.. ШУБКУ, ПЛАТЬЕ, САПОГИ
свадебные. Тел. 829522183246233.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. КРС. Тел. 829062198217257.. КОРОВУ. Тел. 829062958208237.. ОРЕХИ. Тел. 829132112218218.. МЕД. Тел.: 829132823265223,
2256235.. МЕД. Тел. 829522897286242.. МЕД, 350 руб./кг. Тел.: 22562
35, 829132806278262..  МЯСО (говядина). Тел.
4235276.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 829522
180264273.. МАРГЕНЕЛУ (разновидность
пальмы). Тел. 829232422280261.. СЕНО в рулонах с доставкой.
Тел. 829032915268228.. ДРОВА (береза, осина, чур2
ками). Тел. 829532924267250.. ОПИЛКИ, ГОРБЫЛЬ бере2
зовый, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, дос2
тавка. Тел.: 829602971248272,
4235276.. ГОРБЫЛЬ березовый, пиле2
ный, сухой. Тел. 829032915268228.. ГОРБЫЛЬ (береза, «Ка2
мАЗ»). Тел. 829522182232272.. ГОРБЫЛЬ березовый, хвой2
ный. Тел. 829522894209224.

Глубоко скорбим и выражаем ис2
кренние соболезнования родным и
близким по поводу смерти нашей пер2
вой учительницы
Александры Ивановны ЖУНДЫ.

Светлая ей память.
Сергей и Виталий Черневич.

Коллектив Асиновского рай�
потребсоюза искренне скорбит и вы2
ражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи со смертью
старейшей пайщицы Асиновской по2
требительской кооперации
Александры Ивановны ЖУНДЫ.

Выражаем искреннее соболезно2
вание семье Чубенко по поводу преж2
девременной смерти мужа, отца, деда

Афанасия Григорьевича
ЧУБЕНКО.

Скорбим вместе с вами.
Татаринова, Рыбалко,

Служивенкова.

Выражаем искреннее соболезно2
вание семье Арефьевых в связи с
преждевременной смертью мужа,
отца, дедушки
Геннадия Ивановича АРЕФЬЕВА.

Земля ему пухом.
Загурдиновы, Всяких.

Светлой памяти
Сергея БАТУКА

3 января 2014 года будет ровно год,
как ушёл из жизни наш любимый сынок
Серёженька БАТУК.

Мы будем любить и помнить тебя,
пока бьются наши сердца. Мы благода2
рим тебя за то, что ты был с нами. Ты луч2
шее, что было в нашей жизни.

Он был мой полдень, полночь, голос мой,
Мой ежедневный труд и выходной,
Мой Запад и Восток, мой Север, Юг,
Он был мой сын, он был мой лучший друг.
Не нужно звёзд, задуй все по одной
И солнце разбери вслед за луной,
Слей океан, смети с планеты лес.
Весь смысл существования исчез...

Родители.

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

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

куплю
пиловочник

Телефон
8"953"910"68"88 р
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ЗАКУПАЕМ
БЕРЕЗУ

(4 м, 6 м)
Тел.: 8�953�911�93�67,

8�905�992�83�09
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Òåë. 8-903-954-96-35.

КУПЛЮ
. ЖИЛЬЕ за материнский капитал. Тел. 829532910272233.

. ВЫПИСКИ НА ЛЕС у людей, которые являются льготниками.
Тел. 829522152207271.. ЗАКУПАЕМ КРС, ШКУРЫ КРС, ОВЕЦ, КАРТОФЕЛЬ. Тел. 82
9522157295288.. ЗАКУПАЕМ круглую БЕРЕЗУ (диаметр от 18 см); ПИХТУ; ЕЛЬ
(диаметр от 20 см); ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный. Тел.: 8291321062
18288, 829132824281258.. ТУМБОЧКУ под обувь (длина 70 см, ширина 40 см, светлую).
Тел. 829132114296258.

. АВТОМОБИЛИ отечественные на разбор. Тел. 829092545234292.

Языковой центр

«YES»
объявляет набор

в группу
по изучению

АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА

для студентов
и взрослых.

Тел. 8�906�950�30�00.

Коллектив ЗАО «Томскэнергобаланс» вы2
ражает искреннее соболезнование семье Генна2
дия Семёновича Гущина в связи с преждевремен2
ной смертью горячо любимого сына

ЕВГЕНИЯ.

