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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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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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ОСТАЛОСЬ
14 ДНЕЙ!

К услугам городского транспорта ежедневно прибегают тысячи асиновцев, ведь не каждый че�
ловек имеет собственный автомобиль. Вот только качеством обслуживания пассажиры не всегда

довольны. В редакцию нашей газеты в последнее время поступило несколько жалоб. Последний
звонок раздался на минувшей неделе: женщина рассказала, что её с грудным ребёнком на руках

водитель проигнорировал и просто проехал мимо. Мне, признаться, довольно редко приходится
пользоваться общественным транспортом, поэтому я специально потратила половину рабочего дня

на то, чтобы поездить с разными водителями и понаблюдать со стороны за их работой.
(Окончание на 3�й стр.).

С хорошим водителем
в пути надёжно...
В связи с поступающими в редакцию жалобами газета
и федеральная служба по надзору в сфере транспорта
провели проверку работы городских маршруток

С Днём
Конституции!

Уважаемые земляки!
Примите искренние по�

здравления и самые добрые
пожелания с  Днём Конститу�

ции Российской Федерации
— Основного закона нашей

страны, принятого всенарод�
ным голосованием 12 декаб�

ря 1993 года. Конституция но�
вой демократической России

вошла в нашу жизнь как глав�
ный гарант гражданских прав

и свобод, независимости и це�
лостности Российской Феде�

рации.
Пусть этот знаменатель�

ный праздник станет симво�
лом процветания нашей Роди�

ны, гарантом мира и межнаци�
онального согласия, принесёт

в каждый дом счастье и бла�
гополучие, радость и уверен�

ность в  завтрашнем дне.
Глава Асиновского района

А.Е. ХАНЫГОВ.

Полицейские
отправились

на Олимпиаду
До сочинской зимней Олим�

пиады ещё далеко, тем не менее
ещё неделю назад группа поли�

цейских из Томской области в
составе 14 человек отправилась

в г. Сочи для осуществления ох�
раны порядка во время спортив�

ных игр. Среди них — 8 сотруд�
ников МО МВД России «Асинов�

ский». Вернутся из Краснодар�
ского края полицейские не ско�

ро. Служебная командировка
продлится около четырёх меся�

цев, вплоть до окончания Пара�
лимпийских игр.

18+

У нас в городе маршрутные такси

находятся только в частной собствен�
ности: ежедневно по пяти маршрутам

на линию выходит порядка 15 автобу�
сов (всего автопарк насчитывает 21

транспортную единицу), владельцами
которых являются 9 перевозчиков.

СТР. 2

ДЕТСКАЯ
ШАЛОСТЬ
ДОВЕЛА
ДО БЕДЫ

О водителе
Иване Козлове

пассажиры
отзываются

с благодарностью.
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Арестовали имущество
Первомайского ДРСУ

Судебные приставы арестовали имущество Первомайского дорожного предприятия в счёт погашения крупно�
го долга. Общая задолженность ОГУП «Первомайское ДРСУ» составляла более 7 миллионов рублей. Из этой

суммы подавляющая часть приходится на налоги — около пяти миллионов. Более миллиона организация задол�
жала в Пенсионный фонд и почти столько же — поставщику горюче�смазочных материалов.

За неуплату долга в добровольный срок исполнения решения суда сотрудники отдела судебных приставов по
Первомайскому району вынесли постановление о взыскании с организации исполнительского сбора, а также на�

ложили штраф по ст. 17.14 КоАП РФ («Нарушение законодательства об исполнительном производстве»).
Исполняя решение суда, судебные приставы списали с расчётного банковского счёта предприятия почти 900

тысяч рублей. В конце ноября был произведён арест имущества организации — оргтехники в количестве 16 еди�
ниц и бензовоза. В случае, если должник не расплатится по счетам в ближайшее время, арестованное оборудова�

ние и техника пойдут на реализацию.
К началу декабря долг предприятия вырос и составил уже 13,5 млн. рублей. В результате наложен арест на

«КамАЗ», «Урал» и автокран.
По информации пресс�службы УФССП по Томской области.

В ИК�2 —
новый руководитель

В ИК�2 УФСИН России по Томской области смени�
лось руководство. Предыдущего начальника колонии,

Николая Васильевича Скробова, и его заместителя Ни�
колая Николаевича Барченко торжественно проводили

на заслуженный отдых. Н.Скробов 28 лет отслужил в уп�
равлении исполнения наказания, из них более 13 лет воз�

главлял колонию. Н.Барченко отдал службе 29 лет. Оба
ветерана начинали с должности начальника отряда ЛТП

и успешно продвигались по карьерной лестнице.
Поблагодарить ветеранов за многолетнюю службу

приехал начальник управления Николай Теущаков и его
заместитель Сергей Евтушенко. Слова искренней при�

знательности прозвучали и от коллег.
Начальник УФСИН представил нового руководителя

ИК�2 — тридцатишестилетнего Станислава Телегина, са�
мого молодого начальника исправительной колонии в

Томской области. Станислав Евгеньевич — продолжа�
тель семейной династии: его отец Евгений Викторович

Телегин возглавлял Асиновскую исправительную коло�
нию с 1994 по 2000 годы. Новый руководитель — уро�

женец г. Асино. В 1995 году закончил школу №2, после
чего поступил в Барнаульский юридический институт

МВД России. После его окончания в августе 1999 года
приступил к работе в Томском СИЗО�1 в должности опер�

уполномоченного оперативного отдела. Спустя два года
Станислава Евгеньевича перевели старшим оперуполно�

моченным в УИН России по Томской области, в 2004 году
— оперуполномоченным оперативно�розыскной части

криминальной милиции по борьбе с экономическими
преступлениями УВД Томской области, а в 2006 году он

стал заместителем начальника отдела по обеспечению
экономической безопасности оперативного управления

УФСИН России по Томской области. В 2011 году С.Е.Те�
легин возглавил отдел собственной безопасности УФ�

СИН России по Томской области. К своим новым обя�
занностям начальника ИК�2 приступил 29 ноября.

Станислав Евгеньевич женат,  имеет двух сыновей.

Глава отстранён от
занимаемой должности
Отдел по расследованию особо важных дел след�

ственного управления следственного комитета РФ по

Томской области продолжает расследование уголовно�
го дела, возбуждённого в отношении главы Первомай�

ского района, подозреваемого в совершении преступ�
лений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ. По предва�

рительным данным, глава муниципального образования
«Первомайский район», превысив свои должностные

полномочия, действуя в интересах двух коммерческих
предприятий, в период с 2011 по 2012 годы направил в

департамент развития предпринимательства и реально�
го сектора экономики Томской области заявки на заго�

товку древесины, содержащие заведомо ложные све�
дения относительно того, что древесина в испрашивае�

мых объёмах (9715 кубометров) необходима для обес�
печения нужд муниципальных образований Первомай�

ского района.
На основании поданных заявок были проведены аук�

ционы по продаже права на заключение договоров куп�
ли�продажи лесных насаждений, в результате чего был

вырублен лес, расположенный на землях лесного фон�
да РФ, с причинением государству имущественного вре�

да на сумму более 30 миллионов рублей.
Главе района предъявлено обвинение и избрана

мера пресечения в виде подписки о невыезде. Винов�
ным он себя не признал и от дачи показаний отказался.

Ленинский районный суд г. Томска, рассмотрев хода�
тайства следователя об отстранении обвиняемого от

занимаемой должности и наложении ареста на его иму�
щество, удовлетворил их.

По данным пресс�службы
следственного комитета Томской области.

Детская шалость закончилась пожаром

В пятницу
прольётся
звёздный

дождь
До 18 декабря в Томс�

ке и в сотне километрах от

него можно будет наблю�
дать звёздный дождь. Пик

этого астрономического
явления, в науке называе�

мого метеоритным пото�
ком Геминиды (лат. Gemini

– Близнецы), придётся на
пятницу, 13 декабря, так

что у нас есть шанс зага�
дать желание.

Нынешний метеоритный
поток по�своему уникален.

Он один из немногих связан
не с кометой, как большин�

ство других звездопадов, а
с астероидом №3200 «Фаэ�

тон». «Падающие звёзды»
— это всего лишь пыль от

астероида, которая, попа�
дая в атмосферу Земли,

вступает в реакцию с возду�
хом и загорается, излучая

свет. Лучше наблюдать за
звёздами в полной темноте

где�нибудь за городом.
Идеально, чтобы вокруг не

было осветительных прибо�
ров и высоких строений», —

советуют астрономы.

Состоявшееся вчера в администра�

ции Томской области совещание анти�
наркотической комиссии началось с на�

граждения победителей регионально�
го конкурса журналистских работ на

лучшее освещение в СМИ вопросов
профилактики правонарушений, нар�

комании и алкоголизма, популяриза�
ции здорового образа жизни в 2013

году. Итоги подводились среди печат�
ных и электронных СМИ области по

двум номинациям.
В номинации «Правопорядок» сре�

ди печатных СМИ диплом первой сте�
пени и первая премия присуждены га�

зете «Образ Жизни. Регион». Стоит от�
метить, что это уже вторая наша награ�

да в этой номинации (первую мы полу�
чили в 2008 году). Она стала приятным

подарком нашему коллективу ко дню

Одно ДТП на троих
Восьмого декабря в 13 час. 10 мин. на 48�м кило�

метре автомобильной дороги Камаевка — Асино пе�
ред селом Победа произошло ДТП с участием трёх

транспортных средств. Водитель легкового автомоби�
ля «Nissan AD» не справился с управлением,

выехал на полосу встречного движения и столкнулся с
пикапом «Mitsubishi L200», который также выехал на

встречную полосу, где столкнулся с «Toyota Corolla».
Пострадал мужчина 1987 г/р, управлявший «Toyota

Corolla». С травмами он был доставлен в АЦРБ.
В тот же день на этой же трассе в районе дерев�

ни Больше�Жирово с интервалом в несколько ми�
нут произошло ещё два ДТП.

Диплом и первая премия —
у нашей газеты

Выборы для большедороховцев
6 декабря 2013 года Совет Больше�Дороховского сельского поселения своим

решением назначил на 2 марта 2014 года досрочные выборы главы Больше�До�
роховского сельского поселения. Напомним, что бывший глава поселения Вик�

тор Казарин, отработавший почти пять лет на этом посту, сложил свои полномо�
чия в октябре 2013 года в связи с переходом на другую работу: он назначен на�

чальником районного управления образования. В настоящее время временно ис�
полняющим обязанности главы поселения является Виктор Овсянников, бывший

начальник Асиновского МУП «Спецавтохозяйство». Виктор Петрович Овсянни�
ков сложил с себя полномочия депутата Думы Асиновского района в связи с пе�

реходом на новую работу.

рождения газеты, которая на днях от�

метила своё девятилетие. За высокую
оценку труда журналистов могут по�

радоваться и сотрудники правоохра�
нительных структур, с которыми мы

сотрудничаем.
В номинации «Здоровый образ жиз�

ни» среди электронных СМИ и интер�
нет�ресурсов обладателем первой пре�

мии стала корреспондент Первомайс�
кого телевидения Елена Боянгина.

Всего на конкурс поступило 22 кол�
лективные и индивидуальные заявки

от 14 средств массовой информации
— в общей сложности это более ста

печатных публикаций и телевизионных
сюжетов.

Награждение победителей провёл
заместитель губернатора по вопросам

безопасности Вячеслав Семенченко.

В минувшее воскресенье в 13 часов 38 минут на пульт

дежурного Асиновской пожарной части поступило со�
общение о возгорании склада хранения льняной пакли,

принадлежащего предприятию «Томский лён», где в об�
щей сложности находилось 200 рулонов сырья. Как вы�

яснилось, к пожару привела детская шалость. Мальчиш�
ки, проживающие в этом микрорайоне, баловались в

складском помещении среди тюков, а потом чиркнули
спичками. Пакля моментально вспыхнула. Ребятишки

пытались самостоятельно затушить разгорающийся на
глазах огонь, в результате мальчик 2001 года рождения

получил 25% ожогов тела 1 — 3 степеней и был достав�
лен в АЦРБ, а затем в ожоговый центр города Томска.

Общая площадь пожара составила 100 кв. м. Тушить
льняную паклю было трудно. Она очень долго тлела,

поэтому её продолжали заливать водой ещё и в поне�
дельник, ведь рядом находились уцелевшие рулоны.

Сумма ущерба пока не установлена.
Днём раньше произошло ЧП в селе Беляй Первомай�

ского района. В начале первого часа ночи загорелись
бревенчатый дом и находившиеся в трёх метрах от него

постройки: бревенчатая баня, гараж  и сарай с сеном.

На момент прибытия первого подразделения горели
крыша дома и все надворные постройки. Общая пло�

щадь пожара составила 128 кв. м.
Пожарными в составе звена газодымозащитной

службы через оконный проём были спасены 3 челове�
ка (находились в состоянии алкогольного опьянения).

Женщина 1987 года рождения доставлена в Первомай�
скую районную больницу с отравлением угарным газом

и ожогами 1, 2 степеней. Предварительная причина по�
жара — неосторожность при курении.

В связи с ростом пожаров в Первомайском районе
пожарные совместно с участковыми уполномоченными

полиции в усиленном режиме проводят профилактичес�
кую работу в жилом секторе. Особое внимание уделя�

ется многодетным семьям, инвалидам, гражданам пен�
сионного возраста. При проведении рейдов людям вру�

чаются памятки, с ними проводятся беседы о соблюде�
нии правил пожарной безопасности при эксплуатации

отопительных печей, электронагревательных приборов
и электропроводки.
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На маршрутках —
по маршруту

Утро пятницы. На «Войкова» остано�
вилась полупустая «тройка», принадле�

жащая ИП Трофимову. Я вошла в салон
и расположилась на переднем сиденье.

Молодой водитель дождался, пока все
пассажиры рассядутся,  и только тогда

маршрутка сдвинулась с места. Ещё одну
пассажирку, не успевшую дойти до оста�

новки, водитель забрал по пути, за что
услышал от неё слова благодарности. В

салоне лёгким фоном играла приятная
музыка. «Не так уж страшны маршрутки,

как о них рассказывают», — подумала я
и вышла на автовокзале. Не прошло и

пяти минут, как из�за поворота показа�
лась «двойка». Сразу бросилось в гла�

за, что водитель, оживлённо жестикули�
руя, разговаривает по сотовому телефо�

ну и умудряется одновременно рассчи�
тывать клиентов. Слава Богу, не проехал

мимо остановки. А мог бы: уж очень был
увлечён! Казалось, что мы едем на по�

жар: несмотря на то,  что путь лежал че�
рез центр города, водитель не сбавлял

скорость даже на искусственных препят�
ствиях, называемых в народе «лежачи�

ми полицейскими». Он по�прежнему не
выпускал телефон из рук. Пассажиры не

слышали разговора, потому что его за�
глушал «блатняк», звучавший из автомаг�

нитолы. В таких экстремальных услови�
ях водитель не успевал вовремя сориен�

тироваться, и каждая остановка сопро�
вождалась таким резким торможением,

что люди едва могли устоять на ногах. Та�
кое путешествие меня не только не вдох�

новило, но даже напугало,  поэтому я
предпочла выйти из «двойки», принадле�

жащей ИП Янину, возле краеведческого
музея.

Своё путешествие продолжила на
«двойке» Галины Геннадьевны Бородич.

Доехала до АЦРБ без приключений. В
поисках хоть какого�нибудь недостатка

стала анализировать состояние салона,
но и здесь придраться было не к чему.

До работы добиралась уже на знакомой
«тройке» Трофимова. Набравшись впе�

чатлений, связалась со специалистом 1
разряда УГАДН по Томской области

Александром Михайловичем Фирсиным.
Он практически ежедневно выезжает в

город с проверками. На этот раз взял
меня с собой.

Проверка
показала…

— Мне часто звонят знакомые и не�

знакомые люди с жалобами на работу
маршруток, — рассказывает Александр

Михайлович. — Претензии в основном
сводятся к тому, что автобусы сходят с

рейсов,  не берут пассажиров, водители
курят во время поездки. На жалобы при�

ходится реагировать,
хотя не все они являют�

ся прерогативой транс�
портной инспекции:

связываюсь с владель�
цами автопарков, спе�

циалистом городской
администрации, кото�

рый и должен рассмат�
ривать спорные ситуа�

ции.  В мои обязанности входит контроль
лицензионных требований: где водитель

проходит мед�осмотр, кто выдаёт ему пу�
тёвки, проходит ли он инструктаж и еже�

годное обучение, как ведётся табель, со�
блюдается ли режим труда и отдыха во�

дителя. Обращаю внимание на внутрен�

нюю и наружную экипировку салона ав�
тобуса,  на наличие исходных данных о

водителе и предпринимателе, телефонов
и адресов служб, куда недовольные

граждане могут позвонить и высказать
претензии,  расписания движения автобу�

са,  схемы опасных участков,  правил
пользования обще�

ственным транспортом,
страхового сертифика�

та и многое другое.
Введя меня в курс

дела,  Александр Ми�
хайлович направился к

припарковавшемуся у
АЦРБ автобусу, а я  в

это время обратилась к
только что вышедшей

пассажирке.  Светлана
Михайловна Молодых

живёт в микрорайоне ПМК�16. «Для нас
самая большая проблема состоит в том,

что водители либо вообще не едут в на�
правлении ПМК�16, либо разворачивают�

ся,  не доезжая до конечной остановки.
Обращалась к Александру Михайловичу

Фирсину,  некоторым предпринимателям
звонила лично.  Что касается культуры

водителей,  то нареканий нет». Позже за�
мечания Светланы Михайловны подтвер�

дила ещё одна пожилая женщина, живу�
щая в этом же микрорайоне.

Автобусы подходят к АЦРБ пример�
но с интервалом в 4 минуты, поэтому дол�

го ждать очередную маршрутку не при�
шлось.  Проверка показала, что с доку�

ментами у всех — полный порядок. Были,
правда,  мелкие недочёты, но именно они

и вводят в заблуждение пассажиров об�
щественного транспорта. В некоторых

автобусах водители забывают менять
таблички с ука�

занием ФИО
того, кто сидит

за рулём, в дру�
гих неправильно

указан номер
транспортной

инспекции, в
третьих не обно�

вили надписи о
стоимости проезда.

Пока Александр Михайлович занимал�
ся своей работой, я беседовала с пасса�

жирами. Выяснилось, что чаще всего лю�
дей возмущает курение водителя, болтов�

ня по мобильнику, которая сопровожда�

ется крепким словцом. Женщина, сидев�

шая в одном из автобусов, поделилась
своими наблюдениями: «Ходит у нас «Га�

зель». Так вот её водитель постоянно ма�
терится, когда говорит по телефону. Од�

нажды, когда мы стояли на конечной ос�
тановке, я сделала ему замечание, на что

он ответил: «Не нравится, стой на останов�
ке и не заходи

в салон рань�
ше времени».

П о д о б �
ных замеча�

ний я слыша�
ла немало,

хотя боль�
шинство во�

дителей  ут�
в е р ж д а л и ,

что не имеют
такой вред�

ной привычки вообще. Они также уверя�
ли, что всегда берут пассажиров,  даже

если не укладываются в график движе�
ния. А не останавливаются в том случае,

если рабочий день водителя уже закон�
чился и он едет в гараж.

Высказывали асиновцы и недоволь�
ство тем, что не все водители берут пас�

сажиров, стоящих у обочины. «Я редко
пользуюсь обще�

ственным транс�
портом, предпо�

читаю ходить
пешком, — жалу�

ется одна пенсио�
нерка. — Но бы�

вают такие ситуа�
ции, когда в доро�

ге становится
плохо, например, голова закружится или

в спину что�то «вступит». Начнёшь голо�
совать, а они мимо проезжают». А вот тут

как раз правда на стороне человека за ру�
лём: для посадки пассажиров предназна�

чены только специальные остановки.
Приятно было услышать хорошие от�

зывы о некоторых водителях. Пассажи�
ры «двойки», принадлежащей Наталье

Васильевне Плиско, дружно заявили,
что у них никогда не возникало проблем

с Иваном Козловым: он вежливый, от�
зывчивый и добросовестный. Довольны

своим водителем и пассажиры, пользу�
ющиеся услугами новокусковского ав�

тобуса. «У нас отличный водитель!» —
заявили они. Владимир Малиновский

всего второй год работает на этом мар�

шруте, а раньше почти 30 лет возил го�

родских жителей.

Контроль имеет
результат

Александр Михайлович Фирсин за�

верил, что сегодня в сфере перевозки
пассажиров на общественном транспор�

те царит относительный порядок. Посто�
янно ведётся работа по улучшению ка�

чества услуг совместно с городской ад�
министрацией и предпринимателями,

которые регулярно собираются за
«круглым столом» и стараются решить

спорные вопросы.
В администрации Асиновского город�

ского поселения подтвердили слова А.М.
Фирсина. Все письменные жалобы на

работу маршрутных автобусов фиксиру�
ются в специальном журнале. Кстати ска�

зать, они поступают редко: в прошлом
году было два нарекания в адрес грубив�

ших и курящих водителей, в этом году не
зафиксировано ни одного. Что касается

устных жалоб, то чаще всего люди ука�
зывают на нарушения графика движения.

С перевозчиков в каждом случае берут�
ся объяснения, а обратившегося в устной

или письменной
форме информи�

руют об итогах
разбирательства.

Как показывает
практика, жало�

ваться на работу
п а с с а ж и р с к о г о

транспорта в соот�
ветствующие конт�

ролирующие органы имеет смысл. Так, на�
пример, осенью этого года предпринима�

тель А.А.Солтанов уволил водителя из�за
жалоб на то, что он курит во время поезд�

ки. За несоблюдение графика и наруше�
ние ПДД был уволен ещё один водитель,

работавший на перевозчика Г.Г.Бородич.
Надеюсь, что и наш совместный рейд до�

бавит порядка в работу городского транс�
порта. Александр Михайлович заверил,

что в скором времени будет проведена
повторная проверка по устранению вы�

явленных недостатков, а предпринимате�
ли, осуществляющие перевозку пассажи�

ров,  рассмотрят на очередном собрании
поступившие жалобы и рекомендации

асиновцев.
Елена СОНИНА.

С хорошим водителем
в пути надёжно

Согласно ст. 12 п. 4 Федерального за�
кона №15�ФЗ «Об охране здоровья граж�
дан от воздействий окружающего табач�
ного дыма и последствий потребления та�
бака», запрет курения распространяется
на все виды общественного транспорта
городского и пригородного сообщений.
Для нарушителей предусматривается
штраф от 1000 до 1500 рублей.

С начала этого года за нарушения
ПДД был наказан рублём 21 водитель
маршрутного транспортного средства.
Большая часть штрафов наложена за не�
соответствующее техническое состоя�
ние (отсутствие аптечки, огнетушителя и
др.). Зарегистрированы случаи наруше�
ний правил пользования световыми при�
борами и управления ТС без страхового
полиса. ДТП с участием автобусов город�
ского сообщения не зарегистрировано.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НАРЕКАНИЯ
по поводу работы городских авто�
бусов, обращайтесь по телефо�
нам: УГАДН по Томской области
— 2�50�71, 8�903�954�94�88;
ОГИБДД МО МВД России «Аси�
новский» — 2�53�00, 2�57�00,
2�53�55; городской администра�
ции— 2�36�46.
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След
в истории края
Большой новокусковский род Суха�

чёвых в истории нашего района занима�

ет особо значимое место. Он продолжа�
ется, численность его множится. Дела

предков чтут потомки. Очередное под�
тверждение этому — недавно опублико�

ванные очерки Александра Павловича
Сухачёва «Пересечение параллелей». В

этой работе автор с документальной точ�
ностью показывает, какие события с се�

редины девятнадцатого века определя�
ли линию жизни многочисленной семьи

прадеда Александра Ивановича Сухачё�
ва. Он вырастил пятерых сыновей и двух

дочерей, дал силу могучему генеалоги�
ческому древу. Прожил 88 лет и умер в

1937 году.
Легендарной личностью стал один из

его сыновей — Пётр Александрович Су�
хачёв, дед автора. Он героически воевал

на фронтах первой мировой войны, был
трижды награждён Георгиевскими крес�

тами: одним — золотым, двумя — сереб�
ряными. Потом участвовал в гражданс�

кой войне на стороне красных. Жизнь
его оборвалась трагически: по сфабри�

кованному делу в 1937 году его аресто�
вали и расстреляли. Реабилитирован

П.А.Сухачёв только в 1959 году.
Трудную, но интересную жизнь про�

жил сын Петра Александровича — Павел
Петрович Сухачёв. Как журналист и граж�

данин он смело выступал против неспра�
ведливости в любом её проявлении, сто�

ял у истоков создания в г. Асино отделе�
ния исторического общества «Мемориал»

и был его сопредседателем. Ярко и
правдиво Павел Петрович освещал на

страницах газеты «Причулымская прав�
да» историю борьбы за советскую власть

в Причулымье. К сожалению, его книга
«Вихри враждебные» осталась незакон�

ченной. П.П.Сухачёву решением собра�
ния Асиновской Думы от 08.12.1996 г.