На 892м году ушла из жизни труженица тыла,
ветеран труда

Александра Михайловна ШАТУНОВА.
На 862м году ушёл из жизни труженик тыла,

ветеран труда
Иван Иванович ЖУКОВ.

На 862м году ушёл из жизни труженик тыла,
ветеран труда

Георгий Фёдорович ТЮКАЕВ.
На 842м году ушла из жизни труженица тыла,

ветеран педагогического труда
Александра Ивановна ЖУНДА.

На 822м году ушла из жизни труженица тыла,
ветеран труда

Антонина Владимировна САПЕГИНА.
На 782м году ушла из жизни ветеран труда

Тамара Афанасьевна ГУСЕВА.
На 782м году ушёл из жизни ветеран труда

Геннадий Сергеевич КОРОЛЁВ.
На 692м году ушёл из жизни ветеран труда

Иван Иванович КОЗЛОВ.
На 692м году ушёл из жизни ветеран труда
Анатолий Афанасьевич ТАРАСЕНКО.

Выражаем соболезнование родным и близ2
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

. КРЫЛЬЯ, ПОРОГИ, КАПОТЫ,
БАМПЕРЫ на отечественные
авто. Тел. 829092545234292.

. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ23110,
3102»; «ВАЗ2классик» (ин2
жекторы, есть все), «ВАЗ2
2109». Тел. 829092545234292.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
и богослужения

в кафедральном Свято�
Покровском храме г. Асино

2 января. Четверг. Праведного Иоанна Кронштадтского.
3 января. Пятница. Святителя Московского Петра, всея
России чудотворца.
4 января. Суббота перед Рождеством Христовым. Ве2
ликомученицы Анастасии Узорешительницы.
10.30 — Панихида. Чин Отпевания.
12.00 — Огласительная беседа для готовящихся ко Кре2
щению, крёстных родителей и всех желающих больше
узнать о Православии.
12.30 — Таинство Крещения.
16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.
5 января. Воскресенье. Неделя 282я по Пятидесятнице,
святых отец.
9.00 — Литургия. Причащение. Молебен. Воскресная
проповедь.
12.30 — Таинство Крещения.
14.00 — Огласительная беседа для готовящихся ко Кре2
щению, крёстных родителей и всех желающих больше
узнать о Православии.
16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.
6 января. Понедельник. Навечерие Рождества Христо2
ва (Рождественский сочельник). День строгого поста.
8.00 — Часы Навечерия Рождества Христова. Литургия.
Причащение.
16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.

7 января. Вторник.

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГ0 ИИСУСА ХРИСТА.

Окончание Рождественского поста.
9.00 — Литургия. Причащение. Праздничный молебен.
8 января. Среда. Собор Пресвятой Богородицы.
9 января. Четверг. Апостола первомученика и архидиа2
кона Стефана.
10 января. Пятница. Мучеников 20000 в Никомидии в
церкви сожжённых, и прочих, вне церкви пострадавших.

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ

И НОВОЛЕТИЕМ!

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асино.
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ОВЕН. Вас ждёт активная публичная
жизнь. Скорее всего вы станете посещать
различные мероприятия, чтобы и себя пока2
зать, и на других посмотреть. Вами будут
двигать и любопытство, и стремление про2

демонстрировать себя во всей красе. Кроме того, вы
активно займётесь своим имиджем.

На работе возникнут какие2то новые хлопоты, кото2
рые предполагают активное общение с людьми разного
социального положения. Не исключено, что вам придёт2
ся искать общий язык и с «низами», и с «верхами», при2
чём договориться с теми, кто стоит ниже вас по соци2
альной лестнице, окажется гораздо сложнее, чем с вли2
ятельными персонами. Крепитесь и будьте терпеливее.

В январе на бурный и страстный роман рассчитывать
не стоит. Зато вы познакомитесь с человеком, с которым
впоследствии вас свяжут и любовь, и какие2то общие дела.
А пока вы станете просто присматриваться к нему.

Благоприятные дни: 6, 7 января.
Неблагоприятные дни: 3, 10, 17, 24, 25, 31 января.