присвоено звание почётного граждани�
на города Асино (посмертно).

В наши дни на примере семьи Суха�
чёвых в сельской школе изучают исто�

рические процессы двадцатого века.
Десятиклассник Ново�Кусковской шко�

лы Павел Кузнецов под руководством
учителя истории и обществознания Га�

лины Николаевны Богомоловой написал
исследовательскую работу «История

семьи Сухачёвых на фоне событий ис�

Дорожат памятью
о земле предков

тории ХХ века», показав связь поколе�

ний и роль деда, отца и сына Сухачёвых,
их честное служение Отечеству. Доклад

Павла Кузнецова получил высокую
оценку на Всероссийском конкурсе ис�

торических исследовательских работ
старшеклассников «Человек в истории.

Россия — ХХ век».

Не обрывается
связующая нить
После прочтения очерков «Пересе�

чение параллелей» я заинтересовалась,

кто из родственников сегодня продол�
жает изучать генеалогическое древо су�

хачёвского рода. Сначала обратилась
со своими вопросами к томичке Антони�

не Владимировне Мусохрановой (Суха�
чёвой), которую когда�то видела на

усадьбе Лампсакова. Она подсказала,
что мне надо поговорить с её двоюрод�

ной сестрой Любовью Васильевной Зы�
ряновой:

— Лучше Любы родословное древо
никто не знает. Она уже несколько лет

собирает сведения обо всех поколени�
ях и многочисленных ветвях нашего

рода. Мы все гордимся своей малой ро�
диной — селом Ново�Кусково. При лю�

бом удобном случае навещаем земля�
ков. Чаще это получается у нас с сест�

рой Верой Владимировной Кондрашо�
вой (Сухачёвой) и у Александра, сына

Павла Петровича Сухачёва. Обычно мы
гостим у Михаила Ивановича Чернышо�

ва, родственника и друга детства наших

отцов. Там встречаемся с его дочерью
Еленой Михайловной, которая приезжа�

ет из Томска и подолгу живёт у отца, по�
могает ему по хозяйству. Когда собира�

емся вместе, нет конца нашим воспоми�
наниям. Рассматривая альбомы старин�

ных фотографий, пересказываем исто�
рии, связанные с эпизодами прошлых

лет. Нам это всё дорого. В этом году со�
обща выбирали предметы, которые хо�

тим передать в музей усадьбы Лампса�
кова. На праздновании юбилея истори�

ческой больницы Елена Михайловна
Чернышова передала в дар музею кра�

сочный плакат прошлого века, посвя�
щённый 25�летию образования Варшав�

ского договора.
Любовь Васильевна Зырянова (Суха�

чёва) живёт в Красноярском крае, в го�
роде Железногорске. Чтобы побеседо�

вать с ней, мне не пришлось ехать в чу�
жой город: скайп — отличное средство

связи.  С первых минут разговора стало
понятно,  что моей собеседнице есть что

когда приезжаю на родину, испытываю

сильное волнение, чувствую, что откуда�
то получаю необыкновенную энергию, и

понимаю, что такое сила и притяжение
родной земли.

Одноклассники
так же дороги,

как родственники
Когда Любовь Васильевна рассказа�

ла о том, как полвека назад она оказа�
лась в Железногорске, в нашей беседе

наметилась другая тема.  В этот город,
тогда закрытый, был направлен по рас�

пределению её муж Борис Макарович
Зырянов, выпускник Томского политех�

нического института и, как выяснилось,
тоже наш земляк.

— Мой муж — выпускник школы №4,
— сообщила Любовь Васильевна. — В

советские годы работал на предприятии
«оборонки», сейчас — главный специа�

лист электроиспытаний ОАО «ИСС».  Тру�
дится на объекте, где ведётся разработ�

ка системы КОСПАС�САРСАТ, предназ�
наченной для оповещения о бедствиях,

аварийных ситуациях. Аппаратура КОС�
ПАС установлена и на спутнике «ГЛО�

НАСС�К», про навигационные возможно�
сти которого вы, наверное, более�менее

наслышаны и знаете, что они дают лю�
дям шанс на спасение.

Рассказывая о муже, Любовь Василь�
евна не скрывала своей гордости за его

успехи. О себе говорила очень мало:
«После вуза работала на производстве

«оборонки». К карьерному росту не
стремилась, больше занималась семьёй.

Сейчас на пенсии, но у меня есть обще�
ственная работа — это ассоциация вы�

пускников ТПИ. Выпускники 1968 года —
уже ветераны. В апреле 2010 года испол�

нилось 50 лет нашей кафедре.  Борис ез�
дил поздравлять, вручил фото спутника,

производимого нашей фирмой,  на кото�
рой трудятся 160 выпускников ТПИ.

Потом Любовь Васильевна с носталь�
гией вспоминала годы юности, проведён�

ные в Асино:
— Семилетку я закончила в Ново�Кус�

ково, потом семья переехала в город.
Учиться пришлось во второй и четвёртой

школах. С ныне здравствующими друзь�
ями юности мы с Борисом поддержива�

ем связь, часто перезваниваемся. Многие
из них уже не живут в Асино, но никто не

забывает родной город. Знаете, какое
развлечение было у нас в начале шести�

десятых годов? В то время в Асино про�
ложили первую дорогу с бетонным по�

крытием от вокзала до центра. По вече�
рам молодёжь собиралась на бетонке и

гуляла группами. В нашей компании были
Валя Халезова,  Витя Комаров,  Коля

Филь, Валя Стрельникова, Люся Решет�
никова, Валера Литвинов, Олег Хмелёв,

Валя Зыкина, Галя Золотарёва,  Коля Ли�
сица, Вася Чебан, Витя Суханов, Миша

Давыдов, Валера Чернышов, Лида Кли�
винская. На этой бетонке началась наша

дружба с Борисом. В те годы все мы мно�
го читали интересных книг, поэтому нам

было о чём поговорить. Многие занима�
лись спортом: в это время в Асино откры�

ли детскую спортивную школу, и мы пос�
ле школьных занятий бежали в ДЮСШ...

Слушая воспоминания Любови Васи�
льевны, я спросила, кем стали во взрос�

лой жизни её школьные товарищи.
— Я горжусь своими друзьями, —

ответила моя собеседница. — Думаю,
что и школа №4 может ими гордиться.

Ни у кого из нас не было «провинциаль�
ного синдрома», поэтому мы твёрдо шли

к поставленным целям и состоялись в
жизни как профессионалы и самодоста�

точные личности. Например, Валя Хале�
зова и Люся Решетникова стали канди�

датами наук, преподают в университе�
тах. Витя Суханов — заслуженный учи�

тель России, работает в Кемерово, его
жена Галя Золотарёва возглавляла Ке�

меровский областной отдел по метеоро�
логии. Коля Лисица – хирург… К своим

одноклассникам я отношусь как к род�
ственникам. Встречи с ними для меня —

праздник.

Людмила УЛАНОВА.

рассказать. Она без запинки называла

полные имена всех своих многочислен�
ных родственников, уточняла, кем они

друг другу приходятся.
— Мне хочется всех собрать, — при�

зналась Любовь Васильевна. — У меня
на странице в «Одноклассниках» есть

альбом «Наша родина — Ново�Куско�
во», который наши родственники и дру�

зья активно пополняют фотографиями.
Находим новых родных. Когда мы жили

в Ново�Кусково, второе и третье поколе�
ния Сухачёвых были очень дружны. Хочу,

чтобы эта традиция продолжалась. У
меня самой двое детей и восемь внуков.

Они должны знать историю своего рода,
чтобы не прервалась связующая нас

нить.  И не важно,  что сегодня наши род�
ственники живут в Томске, Новосибирс�

ке,  Рубцовске, Улан�Удэ, в Украине, в
Железногорске…

Я часто вспоминаю своё детство. Это
светлые картины. Был у нас в роду Ва�

лентин Яшин, который обладал чудным
голосом, как у Лемешева. Если он пел,

все замирали. Любила, когда к нам при�
ходил дядя Пан — так мы звали Павла

Петровича Сухачёва, двоюродного бра�
та моей мамы Анастасии Ильиничны. Он

носил при себе фотоаппарат и устраивал
для нас фотосессии. Помню, как он с вы�

ражением читал стихи и интересно рас�
сказывал о писателях, с которыми был

лично знаком. Однажды дядя Пан уви�
дел, что я читаю повесть «Глухая мята» в

«Роман�газете», и стал рассказывать мне
про писателя Виля Липатова…

Я давно уехала из Ново�Кусково, но

В гостях у Михаила Ивановича Чернышова (второй слева): Вера Кондрашо�
ва (Сухачёва), Александр Сухачёв, Антонина Мусохранова (Сухачёва), Елена
Чернышова.

Александр Павлович Сухачёв в
селе Ново�Кусково возле дома свое�
го деда Петра Александровича.



«Образ Жизни. Регион»
№50 (472) 12 декабря 2013 г. 5ХОРОШИЕ НОВОСТИ

В Асиновском районе про�
живают чуть более трёх с поло�

виной тысяч людей с ограничен�
ными возможностями. Кто�то из

них в силу состояния здоровья
живёт уединённо, но многие с

удовольствием общаются друг с
другом, участвуют в различных

мероприятиях. Таких позитив�
ных, не зацикливающихся на

собственных болезнях людей
объединило районное отделе�

ние общества инвалидов, кото�
рым уже много лет руководит

Светлана Николаевна Попкова.
Всего в Асиновском РОИ — 200

человек.
3 декабря, во Всемирный

день инвалидов, в ДК «Восток»
состоялся праздник, посвящён�

ный этому событию. Все, кто на
нём побывал, убедились, как

много талантливых, творческих
людей среди инвалидов. В

От сердца к сердцу доброта идёт

фойе разместилась выставка

изделий, созданных их руками.
В основном здесь было пред�

ставлено вязание, которым за�
нимаются члены кружка руко�

делия под началом Надежды
Васильевны Булавкиной. Среди

выставочных работ были кук�
лы, лебеди, шали, картины, сал�

фетки.
Перед началом празднично�

го концерта с поздравлениями
выступили начальник центра со�

циальной поддержки населения
Валентина Никифоровна Вахо�

нина и глава Асиновского райо�
на А.Е.Ханыгов. Затем эстафе�

ту приняли артисты. В концерте
участвовали юные вокалисты из

студии эстрадного пения «Ка�

мертон» (ДДТ) Анна Петрова и
Даша Захарова, Екатерина Сыр�

кина из ДШИ, ансамбль «Фан�
тазёры» из Ново�Кусково, Свет�

лана Волкова из хореографи�
ческого коллектива «Капель».

Среди выступавших были и сами
люди с ограниченными возмож�

ностями. Владимир Бобров в
дуэте с баянистом Александром

Деркачом исполнил попурри на
деревянных ложках, Геннадий

Чеботарёв, его жена Татьяна,
Екатерина Исаева, Галина Зава�

рухина подготовили вокальные
номера.

Проникновенно звучали в
тишине зрительного зала стро�

Районный турнир
для юных шахматистов

7 декабря в Асиновском шахматном клубе состо�

ялся районный этап всероссийских соревнований по
шахматам «Белая ладья». В турнире приняли участие

7 команд: школ №№1, 4, 5, 6, гимназии №2, а также
ребята  из Новиковки и Ягодного. В личном зачёте пер�

вые места заняли Слава Нагин, Егор Трубачёв, Ульяна
Соболь (все из Новиковки) и Байсангур Бехоев (Ягод�

ное). На вторых местах оказались Геннадий Игнатеня,
Максим Козлов (оба из школы №4), Кирилл Воробьёв

(Новиковка) и Алина Брагина (школа №5). Третьи ме�
ста — у Влада Чертенкова (гимназия №2), Бастиона

Бехоева (Ягодное), Александра Грачёва и Ирины Втю�
риной (школа №1).

В командных соревнованиях победили шахматис�
ты из Новиковки, на втором месте — школа №1, на

третьем — спортсмены из Ягодного. Победители рай�
онного этапа, новиковские шахматисты, поедут защи�

щать спортивную честь Асиновского района на обла�
стные соревнования в конце января 2014 года.

Г. С.КУДРЯВЦЕВ,
тренер�преподаватель ДЮСШ №1.

Участие воспитанников и педагогов Асиновской детской школы искусств в творчес�

ком фестивале «Сибирь зажигает огни» увенчалось успехом.  В понедельник, 9 декаб�
ря, директор ДШИ Татьяна Рипа вручила всем победителям многочисленные награды:

кубки, медали, почётные грамоты и сертификаты.
Профессиональное жюри конкурса присудило асиновцам два Гран�при. Высшей

оценки заслужили образцовый фольклорный коллектив «Щедрый вечер» и его бес�
сменный руководитель Валентина Генералова и в номинации «Академическое пение»

— Алексей Поляков (педагог Лариса Челядинова). Первые места в своих номинациях
получили воспитанники театрального отделения за спектакль «Однажды летом» и Лада

Конончук (руководитель Владимир Бахарев); ансамбль «Раздолье» из Ново�Кусковс�
кого филиала (руководитель Татьяна Божок); Кирилл Ханыгов (гитара, руководитель

Татьяна Саргсян), Екатерина Сыркина (эстрадный вокал,  педагог Татьяна Сепеева),
Лидия Умнова (гитара, педагог Флара Тихонова).

Призовые места жюри присудило Геннадию Тараданову и Антону Авдееву (номинация
«Художественное слово»); Виктории Сницеревой (гитара), Дмитрию Далалаеву (аккорде�

он), Кристине Камелиной (фортепиано). В номинации «Лучший педагог» отмечены Валенти�
на Генералова, Татьяна Божок, Владимир Бахарев, Лариса Челядинова, Татьяна Саргсян.

Педагоги делились опытом
29 ноября на базе школы №4 состоялся семинар по теме «Школа управленческого мастерства». В его рабо�

те приняла участие главный специалист департамента общего образования Томской области по работе с кадра�
ми Т.Г.Черневич. Руководил работой семинара начальник управления образования администрации Асиновско�

го района В.В.Казарин. На мероприятии присутствовали руководители образовательных учреждений, специа�
листы управлений образования четырёх районов: Верхнекетского, Зырянского, Первомайского и Асиновского.

Педагоги школы №4 г. Асино выступили с докладами о состоянии и перспективах инновационного развития
своего образовательного учреждения. Поделились опытом работы с коллегами заместитель  директора по УВР

гимназии №2 и школы Ново�Кусково Н.В.Чугунова и А.В.Волошко. Участники семинара пришли к выводу, что
образовательные учреждения Асиновского района готовы к инновационным изменениям, проходящим в  систе�

ме общего образования Томской области.

ки стихотворения, которое про�
чла Нина Тихонова. Юмористи�

ческое стихотворение «Про
Фому и Ерёму» продекламиро�

вал Руслан Кузнецов из «Лучи�
ков», который посещает теат�

ральную студию «Юниор». На�
помним, что детская обще�

ственная организация «Лучи�
ки» появилась в Асино в 2008

году. Тогда в группу входили
только трое детей. Сегодня

«Лучики» посещают уже 30 де�
тей�инвалидов вместе со свои�

ми мамами. Именно им, родите�
лям, был предназначен номер

участников театральной студии
«Арлекино» под руководством

Ирины Шатохиной. В темноте
на сцене появлялись горящая и

тающая свеча, глаза, из кото�
рых катилась слеза, окно с еле

заметным языком пламени, ле�
тящая птица, огромное пульси�

рующее сердце — всё это со�
здавалось с помощью рук! На�

верное, у каждого зрителя от
волнения перехватило дыха�

ние, когда в заключение номе�
ра ребята сложили слова: «Спа�

сибо, МАМА...» Зал долго ап�
лодировал артистам.

В финале все участники вы�
шли на сцену под песню в испол�

нении Дарьи Захаровой и Вик�
тории Баяновой. Благодарные

зрители, многие из которых яв�
ляются членами общества сле�

пых, общества инвалидов и об�
щественной организации «Лучи�

ки», не жалея ладоней, аплоди�
ровали в такт музыке.

Валентина СУББОТИНА.

На сцене — Галина Заварухина и Владимир Деркач.

В фойе ДК разместилась выставка. В основном здесь было
представлено вязание, которым занимаются члены кружка ру�
коделия под началом Надежды Васильевны Булавкиной.

Юный артист Руслан
Кузнецов из «Лучиков».

В Асиновской ДШИ
много талантов!

Награды для школ�инноваторов
Школа №4 города Асино и школы села Первомайского и Берёзовки вошли в тридцатку победителей чет�

вёртого областного конкурса образовательных учреждений, реализующих инновационные программы. В об�
щей сложности в конкурсе участвовало 57 учреждений образования из 15 муниципалитетов. По результатам

отбора был сформирован рейтинг, в который вошло 30 учреждений из Томска, Северска, Стрежевого, Аси�
но, Колпашево, Верхнекетского, Кожевниковского, Первомайского, Шегарского районов. Школы из топ�10

получат по 1 млн. рублей, занявшие с 11�го по 20�е места — по 900 тысяч, с 21�го по 30�е — по 600 тыс. руб�
лей. Всего на денежное поощрение учителей�инноваторов областной бюджет направил 25 млн. рублей. Шко�

ла №4 заняла 6�е место и, соответственно, попала в первую топ�десятку, школа села Берёзовки стала
19�й, а села Первомайского — 22�й. Награждение победителей и вручение подарков состоится 12 декабря во

Дворце детей и молодёжи г. Томска.
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В
  селе Первомайском дру�
гих собак этой древней и

уникальной породы боль�
ше нет, да и у семьи Елены и Ва�

дима Федоренко первый шарпей
появился только 4 года назад.

Морщинистый шарик золотисто�
го цвета по имени Чарующая

Звезда Красного Яра, в обихо�
де просто Ирма, подарила млад�

шей Федоренко, Ирине, тётя её
папы. Сколько радости было у

девчушки! А вот взрослым забот
прибавилось, потому что свое�

вольное создание пыталось по�
пробовать своими зубами всё,

что плохо лежало, и забраться
туда, куда совсем не следовало.

Как это часто бывает, хоть и обе�
щала дочка воспитывать своего

питомца, все эти обязанности
плавно были переложены на пле�

чи мамы. Елена, которая до это�
го видела шарпеев только в ин�

тернете да по телевизору, по�на�
стоящему полюбила необычных

собак «с кожей на вырост» и с
удовольствием несёт все заботы,

связанные с их содержанием и
воспитанием.

— Самое интересное, что
когда щенок только рождается,

он имеет вполне обычную шкур�
ку, и только с ростом появляют�

ся эти забавные складочки, —
рассказывает Елена, теребя

холку подошедшей к ней Ирмы,
которую с невозмутимым видом

тут же попытался оттеснить от
хозяйки ещё один домашний

любимец — сиамский кот Фома.
Как выяснилось, двенадца�

тилетний котяра имеет среди
собак непререкаемый автори�

тет. Когда впервые в доме по�
явился щенок, кот с неделю пря�

тался в подполе, а потом ему
такая скитальческая жизнь из�

рядно надоела, и он решил по�
казать, кто в доме хозяин. Два

удара лапой по любопытной со�
бачьей морде — и Ирма тут же

отстала. «Хотите сами убедить�
ся, кто у них за старшего?» —

предложила Елена и насыпала в
миски корм. Сладкая парочка

рванула к еде, но тут же почти�
тельно уступила место коту. Тот

полакомился не торопясь, по�
том тщательно вымыл лапами

усатую морду, и только после
этого собаки приступили к пир�

шеству. Мне осталось только
удивляться такой необычной

иерархии и отменному собачье�
му аппетиту.

Е
дят шарпеи много. Самого

большого мешка корма им
хватает всего на месяц. Это

не удивительно, ведь собаки в
холке достигают от 40 до 51 сан�

тиметра, а весят до 25 килограм�
мов. Шестнадцатимесячный Си�

бирский фаворит Сузуки Саму�

рай давно превзошёл по разме�
рам свою мамашу Ирму. После

вязки с породистым кобелём из
города Бердска по кличке Таг�

ри Эргерс Димитрофф Сибирс�
кий престиж она принесла трёх

щенков, одного из которых Фе�
доренко решили оставить себе.

Остальных щенят с лёгкостью
продали, ведь к тому времени

Ирма уже приняла участие в не�
скольких выставках, победив в

классах «Лучшая сука» и «Луч�
ший представитель породы»,

что прибавило цену не только
ей, но и её потомству. Как при�

зналась Елена, разводить шар�
пеев — весьма хлопотное дело.

— Из�за толстых щёк собаке
трудно самой принимать ново�

рождённых, поэтому в роли аку�
шерок пришлось быть нам с до�

черью, — рассказывает она. —
Когда начались схватки, я позво�

нила в Асиновскую ветстанцию,
и ветеринар по телефону меня

инструктировала. Пришлось тог�
да повозиться! И пуповину сами

перерезали, и обсушивали щен�
ков. Их хоть и было всего три, но

уже с месяца пришлось подкар�
мливать малышей специальным

сучьим молоком из бутылочки и
разными витаминами, постоянно

менять подстилку и спасать от
сквозняков.

С
ейчас, любуясь на красав�

ца Самурая, Елена не жа�
леет, что решила оставить

его у себя. Пёс уже отличился на
различных международных вы�

ставках. Вначале Елена не соби�
ралась возить своих собак на та�

кие мероприятия, но посетители
томского сайта «Зверюшки»,

где она зарегистрировалась,
чтобы побольше узнать о шар�

пеях, увидев фотографии Саму�
рая, уговорили её попробовать.

И не зря! Кобель уже в четыре
месяца стал звездой собачьего

подиума, завоевав титул «Юный
чемпион России». Вот и в минув�

шее воскресенье он вместе с хо�
зяйкой побывал в Новосибирс�

ке, где принял участие в  выстав�
ке «Сибирь — XXI век».

— Зрелище потрясающее!
1171 собака 145 пород, — де�

лится полученными впечатлени�
ями Елена. — Участники приеха�

ли из городов Западной и Вос�
точной Сибири, Урала, Казах�

стана, Петропавловска�Камчат�
ского, Владивостока, Южно�Са�

халинска. Судьи были из Меж�
дународной кинологической

федерации и представляли раз�
ные страны. Среди конкурсан�

тов было очень много красивых
и ранее не встречавшихся мне

собак. Самурай в этот раз полу�
чил второе место в своей номи�

нации и  удостоверение, кото�
рое мы впоследствии обяза�

тельно обменяем на очередной
титул.

Титулы не помешают, но лю�
бит своих собак Елена, конечно,

не за них.

«Плюшевая» радость
Елены Федоренко
«Если вы, отправляясь в гости, имели неосторожность захва�
тить с собой шарпея, будьте готовы к тому, что на вас самих никто
не обратит внимания», — говорят французы. Дело говорят! По�
рода на самом деле весьма необычная. Такую собаку не пере�
путаешь ни с какой другой. На холке — толстые складки в ряд,
взгляд суровый, а щёчки, словно плюшки, которые так и хочет�
ся потискать. Впрочем, я на такое не сразу решилась, ведь встре�
тили меня на пороге своего дома Ирма и Самурай насторожен�
но. Вначале облаяли, потом с ног до головы обнюхали и только
затем разрешили слегка дотронуться до своих мягких носов.
«Ещё с полчасика у нас посидите, и они к вам целоваться поле�
зут. Обслюнявят так, что только держись!» — обнадёжила меня
хозяйка шарпеев Елена Федоренко.

— Это удивительные суще�
ства! — восхищается она шарпе�

ями. — В названии породы отра�
жена уникальная особенность

шерсти китайских шарпеев: она
жёсткая при прикосновении, но

на вид создает иллюзию мягко�
го велюра. В переводе с китайс�

кого языка шар�пей означает
«песчаная шкура». Пожалуй, ни

с одной породой не связано
столько тайн, легенд и мифов,

как с китайскими шарпеями. Не
случайно в древнем Китае шар�

пеев считали собакой�амулетом,
которая, благодаря своему

ярко�синему языку, отпугивала
злых духов. Их так и называли:

собака, лизнувшая небо.

Р
ассмотреть собачий язык
мне не удалось. Ирма и Са�

мурай весело носились по
квартире, а потом дружно ста�

ли проситься на улицу. Пришло
время гулять. Когда хозяйка за�

нята, они прогуливаются само�
стоятельно по просторному дво�

ру частной усадьбы, а когда у
Елены есть свободное время,

она с удовольствием берёт сво�

Начинаем новый проект
«Друзья четвероногие»

Они любят нас просто за то, что мы есть. Они верны нам
без всяких условий. Для них мы самые лучшие, самые спра�

ведливые и самые дорогие существа на этой планете. А мы?
Иногда долго и осознанно готовимся к их появлению в семье

и выбираем среди десятков таких же, готовых подарить
свою любовь. А иногда по велению сердца прижимаем к гру�

ди тёплый доверчивый комочек и несём его домой. У каждо�
го человека, который считает себя ответственным за тех,

кого он  приручил, есть масса историй про наших домашних
любимцев, их смешных проделках. Ведь они — наши друзья,

члены наших семей.
Газета «Образ Жизни» объявляет о старте нового про�

екта «Друзья четвероногие», посвящённого домашним пи�
томцам: кошкам, собакам, козочкам, кроликам — в общем,

всем тем, кого мы очень любим, кем дорожим и о ком за�
ботимся. Не важно, какой они породы и какие имеют вне�

шние достоинства. Главное, чтобы они были вам дороги.
Позвоните в редакцию, и мы приедем к вам, чтобы выслу�

шать историю о ваших любимцах и рассказать её на стра�
ницах нашей газеты.