ТЕЛЕЦ. В январе вас ждёт разнообраз2
ный и полноценный досуг, причём вы наме2
ренно станете подбирать развлечения таким
образом, чтобы удовлетворить и эстетичес2
кие, и физиологические, и моральные по2

требности. Правда, не факт, что ваши друзья или род2
ственники во всём вас поддержат, но вы в любом случае
не будете ориентироваться на чужие желания.

На работе — перемены. Скорее всего вашего шефа
после новогодних праздников посетит очередная «гени2
альная» идея, и вам придётся срочно подстраиваться под
инициированные им изменения. Постарайтесь найти в
этой ситуации позитивные стороны, тогда вы извлечёте
из происходящего даже больше пользы, чем ваше на2
чальство.

На любовном фронте тоже активные перемены. Звёз2
ды сулят вам перспективный роман. А вот если у вас уже
есть «половинка», то не забывайте: ревность, конечно,
подстёгивает чувства, но порой от этого остаются синяки.

Благоприятные дни: 6, 9, 10 января.
Неблагоприятные дни: 7, 14, 21, 28 января.

БЛИЗНЕЦЫ. С отдыхом в январе, похо2
же, придётся повременить. Могут возник2
нуть неожиданные дела, которые отвлекут
вас от намеченных планов. Впрочем, если вы
сразу возьмёте быка за рога, то всё2таки
сможете реализовать хотя бы часть своих

грандиозных замыслов.
На работе вам настоятельно рекомендуется не бесить

шефа. Он не пропустит ни одного вашего промаха, а сле2
довательно, может устроить «весёлую жизнь». Так что
по возможности чаще обещайте выполнить всё2всё2всё,
что требует от вас начальство. Если вам удастся продер2
жаться в образе паиньки хотя бы полторы послепразд2
ничных недели, то вас ждёт премия.

Купидон вряд ли побалует вас какими2то перемена2
ми на любовном фронте. Вернее, перемены2то намеча2
ются, вот только не факт, что они вам понравятся — у
вас может появиться поклонник (поклонница), которые
будут доставать вас своей любовью. Розданные, но
«неоплаченные» авансы дорого вам обойдутся, поэто2
му, если не собираетесь встречаться, то и не кокетни2
чайте, иначе потом не отвяжетесь.

Благоприятные дни: 5, 11, 12, 13 января.
Неблагоприятные дни: 2, 9, 16, 23, 30 января.

РАК. Раки в январе скорее всего пред2
почтут расслабленный отдых: сон, чтение,
неторопливые чаепития с теми, с кем прият2
но общаться. Вы воспользуетесь возможно2
стью никуда не спешить и будете восстанав2

ливать силы. И тем не менее не стоит проводить месяц
затворником: если вы всё2таки выберетесь в кино, то это
может стать отличным приключением.

На работе есть вероятность столкновения с началь2
ством или с человеком, который по каким2то причинам
решит, что с вас можно что2то получить. Остерегайтесь
мошенничества и не позволяйте втягивать вас в сомни2
тельные предприятия или сделки.

В любви возможно разочарование. Однако не спеши2
те с выводами. Даже если вам покажется, что какой2то
индивид слишком долго не обращает на вас внимания, то
просто отпустите ситуацию: тот, кто вам нравится, обяза2
тельно одумается и пересмотрит своё поведение. А от гру2
стных мыслей вас отвлечёт лёгкий, но приятный флирт.

Благоприятные дни: 2, 6, 15, 20, 30 января.
Неблагоприятные дни: 7, 11, 21 января.

Зодиакальный гороскоп
на январь 2014 года

ЛЕВ. Вы скорее всего посвятите досуг
увлечению, которое по каким2то причинам
забросили. Не исключено, что у вас нако2
нец2то найдётся на него время, и вы полу2
чите если и не огромное удовольствие, то

по крайней мере возможность расслабиться и отдохнуть.
А ещё вас ждут встречи с теми, с кем вы давно не виде2
лись. Правда, в процессе общения могут всплыть старые
обиды. Не копайтесь в прошлом.

Зато на работе всё просто замечательно. Во2первых,
вы очень удобно устроитесь, отыскав выход из какой2
то сложной ситуации или избавившись от тех обязанно2
стей, которые вам надоели. А во2вторых, есть вероят2
ность либо повышения в должности, либо долгождан2
ного увеличения зарплаты. В общем, год начнётся с по2
зитивных событий и прибыльных сюрпризов.