их подопечных на поводок. Для
продолжительных летних прогу�

лок специально приобрела ве�
лосипед с собачьим велосприн�

гером. Вот так за вечер Елена
проезжает, а собаки пробегают

до 10 километров. И животным
хорошо, и хозяйке для здоро�

вья полезно.
Как и обещала мне Елена,

жизнерадостные шарпеи приня�
ли меня в свой круг друзей до�

вольно быстро. С удовольствием
ели сладкое печенье из моих рук,

слюнявя ладошки, и поражали
своим умом и понятливостью.

Елена считает своих любимчиков
удивительными, ни с кем не срав�

нимыми созданиями. Ведь им
присущи такие качества, как вер�

ность, преданность и нежность
по отношению к хозяину. Труд�

но поверить, но «плюшевая» со�
бака способна на активные дей�

ствия, если ей покажется, что
хозяевам грозит опасность. И

Самурай, и тем более Ирма, не�
смотря на игрушечную вне�

шность, никогда не дадут в оби�
ду ни себя, ни своих домочадцев.

Екатерина КОРЗИК.



«Образ Жизни. Регион»
№50 (472) 12 декабря 2013 г. 7ДОМАШНИЙ ОЧАГ

В
ыросла и закончила школу наша ге�

роиня в Филимоновке. Затем были
учёба в Томском техникуме обще�

ственного питания и трёхлетняя стажи�
ровка.  Однако остаться жить в област�

ном центре Клавдия не захотела.  Её по�
прежнему тянуло домой, тем более, что

там осталась мама, которой нужна была
помощь. К тому времени молодая жен�

щина уже имела свою семью. Посовето�
вавшись, супруги переехали жить в Фи�

лимоновку. Устроились на работу, вос�
питывали дочку Светлану. Всё складыва�

лось хорошо, ничего не предвещало
беды, но случилось непредвиденное:

муж Клавдии Александровны серьёзно
заболел и вскоре умер. Пришлось ей од�

ной поднимать ребёнка.
— Тяжело, когда рядом нет надёжно�

го плеча, тем более, если живёшь в своём
доме, где всегда нужны мужские руки, —

вспоминает она. — Тем не менее о повтор�
ном замужестве я даже и не думала.

Не думала она, да подумал односель�
чанин Иван Сафронович Пьянков, кото�

рый тоже жил один и воспитывал сына.
Приглянулась ему хозяйственная, добро�

желательная вдова, вот и предложил он
ей объединиться. Так как жених и невес�

та были уже немолоды, то решили, что
романтика и долгие ухаживания ни к чему.

Стали жить вместе. Взрослая дочь Клав�
дии Александровны спокойно приняла

мамино решение, а вот с сыном Ивана
Сафроновича пришлось гораздо слож�

нее. Чтобы найти общий язык с подрост�
ком, женщине потребовалось огромное

терпение. Со временем она смогла до�
биться его расположения. Теперь двадца�

тишестилетний Иван — первый помощник
родителей. Клавдия Александровна все�

гда прислушивается к мнению сына.

К
лавдия Александровна и Иван Саф�
ронович вместе уже двадцать

лет. Несколько лет назад они пере�
ехали в Асино, где купили небольшую

квартиру.  Уехать из Филимоновки выну�
дили обстоятельства. Так случилось, что

Иван Сафронович серьёзно заболел,  а
добираться до районной больницы либо

ждать «скорую» в деревне проблематич�
но. Поэтому и пришлось перебраться в

Асино.
— Когда муж попал в больницу, а сын

был в это время в гостях в другом горо�
де, я осталась в четырёх стенах совер�

шенно одна, — вспоминает Клавдия
Александровна. — Мне было так плохо,

хоть волком вой!  Вот тогда и посетила
мысль, что надо взять приёмных детей.

Выписавшийся из больницы Иван
Сафронович поддержал идею жены. Хо�

тели взять в Асиновском детском доме
двоих ребятишек, но вышло так, что в это

время туда поступили трое детей из од�
ной семьи. Разлучать их было нельзя.

«Семья крепка детьми»,
— считает мама пятерых детей
Клавдия Александровна Дергачёва

— Я решила, что где двое, там и трое,
— рассказывает Клавдия Александров�

на. — Так вот и появились у нас Танюша,
Люба и Серёжа.

Таня как самая старшая поначалу при�
сматривалась к новым родителям,  а

Люба и Серёжа, соскучившиеся по теплу
и ласке, сразу потянулись к  Клавдии

Александровне и Ивану Сафроновичу.
— Я очень переживала, что нас могут

отдать обратно, — откровенно призна�
лась в разговоре со мной Татьяна. —

Потом поняла, что здесь мы действитель�
но дома,  и мама с папой нас никому не

отдадут.
Первой Клавдию Александровну на�

звала мамой Татьяна, а потом — младшие.
— Никогда не забуду,  как Серёжа

подбежал ко мне и говорит с обидой:
«Вот Таня тебя мамой зовёт, и я тоже

хочу». А я ему отвечаю: «Я только об

этом и мечтаю».  У меня от счастья аж
слёзы на глазах выступили.  Потом и Лю�

баша меня мамой назвала.

Т
ак Клавдия Александровна стала
мамой ещё троим детям. Как сказа�

ла моя собеседница, они просто за�
мечательные.

— Между собой они — не разлей
вода и к нам очень внимательные.  У нас

не бывает в доме ругани,  всегда всё ре�
шаем мирным путём. А как же иначе!

Если на ребёнка накричать,  то он и озло�
биться может. Надо найти подход, что�

бы он тебе открылся.
Сейчас у Татьяны уже своя семья. Она

живёт в Ново�Кусково.  Девушка закон�
чила обучение по профессии швея, а те�

перь ещё осваивает специальность пека�
ря�кондитера. А ещё Татьяна — молодая

мама. Её дочке Маргарите всего шесть
месяцев.

— Это моя первая внучка, — с гордо�
стью говорит Клавдия Александровна.

— Какое это счастье!
Когда Татьяна с малышкой приезжа�

ет в гости в родительский дом, все члены
семьи вьются возле маленькой Риты.

Люба её кормить помогает, а Серёжа иг�
рушками развлекает. Светлана, хоть и

бывает у родителей нечасто, но всегда
приезжает с подарками и очень любит

своих новых сестёр и братишку. Для ма�
ленького Серёжи настоящий авторитет

— Иван. Мальчик во всём старается по�
ходить на брата и слушается его.

— Я теперь не могу даже себе пред�
ставить, как жила бы без такой большой

семьи, — говорит Клавдия Александров�

на. — Каждый день для меня начинается

с того, что встаю раньше всех,  готовлю
завтрак, собираю детей в школу. В этих

заботах проходит день,  и для меня это
смысл жизни.

В
 Филимоновке остался дом, где

сейчас живёт Иван.  Там семья дер�
жит большое хозяйство и проводит

все выходные и каникулы.  Ребятишки
просто в восторге, когда собираются в

очередной раз ехать в деревню.
— У нас там две собаки,  Куцый и

Илим, а ещё есть куры и свиньи, — поде�
лился со мной Серёжа. — Я сам умею их

кормить, яички собираю, а ещё помогаю
папе и Ване убираться в стайке.

Люба и Клавдия Александровна хо�
зяйничают по дому и на огороде. Когда

же дети находятся в городе, то, кроме
школы, посещают разные кружки. Люба

показала мне мягкие игрушки, которые
сшила сама. Серёжа делает замечатель�

ные разделочные доски и деревянные пи�
столеты. Оба любят музыку и отлично ри�

суют. Мама и папа во всём их поддержи�
вают и всегда рады помочь.

— Я понимаю, для чего и ради кого
живу, — сказала мне на прощание Клав�

дия Александровна. — Даже не думаю
о том, что в моём возрасте уже пора си�

деть у телевизора и сериалы смотреть.
Чувствую себя ещё молодой и полной

сил. Всегда говорю детям:  «Вы должны
быть вместе, поддерживать друг друга,

что бы ни случилось. А я  буду рядом.
Знайте, что у вас есть семья и родитель�

ский дом, где вас любят».

Валентина СУББОТИНА.

По данным отдела опеки и попечительства на 1 ноября 2013 года, на тер�
ритории Асиновского района существует 67 приёмных семей, где воспиты�

ваются 120 детей, и 128 опекунских, в которых проживают 148 детей. В
прошлом году на этот же период в опекунских и приёмных семьях воспиты�

вались 315 детей.
За прошлый год специалистами отдела было выявлено 50 детей, нужда�

ющихся в опеке и попечительстве, с начала этого года — 65. Тридцать один
ребёнок был передан в госучреждения, четверо направлены в Асиновский

ЦСРН. Семнадцать детей взяты под опеку и одиннадцать — в приёмные
семьи.

В Зырянском районе в двух детских домах на сегодняшний день находятся
65 мальчишек и девчонок. Нашли тепло и ласку в приёмных семьях 228 де�

тей, под опекой находятся 40 ребят. Всего на территории района насчи�
тывается 186 приёмных и опекунских семей. Самая «многодетная» дерев�

ня — Чердаты. Здесь обрели для себя новых родителей 35 детей.
В Первомайском районе сегодня в 50 приёмных семьях проживают 86 де�

тей. Ещё 54 семьи воспитывают 61 ребёнка, находящегося под опекой.

Клавдия Александровна Дергачёва и Иван Сафронович Пьянков стали родителями для Татьяны, Любы и Серёжи.
Полгода назад в их семье появилась первая внучка Маргарита.
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«Развлечение» привело на нары
30 ноября в деревне Берлинка Зырянского района двое мужчин пришли в гости к женщи�

не. Компания села за стол,  и поначалу общение имело вполне приличный характер. Затем,
когда доза выпитого спиртного достигла максимального предела, одному из гостей в голову

пришла похотливая мысль, которую он тут же обратил в реальные действия с хозяйкой.
Женщина сопротивлялась, но на помощь насильнику пришёл его приятель. Затем они поме�

нялись местами.  Когда грязное развлечение мужчинам надоело, женщина сразу же кину�
лась к соседям, там же дождалась приезда полиции, которую вызвала сама. Для работников

правоохранительных органов поймать обидчиков не составило большого труда. На мужчин
заведено уголовное дело по статье 131 УК РФ. Выяснилось,  что один из них уже отбывал

срок в местах не столь отдалённых.  Сейчас он вновь ждёт суда в камере ИВС. Его напарник,
ранее не судимый,  отпущен под подписку о невыезде. Оба друга — люди семейные, у одного

есть  малолетний ребёнок.
По информации Зырянского МСО СУ СК РФ по Томской области.

Кровавые разборки
15 ноября на трассе Первомайское — Улу�Юл проезжавший мимо бульдозерист обнару�

жил труп мужчины с признаками насильственной смерти. Водитель вызвал «скорую» и поли�

цию. В ходе расследования выяснилось, что мужчина 1986 года рождения,  житель деревни
Успенка, погиб от руки своего знакомого 1992 года рождения, жителя посёлка Куендат. Встре�

тившись в тот злополучный день, они решили это дело «обмыть». Во время застолья разго�
релась ссора. Мужчины вышли на улицу и продолжили выяснять отношения.  Когда они дош�

ли до трассы, так, видимо,  ни о чём и не договорившись, подозреваемый, у которого в руках
оказалась пустая бутылка, разбил её и остриём горлышка нанёс несколько ударов своему

приятелю в область шеи. Поняв, что тот не подаёт признаков жизни,  молодой человек испу�
гался и убежал с места преступления. Его поймали по горячим следам. Он полностью при�

знал свою вину и сейчас находится в следственном изоляторе.
По информации Асиновского МСО СУ СК РФ по Томской области.

Крепок материнский сон
В селе Больше�Дорохово произошёл несчастный случай, в результате которого умер мла�

денец. Молодая женщина, мама двоих детей, уложила спать старшего ребёнка возрастом

один год десять месяцев, а младшую двухмесячную девочку положила рядом с собой. Сон
женщины был настолько крепким, что она не заметила, как ребёнок перестал дышать. Ско�

рее всего мать кормила младенца грудью и заснула, в это время он и задохнулся.
По информации Асиновского МСО СУ СК РФ по Томской области.

Зашёл на огонёк
Уроженец села Филимоновка А. 1985 года рождения на своей родине бывает частенько,

хотя сам в последнее время живёт и работает в Томске. Вот и 15 сентября он приехал навес�

тить родственников и немного отдохнуть от дел праведных. Вечер скоротал в компании то�
варищей за обильным застольем, а ночью отправился домой. Однако молодому мужчине так

хотелось с кем�нибудь ещё пообщаться, что он решил зайти на огонёк к соседу 1965 года
рождения. Тот хоть и не спал, но гостей поздней ночью не ждал, поэтому, услышав громкий

стук в свою дверь, на всякий случай вышел открывать засов с топором в руках. Чем чёрт не
шутит, вдруг грабители нагрянули! Гость очень удивился и рассердился, что его так встреча�

ют. Он ведь хотел просто поговорить по душам, а тут такой приём! Он выбил из рук хозяина
топор, откинул его в сторону, а сам набросился с кулаками на обезоруженного соседа, нане�

ся тому несколько ударов ногами и руками и тем самым причинив тяжкий вред здоровью.
Мать хозяина вызвала «скорую», следом приехали и полицейские. Теперь потерпевший за�

лечивает раны, а в отношении А. возбуждено уголовное дело.
По информации МО МВД России «Асиновский».

Грабёж средь бела дня!
16 ноября асиновец И. 1986 года рождения приятно проводил время с друзьями. Затем

решил передислоцироваться в другую компанию и отправился в один из домов на улице 9

Мая. Здесь его встретили радушно, предложили пиво и усадили за стол. Когда же молодой
человек собрался уходить, на глаза ему попался чужой сотовый телефон. Взяв его прямо на

глазах хозяина и не обращая внимания на его уговоры положить вещь на место, парень был
таков. Утром потерпевший, поняв, что ждать от И. добровольного возвращения сотового

бессмысленно, заявил в полицию о грабеже. Похищенное было изъято и передано законно�
му владельцу. В отношении И. возбуждено уголовное дело.

По информации МО МВД России «Асиновский».

Терпению пришёл конец
Великовозрастный отпрыск 1978 года рождения, проживавший вместе с матерью, дос�

тавлял ей немало неприятностей. Женщина не раз просила сына взяться за ум, но тот с моло�
дости освоил только одну «специальность»: не единожды был судим и отбывал наказания за

разбой, грабёж и квартирные кражи. А тут решил обворовать собственную мать. Вернув�
шись домой после очередной отсидки, мужчина даже и не думал никуда трудоустраиваться

и жил полностью на обеспечении родительницы. В очередной раз попросив у неё денег на
сигареты, получил отказ. Однако сын наверняка знал, что у матери есть заначка. Заметив,

что она прячет под матрасом сумку, не долго думая, отобрал её. Там оказалось три тысячи
пятьдесят рублей. Удовлетворённый своим поступком, детина отправился тратить наличные

на собственное удовольствие. Мать, видимо, уже уставшая от такого поведения сыночка,
вызвала полицию и написала заявление. Заведено уголовное дело, мужчина находится под

подпиской о невыезде. С учётом его «послужного списка», ему грозит до четырёх лет лише�
ния свободы.

По информации МО МВД России «Асиновский».

Не оставил девушку в покое
Напомним, что 10 октября на территории АТпромИС один из студентов этого учебного

заведения нанёс несколько ножевых ранений своей знакомой, тоже учащейся техникума.
Девушка с тяжёлыми травмами была доставлена в АЦРБ, где ей сделали операцию. С обви�

няемого была взята подписка о невыезде. Гражданин Н. отнёсся к этому факту легкомыс�
ленно: злоупотреблял спиртными напитками и наркотиками, продолжал преследовать по�

терпевшую, затевал драки с теми, кто хотел заступиться за неё, и даже предпринял попытку
незаконно проникнуть в её дом. Также выяснилось, что парень пытался оказать на потерпев�

шую давление, требуя изменить показания в его пользу. Когда всякое терпение закончи�
лось, преследуемая девушка обратилась с заявлением в правоохранительные органы с

просьбой изолировать своего обидчика. Девушку поддержало и руководство техникума,
написавшее заявление в СУ СК с просьбой обезопасить жильцов общежития и студентов от

гражданина Н., который вёл себя временами неадекватно. В результате 21 ноября по хода�
тайству Асиновского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Томской области

Асиновский городской суд внёс постановление об избрании в отношении несовершеннолет�
него Н. меру пресечения в виде заключения под стражу.

По информации Асиновского МСО СУ СК РФ по Томской области.

Суицидальный синдром
7 ноября жительница одного из домов по улице Боровой покончила

жизнь самоубийством, повесившись в собственной квартире. Женщина
1979 года рождения не раз высказывала мысль о том, что ей давно пора

на тот свет. По словам соседей, она злоупотребляла алкоголем, видимо,
это обстоятельство и сыграло немаловажную роль в принятии решения о

самоубийстве. Женщину обнаружил повесившейся её сожитель, с кото�
рым она накануне поссорилась. Он пытался реанимировать жену, но все

попытки оказались тщетными. Тогда мужчина вызвал полицейских. У жен�
щины остался малолетний ребёнок, судьбой которого сейчас занимают�

ся органы опеки.
29 ноября в своём доме повесился ещё один житель города. Он про�

живал один в доме по улице 9 Мая. Как сообщили следователям родствен�
ники, 54�летний мужчина нигде официально не работал и любил выпить.

Следом решил добровольно распрощаться с жизнью 51�летний жи�
тель Асино гражданин М.,  проживавший в частном доме по улице Гонча�

рова со своим пожилым отцом. Вечером 1 декабря мужчина вышел на
улицу. Отец не придал этому значения и спокойно отправился почивать.

Только утром он обнаружил, что сына дома нет, вышел во двор,  проверил
надворные постройки и обнаружил своего сына повесившимся в дровя�

нике. Никогда прежде тот не высказывал намерений наложить на себя
руки, спиртным не злоупотреблял и вёл нормальный образ жизни.  Что

толкнуло мужчину на такой поступок, и для отца, и для знакомых остаёт�
ся загадкой.

По информации Асиновского МСО СУ СК РФ по Томской области.

«Гарантию» обязали
отремонтировать крышу

Асиновская городская прокуратура провела проверку по обращению
жительницы одного из многоквартирных домов, жаловавшейся на без�

действие управляющей компании «Гарантия». Установлено, что УК «Га�
рантия» более года игнорировала неоднократные обращения заявитель�

ницы о ремонте крыши над её квартирой. Из�за имеющихся повреждений
кровли в жилом помещении постоянно возникали протечки стен и потол�

ка. Пенсионерка обращалась и в департамент ЖКХ и государственного
жилищного контроля Томской области. По каждой жалобе трижды с пе�

риодичностью раз в два месяца департамент выдавал управляющей ком�
пании новое предписание об устранении нарушений жилищного законо�

дательства, однако не осуществлял контроль за исполнением ранее вы�
данных предписаний.

В этой связи, учитывая, что заявительница является пенсионеркой и
не имеет возможности самостоятельно защитить свои права в судебном

порядке, Асиновский городской прокурор Виктор Гречман направил ис�
ковое заявление в суд о понуждении ООО «УК «Гарантия» выполнить

ремонт кровли многоквартирного жилого дома, а также указал специа�
листам департамента на их недоработки. Необходимые ремонтные рабо�

ты должны быть осуществлены не позднее 20 дней с момента вступления
решения суда в законную силу, то есть до 20 декабря 2013 года.

По информации Асиновской городской прокуратуры.

Проворонили квартиру должника
Асиновская городская прокуратура провела проверку по обращению

жителя районного центра, жаловавшегося на волокиту в действиях сотруд�

ников отдела судебных приставов по Асиновскому району. Установлено, что
исполнительное производство было возбуждено в апреле 2013 года. Пред�

метом его явилось взыскание задолженности. В ходе принудительного ис�
полнения исполнительного документа выяснилось, что должник имеет в соб�

ственности квартиру, в которой не проживает. Однако, вопреки требовани�
ям действующего законодательства, какие�либо меры, направленные на

запрет регистрационных действий в отношении этого имущества должника
судебным приставом�исполнителем приняты не были.

Между тем проверка показала, что должник не только не использовал
эту квартиру для проживания, но в течение длительного времени сдавал её в

наём, получая соответствующий доход. Более того, к моменту проведения
прокурорской проверки, воспользовавшись отсутствием официального зап�

рета на совершение сделок с этим имуществом и опасаясь его ареста в даль�
нейшем, он прекратил своё право собственности на спорную квартиру, по�

дарив её матери.
По итогам проверки городской прокурор Виктор Гречман внёс в Управ�

ление ФССП России по Томской области представление, в котором отметил
факт грубого нарушения прав взыскателя непрофессиональными и непра�

вомерными действиями судебного пристава�исполнителя и его временного
руководителя. В ходе рассмотрения представления и.о. начальника отдела

судебных приставов по Асиновскому району привлечён к дисциплинарной
ответственности. Допустивший нарушение судебный пристав�исполнитель к

моменту прокурорской проверки с данного места работы уволился.
По данным пресс�службы Томской областной прокуратуры.

Дал взятку — получил наказание
Асиновским городским судом 13 ноября был провозглашён приговор в

отношении водителя, который попытался дать взятку сотруднику ГИБДД.

Судом установлено, что подсудимый был задержан сотрудником ГИБДД
за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Чтобы из�

бежать ответственности, он, находясь в патрульной машине, попытался пе�
редать должностному лицу в качестве взятки 10000 рублей, положив их в

бардачок служебного автомобиля. Однако сотрудник полиции отказался от
получения взятки и не вернул задержанному, как тот просил, водительское

удостоверение.
Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмот�

ренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ, ему назначено наказание в виде штра�
фа в размере тридцатикратной суммы взятки,  то есть 300000 рублей. Также

суд обратил в доход государства путём конфискации 10 денежных купюр
достоинством в 1000 рублей каждая, являющихся предметом взятки.

По информации пресс�службы Асиновского городского суда.
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подводиться  в номинациях «Проза» и «Поэзия».

Фотоконкурс «Зимние мотивы»
Фотографии представляются по двум номинациям:

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

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

Конкурсные работы будут публиковаться в течение января.

Подведение итогов — в феврале.

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

либо приносите в редакцию.

Не забывайте указывать фамилию и имя
участника конкурса.

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

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

Участниками акции могут являться физические лица � граждане Российской Федерации от 18 лет, открывшие в офисе Банка в период
с 11.11.2013 по 31.01.2014 вклад “Классический” и/или “Золотой” (за исключением вкладов в пользу третьего лица) на сумму не менее
10 000 рублей и на срок от 180 дней и выше. Срок проведения акции с 11.11.2013 по 15.03.2014. Источник информации об организаторе,
о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения, а также об условиях по вкладам: официальный сайт
Банка www.rshb.ru, телефон контакт�центра 8 800 200 02 90. ОАО “Россельхозбанк”. Генеральная лицензия Банка России № 3349
(бессрочная). Реклама

Звонок по России бесплатный

Пальма
первенства завяла

28 ноября департамент природных
ресурсов и охраны окружающей сре�

ды Томской области, областной коми�
тет по охране окружающей среды и

природопользованию в торжествен�
ной обстановке подвели итоги много�

плановой работы, связанной с годом
охраны окружающей среды. По этому

случаю для тех, кто воплощал в жизнь
природоохранные проекты, был орга�

низован гала�концерт во Дворце твор�
чества детей и молодёжи. В нём уча�

ствовали актёры театра драмы, твор�
ческие коллективы Дома детского

творчества «У Белого озера», театр
моды «Юная томичка», театр моды и

танца «Серпантин», музыкально�хоро�
вая студия «Мелодия», ансамбль «Ак�

варель», хореографическая школа�
студия «Фуэте», детский коллектив

народного танца «Русские забавы».
Среди этих исполнителей блеснул сво�

им выступлением и асиновский ан�
самбль ложкарей «Славяне» из Дома

детского творчества.
В праздничной обстановке прошло

чествование «экоактивных» муници�
пальных образований области, победи�

телей областных конкурсов: «На лучший
проект по обустройству особо охраня�

емых природных территорий»,  «На са�
мое обустроенное место массового от�

дыха на природе (пляжи)», «Самый чи�
стый сброс сточных вод», «Самое обу�

строенное место размещения отходов»,
«Чистый воздух», «Самый экологичный

транспортный маршрут», «Эковолон�
тёр�2013», а также журналистского кон�

курса «Природа и человек». Победите�
ли получили ценные подарки и денеж�

ные премии.
В этом году экологическая работа

асиновцев, которые на протяжении мно�
гих лет были в числе лучших в области,

не получила высокой оценки. Как отме�
тили организаторы мероприятия, итоги

подводились по отчётам о проделанной
за год работе.  Асиновский район в этом

году не представил такого отчёта, кото�
рый отражал бы его многоплановую ра�

боту по экологическому направлению.
Образно говоря, наша пальма первен�

ства завяла. Был отмечен коллектив тех�
никума промышленной индустрии и сер�

виса за выпуск тематического бюллете�
ня «Экологический индикатор».