Амур тоже преподнесёт вам сюрприз, но не факт,
что приятный: рядом с вами может появиться человек,
с которым когда2то у вас был роман. Не исключено, что
он снова будет добиваться вашей благосклонности,
причём нетривиальными или какими2то экстравагантны2
ми методами. Правда, вы скорее всего останетесь не2
преклонны.

Благоприятные дни: 5, 17 января.
Неблагоприятные дни: 4, 25 января.

ДЕВА. В январе вам лучше не рассчиты2
вать на беззаботный отдых и не стремиться
к нему. Займитесь теми делами, которые вы
упорно откладывали, или повидайтесь с
людьми, которым вы уже давно обещаете

встречу. Да, это может оказаться не очень приятным вре2
мяпрепровождением, но вы избавитесь от того, что в глу2
бине души вас тяготит.

На работе спорные вопросы приведут к сложностям,
если вы вовремя не «включите» дипломата. Ищите вза2
имовыгодные компромиссы, не доставайте коллег, на2
чальство и деловых партнёров своим педантизмом и по2
старайтесь не настраивать против себя окружающих.

Любимый человек во всём вас поддержит, а если ря2
дом с вами пока нет такового, то у вас появится шанс
обрести некое его подобие. Однако для вас это окажет2
ся скорее игрой, чем серьёзными отношениями.

Благоприятные дни: 15, 19, 20 января.
Неблагоприятные дни: 16, 17, 23, 31 января.

ВЕСЫ. В январе вам предстоит постоян2
но договариваться с окружающими по по2
воду того, где, с кем и как вы проведёте сво2
бодное время. Скорее всего на вас у всех
будут свои планы, так что придётся либо

как2то совмещать несколько компаний в одну большую
тусовку, либо выкручиваться каким2то другим образом.
Главное, не сводите вместе тех, кто друг друга терпеть
не может.

Работать в этом месяце придётся много и тяжело, не2
смотря даже на длительные новогодние праздники. Вер2
нее, именно потому, что часть января вы проведёте в
праздности, потом вам надо будет что2то навёрстывать,
увязая в авралах и цейтнотах. Впрочем, у вас появится
добровольный помощник, которому вы сможете под
шумок спихнуть какие2то свои обязанности.

В личной жизни наслаждайтесь мимолётным обще2
нием, берите, что дают, но не мечтайте о большем. Ваши
взаимные чувства ещё впереди, а пока максимум, что вас
ждёт, — непродолжительная интрижка.

Благоприятные дни: 18, 22, 23 января.
Неблагоприятные дни: 5, 19, 26 января.

СКОРПИОН. С отдыхом в январе у вас
всё будет в порядке, во всяком случае, луч2
ше, чем с остальными делами. Вы вряд ли
откажете себе даже в самых рискованных
или экзотических желаниях, поэтому запро2
сто можете «спустить» на свои «хочу» всю

имеющуюся у вас наличность. Может, всё2таки стоит не2
множко подумать о будущем или хотя бы быть чуточку
скромнее в своём стремлении к удовольствиям?

На работе скорее всего вам сделают предложение,
которое могло бы вывести вас на новый социальный
уровень, но вы по каким2то причинам решите, что вам
не нужно этим заниматься, и откажетесь. Будьте осмот2
рительнее и дальновиднее: хорошие шансы на дороге
не валяются.

Зато в любви вам несказанно повезёт, по крайней
мере, вы сможете начать бурный роман.

Благоприятные дни: 21, 25 января.
Неблагоприятные дни: 3, 6, 13, 17, 20, 24, 27, 31 ян2

варя.

СТРЕЛЕЦ. Январь принесёт вам инте2
ресную поездку, в которую вы отправитесь
с человеком, вошедшим в вашу жизнь пару
лет назад. Не исключено, что это путеше2
ствие будет нужно вам обоим, причём не в
материальном, а в психологическом или в

метафизическом плане. Однако если вас с этой персо2
ной сблизили какие2то печальные события, то лучше по2
искать другого попутчика.

Работа доставит вам удовольствие. Вы с головой оку2
нётесь в привычные для вас дела, и это наполнит вас
умиротворённостью. Удивительно, но вас скорее всего
не будет раздражать даже то, что обычно доводит до
белого каления. Такое душевное состояние принесёт от2
личные плоды: вас ждут прибыль и множественные пер2
спективные проекты и предложения.