В этом году многие юные асиновцы и работники сфер об�

разования и культуры с энтузиазмом участвовали в меропри�
ятиях, посвящённых году охраны окружающей среды. 4 де�

кабря в ДК «Восток» на торжественной церемонии закрытия
экологического марафона были подведены итоги проделан�

ной работы и состоялось чествование лучших экологов.
О некоторых достижениях рассказывали тематические

выставки, организованные в фойе Дома культуры. Особый
интерес зрители проявляли к экспозиции «Вторая жизнь ма�

териалов», на которой были представлены работы Центра
творчества детей и молодёжи, выполненные в различных тех�

никах: квиллинг, вязание, декупаж, тестопластика, поделки из
газетной бумаги, из ниток и клея, из одноразовой пластико�

вой посуды, лоскутков ткани. Сказочные картины, удивитель�
ные панно и скульптуры — всё это разнообразие демонстри�

ровало безграничную фантазию юных мастеров.
Собравшаяся в зале аудитория в основном состояла из акти�

вистов экологического движения. Все они были узнаваемы по
фирменным эмблемам на футболках. За время проведения праз�

дничной церемонии каждому из них пришлось подниматься на
сцену, чтобы получить благодарственные письма администрации

Асиновского района из рук главы Александра Ханыгова.
За этот год районные экологи�энтузиасты проделали боль�

шую работу, привлекая внимание населения к проблемам бе�
режного отношения к среде обитания. В районе проводились

многочисленные мероприятия с участием большого числа раз�
новозрастных активистов — защитников природы. Чаще всего

площадки для проведения акций, конкурсов и выставок раз�
вёртывались на территории Асиновского техникума промыш�

ленной индустрии и сервиса. Здесь успешно прошли четвёртая
межрегиональная научно�практическая конференция «Непре�

рывное экологическое воспитание и образование» и первый
межрегиональный фестиваль «Я живу на красивой планете».

Участниками этих форумов были дошкольники, школьники,
студенты, педагоги Томской области и соседних регионов. Зна�

ковым событием можно назвать открытие экологической тро�
пы на усадьбе Н.Лампсакова. В этом году школьники и студен�

ты района не остались в стороне от многих районных и облас�
тных слётов, а также акции «Кедр — возрождение традиций».

В числе лучших организаторов природоохранных мероп�
риятий были названы коллективы техникума промышленной

индустрии и сервиса (директор Ю.Калинюк), Центра творче�
ства детей и молодёжи (директор А.Сафронов), гимназии №2

(директор Н.Седюкова), школ №1 (директор О.Некрасова),
№4 (Е.Селезнёва), Ново�Кусковской (Т.Маковеева), детских

садов «Солнышко» (заведующая Л.Мячина) и «Алёнушка» (за�
ведующая Н.Макарова).

За успешную исследовательскую работу были отмечены
педагоги Е.Василенко, В.Пирогов и И.Егорова, студенты тех�

никума промышленной индустрии и сервиса Е.Барановская и

К.Ревцова, школьники У.Косачёва, Д.Шарабурко, А.Трифо�

нов, А.Гунько, Я.Воронина, Я.Чичурко и Я.Неумержицкая.
В номинации «За творческую деятельность» благодар�

ность получили педагоги Т.Штель, М.Чирва, Е.Иванова, Т.Ум�
нова, Г.Гильдебранд, Е.Савицкая, З.Ващенко, В.Лукашенко,

Т.Фёдорова, Т.Заварухина, И.Гарбузова, а также сотрудники
Асиновской центральной библиотечной системы Т.Силенко,

Н.Финогеева и Т.Кизеева.
В числе лучших организаторов экологического движения

были названы имена педагогов и библиотечных работников:
Е.Романовой, О.Серковой, Т.Николаевой, А.Моисеевой, Н.Ки�

рилловой, О.Сальниковой, И.Жоховой, М.Борисенко, Т.Суц�
кель, Т.Степановой, Н.Лингевич, Е.Карпенко, Е.Хрыкиной,

Т.Тутыниной, заведующей туристическим комплексом «Си�
бирская усадьба им. Лампсакова» З.Стецко.

Замечательным украшением праздничной программы ста�
ли выступления известных в районе творческих коллективов

и исполнителей. Воспитанники хореографов О.Баевой, Н.Че�
ремных и В.Соколовой мастерски воссоздавали на сцене кар�

тины, связанные с экологией. Как всегда, зал восторженно
встречал выход на сцену Е.Иванова, дуэт Н.Абрамовой и Е.За�

сориной. Для многих открытием стало выступление юной во�
калистки из Новониколаевки М.Зальцман. Оригинальным был

показ моделей, подготовленный учащимися школы №1 и вос�
питанниками детского сада «Журавушка». В своём дефиле

они продемонстрировали многообразие нарядов, выполнен�
ных из бросовых материалов.

Людмила УЛАНОВА.

Подвели итоги
года экологии
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Светодиодные фонтаны и

другая яркая иллюминация до
недавнего времени радовали

только жителей областного цен�
тра, но в этом году ситуация из�

менилась. Благодаря губерна�
тору Томской области Сергею

Жвачкину, который ещё в янва�
ре нынешнего года пообещал,

что аналогичные новогодние
украшения в 2013 и 2014 годах

появятся и на периферии, в с.
Зырянском, Тегульдете и других

райцентрах «заиграли» свето�
диодные фонтаны. К примеру, в

селе Первомайском фонтан по�
явился возле культурного цент�

ра «Чулым». Как нам удалось
узнать, ещё в июле на улице Ле�

нинской специалисты горсетей
установили 10 осветительных

опор с перетягами, смонтирова�
ли светодиодные консоли, а не�

делю назад в Первомайское

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Нину Павловну ЧЕРИМУ,

ветерана педагогического труда!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

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

*  *  *
С наступающим 55�летним юбилеем поздравляю лю�

бимую доченьку Тамару Витальевну ГАССЕЛЬБАХ!
Прошли года, а ты всё та же —
Строга, прекрасна и ясна,
Лишь  волосы немного глаже
И в них сверкает седина.
Так дай тебе, Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья!

Мама.

Новогодний подарок
от губернатора

14 декабря юбилейный день рождения у любимой сес�
трички, тётушки Тамары Витальевны ГАССЕЛЬБАХ!

Пусть у тебя сегодня юбилей,

Для нас ты не становишься старей,
Пусть тебе поднимут настроение

Две внучки, один внук — свет души твоей.
Пускай тебя обходят все невзгоды,

Пусть только радость будет на пути,

И пусть на все оставшиеся годы

С тобою рядом будем мы идти!
Фиалкины, Лемесовы, Алёшины.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Веру Николаевну

ИСТИГЕЧЕВУ!
Сегодня в этот день
Пускай исчезнут грусть и тень,
Желаем быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой.
Пусть неба чистая лазурь
Весной рассеет все невзгоды.
Надежда, Вера и Любовь
Пусть окрыляют твои годы!

Любовь и Анатолий Кадушкины.

С днём рождения!
От всей души поздравляем дорогого

сына Виктора СИМОНОВА и сноху Свет�
лану  с днём рождения!

Пусть дольше жизнь идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много-много лет вперёд!

Папа, мама, сестра, брат.

*  *  *
Поздравляем с днём рождения Наталью Алексан�

дровну МАТВЕЕВУ!
Семья сердечно поздравляет
Тебя с таким прекрасным днём
И от души тебе желает
Здоровья, радости во всём!
Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах,
Но будь ты молода всегда,
Не важно, сколько лет пробило!

Муж, дети, внуки.

привезли главный элемент кра�

сивого новогоднего украшения.
Оценить весь масштаб работы

первомайцы смогут только в
преддверии Нового года, когда

засияет вся смонтированная и
подключённая иллюминация.

Но и сейчас территория возле
«Чулыма» стала излюбленным

местом отдыха первомайцев и
гостей села.

В нашем городе тоже скоро
появится новая новогодняя ил�

люминация. По словам замести�
теля главы Асиновского района

Алексея Юрченко, от зимнего
фонтана решено было отказать�

ся. «Не хотелось тратить все
средства только на одну конст�

рукцию. Мы посчитали, что луч�
ше украсить не одно место в

центре города, а сразу несколь�
ко, в том числе и наши окраины.

На выделенные из области

средства, а это более миллиона

рублей, приобретено 99 свето�
вых консолей, 60 штук «плачу�

щего дождика», 6 современных
уличных растяжек. Две из них

украсят территорию возле бас�
сейна, где уже возведены необ�

ходимые опоры, три — центр го�
рода и одна — улицу Боровую.

Светодиодные консоли тоже
будут установлены на специаль�

ных опорах в разных микрорай�
онах», — рассказал нашей газе�

те Алексей Александрович.
По информации управления

культуры, из районного бюдже�
та на новогодние мероприятия

уже потрачено 750 тысяч руб�
лей. На эти средства приобре�

тены фейерверк, три световые
растяжки, которые засверкают

над проезжей частью централь�
ной улицы, новая гирлянда для

украшения площади Ленина,

где по традиции пройдёт ново�

годняя ночь, светящиеся дерев�
ца и дополнительные фигурки

из пластика с подсветкой. Не
забыли и о городских окраи�

нах: закуплены украшения для
новогодних ёлок в ТРЗ и на Ле�

созаводе. Главный празднич�
ный атрибут, ели, установлены

силами работников спецавто�
хозяйства в минувший поне�

дельник. В ТРЗ и на Лесозаво�
де они высотой по 10 метров, а

вот главная городская ёлка на

8 метров выше. Красавицу  по�
дыскали в лесу под Тихомиров�

кой ещё в ноябре.
Увидеть иллюминацию и

другую новогоднюю атрибутику
мы сможем через пару недель.

Ну а если очень хочется создать
себе праздничное настроение

уже сейчас, можно съездить в
соседнее Первомайское и по�

любоваться на переливающий�
ся светодиодами фонтан.
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Работаем: с 10-00 до 19-00, без перерыва и выходных.
Тел.: (8-38241) 2-85-06, 2-86-21, 3-02-23.За наличный и безналичный расчёт.
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Стол�кровать «Микс»
14300 руб.

Стол компьютерный
«Атон�1»
2200 руб.

товар сертифицирован           реклама

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
МЕБЕЛЬ

по индивидуальным
заказам
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Горка «Мадера»
12150 руб.

Обладателям дисконтных карт
в день рождения

СКИДКА

15%*
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Окорока от 1 кг � 74,90 руб./кг
                     от 15 кг � 73,90 руб./кг
Сахар � 27,9 руб./кг
Масло растит. «Раздолье» � 39,9 руб./кг
Кукуруза, горошек «Глобус» (425 мл) �

29,9 руб./кг
Майонез «Ромашка» � 15,8 руб.
Мандарины � от 49,00 руб./кг
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
НА НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ Тел. 3�18�78

реклама
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* Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 04.03.2008 г.



реклама          товар сертифицирован



«Образ Жизни. Регион»
№50 (472) 12 декабря 2013 г. 13ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

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

КУПЛЮ

. благ. КВАРТИРУ, 360 тыс. руб. (кроме района ПМК). Тел. 8�952�162�
54�18.. ПОКРЫШКИ зимние, б/у, ХС, разные, недорого. Тел. 8�953�916�
57�91.

. КРС. Тел.: 8�960�969�07�69, 8�952�179�19�99.. ЗАКУПАЕМ круглую БЕРЕЗУ (диаметр от 18 см); ПИХТУ; ЕЛЬ (диа�
метр от 20 см); ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный. Тел.:  8�913�106�18�88, 8�913�
824�81�58.. ДОМ хороший. Тел. 8�952�808�32�81.. ГАРАЖ в р�не вокзала. Тел. 8�952�150�59�92.. ТУМБОЧКУ под обувь (длина 70 см, ширина 40 см, светлую). Тел.
8�913�114�96�58.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8�909�546�58�35, 3�00�66.. ГАРМОНЬ, недорого. Тел. 8�962�779�44�77.