Этот месяц вряд ли подарит новые чувства, однако
может появиться человек, которому вы просто позволи2
те быть рядом. А там, глядишь, и сами начнёте к нему
что2то испытывать.

Благоприятные дни: 9, 26, 27, 30 января.
Неблагоприятные дни: 1, 8, 22, 29 января.

КОЗЕРОГ. В январе радость вам прине2
сут любые развлечения, кроме дальних поез2
док. Вам настоятельно рекомендуется не по2
кидать ареал своего обитания, иначе вы мо2
жете столкнуться с какими2то проблемами. В

остальном же всё просто замечательно. Вас ждут актив2
ное общение с теми, кто вам дорог, плодотворное заня2
тие каким2то хобби и возможность окунуться в незнако2
мую, но приятную среду.

На работе всё несколько сложнее. Какие2то нововве2
дения заставят вас нервничать или даже идти на конф2
ликт с начальством. Но помните, что, отстаивая свои сию2
минутные интересы, вы можете упустить из виду перс2
пективы, которые у вас появятся, когда новые правила
вступят в силу. Проявите дальновидность и не поддавай2
тесь эмоциям, так как ваши первые выводы окажутся
ошибочными.

Зато в любви — полное блаженство. Вы будете ку2
паться в нежности, которую вам подарит ваша «поло2
винка». Если же вы свободны, то у вас есть отличные
шансы на роман.

Благоприятные дни: 7, 14, 28, 29 января.
Неблагоприятные дни: 2, 6, 9, 13, 20, 23, 27, 30 ян2

варя.

ВОДОЛЕЙ. На досуге вас ждут много2
численные и долгие разговоры. Скорее все2
го весь месяц вы будете обсуждать с дру2
зьями последние новости. Кстати, такие
встречи помогут вам избавиться от каких2
то прошлых обид или недоразумений.

На работе вас ждут успешные и прибыльные проек2
ты, удачные переговоры с потенциальными партнерами,
высокие доходы. К тому же вам заплатят какие2то до2
полнительные деньги или прибавят зарплату. Ожидает
вас и стабилизация ситуации, которая волновала в де2
кабре, — не исключено, что какие2то спорные вопросы
разрешатся в вашу пользу.

А вот в личной жизни особых перемен не намечает2
ся. Вряд ли вы решитесь на роман, даже если вам кто2
то и понравится. Однако если вы давно уже с кем2то
встречаетесь, то, возможно, станете вовсю готовиться
к свадьбе.

Благоприятные дни: 2, 3, 4, 11, 18, 22, 30 января.
Неблагоприятные дни: 5, 19 января.

РЫБЫ. В январе вы постараетесь пол2
ностью расслабиться, «забив» на общение
с окружающими и даже на какие2то дела.
Скорее всего вы позволите себе блаженное
безделье в качестве компенсации за напря2
жённый труд в 2013 году.

На работе придётся совмещать два направления: вни2
мания потребуют и новый проект, и какие2то незавер2
шенные ранее процессы. Вас могут вынудить вернуться
к делам, которые вы втихаря отложили в долгий ящик,
решив, что они подождут до того момента, пока у вас
будет менее интенсивный график. Увы, шеф о них не за2
был, так что готовьтесь...

Звёзды сулят вам служебный роман. Причём не ис2
ключено, что вы начали присматриваться  к этому чело2
веку на новогоднем корпоративе. Полноценный отдых
и амурные дела пойдут вам на пользу. Однако вам реко2
мендуется чаще бывать на свежем воздухе.

Благоприятные дни: 3, 4, 5, 6, 9 января.
Неблагоприятные дни: 1, 8, 15, 29 января.
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Также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

р
е

к
л

а
м

а

заказ по тел.:
8�952�182�1600,

(38245) 212�20

с. Первомайское,
ул. Ленинская, 101/11

Служба содействия
кредитованию

реклама

ЛОМ чёрных металлов
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а
м

а

реклама
товар сертифицирован * � подробности у продавцов

РАСЦЕНКИ
И УСЛОВИЯ

размещения рекламы

в газете

«Образ Жизни»

опубликованы на сайте

OBRAZ,ASINO.RU
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