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

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

реклама

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

реклама

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

Закупаем ПУШНИНУ
Соболь, белка, ондатра, лисица,
норка и др.
Капканы по оптовым ценам
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Управление Пенсионного фонда в Асиновском районе Томской области уве�
домляет, что в связи с предстоящими новогодними выходными днями отделением ПФР
по Томской области по согласованию с УФПС по Томской области принято решение
об установлении в декабре 2013 года на территории Томской области выплатного пе�
риода по 22 число включительно. В случае обращения лица, не получившего пенсию
за декабрь 2013 года с датой выплаты 23, 24, 25 числа, выплата пенсии будет обеспе�
чена единовременным разовым поручением в декабре 2013 года.

Êîëëåêòèâ
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«ÎÏÒÈÌÀ»
поздравляет всех жителей

г. Асино
с наступающим Новым годом

и Рождеством!

Поступление нового товара,
большой выбор

НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
(комплектуем подарки по вашему выбору).

Покупатели, сделавшие покупку
от 500 руб.  и более,

автоматически становятся
участниками розыгрыша

РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЛОТЕРЕИ,
которая состоится

5 января 2014 года в 10�00
по адресу: ул. П.Морозова, 4.
Результаты лотереи будут опублико�
ваны в ближайшем номере газеты.

Спасибо за праздник
Благодарим за праздник, устроенный приём�

ным мамам в детском доме, за трогательную пре�
зентацию «Самым дорогим и любимым» дирек�
тора Л.А.ШПАЧЕНКО, О.И.ПИЧУЕВУ, А.В.�
ЛЕЩИНСКУЮ, Л.В.КРАСИЛОВУ, С.В.ГАВ�
РИКОВУ. Спасибо за счастливые минуты.

Тулупова, Иванова, Лапшова.

Южному филиалу ГУПТО «Областное
ДРСУ» ТРЕБУЕТСЯ на работу  ЭЛЕКТРО�

МОНТЕР�ВОДИТЕЛЬ категории «С».
Обр.: г. Асино, ул. Ленина, 130, тел. 2�55�96.
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Выражаем искреннее соболезнование Софье Николаевне и Алек�
сандру Петровичу Кашиным в связи с преждевременным уходом из
жизни любимого и единственного сына

ОЛЕГА.
Крепитесь. Светлая память.

Корневы, Агафоновы, Малышевы.

Коллектив Асиновского детского дома выражает искреннее со�
болезнование Марии Ивановне Филипповских по поводу смерти

МУЖА.

Коллектив МБОУ СОШ с. Ново�Кусково глубоко скорбит по по�
воду преждевременной смерти ветерана педагогического труда

Галины Викторовны
КЛЕЙМЁНОВОЙ.

Выражаем глубокое соболезнование Ларисе Алексеевне Василев�
ской по поводу смерти сестры

Елены Алексеевны ШАПКОВОЙ.
ПО «Асиновский общепит».

Педагогический коллектив МАОУ «Гимназия №2» выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью уче�
ника 10 «А» класса

Егора СТЕПИЧЕВА.
Скорбим вместе с вами.

Неожиданно оборвалась жизнь нашего друга и одноклассника
Егора СТЕПИЧЕВА.

Трудно поверить в то, что он не зайдёт больше
в наш класс, не улыбнётся, не пошутит.

Егор был скромным, добрым человеком, на�
дёжным и верным другом. Его образ будет вечно
храниться в нашей памяти. У него была вся жизнь
впереди, были мечты, надежды, планы. Пусть нам
будет утешением, что он дарил окружающим
столько добра и тепла.

Живым тебя представить так легко,
Что в смерть твою поверить невозможно,
Ты, словно ангел, в небо взмыл.
Как много нашего ушло с тобой,
Как много твоего осталось с нами.

Одноклассники гимназии №2, 10 класс.

На 86�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда
Анастасия Игнатьевна ЩЁГОЛЕВА.

На 81�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда
Анна Алексеевна МАСЛОВА.

На 80�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда
Татьяна Степановна ГОРЯЧЕВА.

На 79�м году ушла из жизни ветеран труда
Вера Ильинична ЛИСОВА.

На 69�м году ушла из жизни ветеран труда
Валентина Петровна ПЕТРОВА.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Скор�
бим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

Äåä Ìîðîç
ñî Ñíåãóðî÷êîé

íà äîì.
Ëþáîé ðàéîí.

Òåë. 8-952-808-32-81

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с мо�

лодым человеком 20 � 25
лет, без вредных привычек.

Писать до востребования: а/я 10.

УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬ�
СТВО об уровне квалифика�
ции повара, выданное в 1977
году Томским профессио�
нальным кулинарным учили�
щем на имя Татьяны Геннадь�
евны Кузнецовой, считать
недействительным.

ВАКАНСИИ

. ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в алко�
гольную компанию с л/а и возможностью совмести�
тельства. Тел. 8�953�923�73�45.. На автомойку «Водолей» ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙ�
ЩИКИ. Тел.:8�953�916�57�91, 8�901�608�47�38.. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ в магазины «Парус»,
«Олимп». Тел.8�953�922�03�33.. В такси «Тройка» ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с легко�
вым автомобилем. Тел. 8�913�811�43�43.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИК на Р�63; РАБОЧИЕ на пило�
раму, на кромкообрезной; ТРАКТОРИСТЫ. Тел.
8�903�913�23�49.. ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК. Тел. 8�913�861�60�28.. ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ рамщика, УКЛАДЧИКИ
пиломатериала. Тел.: 8�952�899�94�44, 8�923�403�91�61.. В эксклюзивную табачную компанию ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с личным авто, соцпа�
кет (Асино � Первомайское � Зырянское). Тел. (8�3822)
65�05�01.. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ (продукты), УБОРЩИЦА.
Тел. 8�913�823�65�23.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ на лесовоз с манипулято�
ром; ВОДИТЕЛЬ на полуприцеп. Тел. 8�962�783�38�59.. В автосервис ТРЕБУЕТСЯ АВТОМЕХАНИК. Тел.
8�923�425�12�02.. ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ�ИСТОПНИК. Обр.: магазин
«Хозяюшка» (напротив горбольницы).. ТРЕБУЮТСЯ БРИГАДА на пилораму; СТОРОЖА
(иногородним предоставляется жилье). Тел. 8�952�
175�05�55.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÌßÑÎ
(ãîâÿäèíà,
áàðàíèíà, êîíèíà).
Ìîæíî æèâûì âåñîì.

ЗАКАЗ
Деда Мороза
и Снегурочки на дом
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 3&20&79
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Òåë. 8-923-420-29-33
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Поздравляем!
Поздравляем тружеников тыла Нину Панте�

леймоновну ЧЕРИМУ (10.12), Пелагею Васи�
льевну ПЕРШИНУ (13.12), Лидию Ивановну
ПЛОСТ (15.12), Валентину Александровну ГРУДЦЫНУ
(16.12) — с юбилеем, Галину Ивановну АКУЛОВУ (10.12),
Анастасию Петровну МИХЕЕВУ  (10.12), Нину Александ�
ровну АРТЁМОВУ  (10.12), Елизавету Николаевну НЕЧАЕ�
ВУ  (11.12), Екатерину Дмитриевну ВОЖОВУ (12.12), Нину
Владимировну ЛЕЩИК (12.12), Валентину Мироновну КО�
СОБОКОВУ  (12.12), Анну Петровну НИКОНОВУ  (13.12),

Варвару Кузьмовну КУЗНЕЦОВУ  (14.12), Марию Семёнов�
ну НЕКЛЮДОВУ  (15.12), Наталью Михайловну ЛУШНИКО�
ВУ  (15.12), Александру Ивановну КРЫЛОВУ  (16.12), Раису
Фёдоровну ДЯГИНУ (16.12) — с днём рождения; ветеранов

труда Александра Петровича СИТНИКОВА (10.12), Нину
Павловну ПОПОВУ  (10.12), Валентину Васильевну ЮЖА�
КОВУ  (10.12), Прасковью Ивановну РЫБАКОВУ (14.12),
Марию Александровну КОЗЛОВУ (15.12), АннуХарлампи�
евну ВЕСЕЛОВУ (12.12), Татьяну Ивановну МОРЩИНИНУ
(05.12), Антониду Адольфовну КАРАВАЕВУ (10.12), Ольгу
Ивановну КАМАНИЦИНУ  (11.12), Николая Владимирови�
ча КРЕЙДУНА  (11.12), Николая Анатольевича ПУШКАРЁ�
ВА  (14.12), Надежду Николаевну БОЧОРАДЗЕ  (15.12),
Людмилу Ивановну ВЛАДЫКИНУ (11.12) — с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья и внимания родных и близких.
Районный совет ветеранов.

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

С 12 ДЕКАБРЯ

мультфильм  «Холодное сердце» (3D, 0+),
х/ф «Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу» (12+)

С 19 ДЕКАБРЯ

х/ф «Прогулки с динозаврами 3D» (3D, 0+)
Мы находимся по адресу: с. Первомайское,

ул. Ленинская, 64. Тел. для справок (8�38245)
2�30�44. Сайт � http://kinovchulime.ucoz.ru

*муниципальное автономное учреждение «Централизованная клубная система

Первомайского района», ИНН7012005180, ОГРН 1067025010360

. ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР по истории. Тел. 8�961�097�
79�75.

реклама * подробности у продавцов товар сертифицирован

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

ПРОИЗВОДСТВО
изделий из жести

(отливы, углы, комплектующие
для сайдинга).

ПРОИЗВОДСТВО
И МОНТАЖ

пластиковых
окон и дверей

Адрес: ул. Мичурина, 1. Тел. 2�00�24

Входные стальные ДВЕРИ
Межкомнатные ДВЕРИ

рекла�

*



НА ДОСУГЕ «Образ Жизни. Регион»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№49 от 6.12.13 г.)
По горизонтали: Рань. Серп. Подражание. Эмиссар. Кола. Отара. Арап. Ролик. Писк. Пансион. Поп. Маска. Идол. Отчим. Кагор. Киот. Обла�

ко. Карагач. Степлер. Урон. Тлен. Овчина. Янакона. ПВО. Сувенир. Клише. Ботва. Околица. Око. Аладдин. Тест. Кара. Сопло.
По вертикали: Румба. Акын. Нега. Асот. Насос. Оракул. Икра. Овин. Гонец. Страница. Анат. Нат. Капок. Опрос. Прополис. Отток. Пиар.

Отёл. Лак. Перила. Доол. Челн. Шар. Типи. Еда. Абак. Мороз. Бис. Анапа. Луч. Оно. Искариот. Изыск. Кон. Вал. Канонада. Ада.

Астропрогноз на неделю с 16 по 22 декабря

АНЕКДОТЫ

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения
в кафедральном Свято�

Покровском храме г. Асино
Продолжается Рождественский пост

(продлится до 7 января).
12 декабря. Четверг. Мученика Парамона и с ним
370�ти мучеников.
13 декабря. Пятница. Апостола Андрея Первозван�
ного. 16.00 � Вечернее богослужение. Исповедь.
14 декабря. Суббота. Пророка Наума. 9.00 � Литур�
гия. Причащение. 10.30 � Панихида. Чин Отпевания.
12.00 � Огласительная беседа для готовящихся ко Кре�
щению, крёстных родителей и всех желающих боль�
ше узнать о Православии. 12.30 � Таинство Крещения.
16.00 � Вечернее богослужение. Исповедь.
15 декабря. Воскресенье. Неделя 25�я по Пятиде�
сятнице. 9.00 � Литургия. Причащение. Молебен. Вос�
кресная проповедь. 12.30 � Таинство Крещения. 14.00
� Огласительная беседа для готовящихся ко Креще�
нию, крёстных родителей и всех желающих больше
узнать о Православии.
16 декабря. Понедельник. Пророка Софонии.
17 декабря. Вторник. Великомученицы Варвары; свя�
тителя Геннадия, архиепископа Новгородского.
18 декабря. Среда. Преподобного Саввы Освящен�
ного. 16.00 � Вечернее богослужение. Исповедь.
19 декабря. Четверг. Святителя Николая, архиепис�
копа Мир Ликийских, чудотворца. 9.00 � Литургия.
Причащение. Молебен святителю Николаю Чудотвор�
цу. 12.30 � Чтение Акафиста святителю Николаю в хра�
ме с. Мало�Жирово.
20 декабря. Пятница. Святителя Амвросия, еписко�
па Медиоланского. 16.00 � Вечернее богослужение.
Исповедь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 1025�летием КРЕЩЕНИЯ РУСИ!

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асино.

ОВЕН. Неделя будет полна приключений. Вы получите от�
вет на очень важный для вас вопрос. Есть шанс добиться рас�
положения вышестоящих лиц. Уделите больше внимания де�
тям, не упускайте их надолго из виду, чтобы они не потерялись
и не натворили каких�нибудь бед. Ваша коммуникабельность
располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Неде�
ля благоприятна для покупок одежды и обуви.

ТЕЛЕЦ. Начало недели привлечёт всеобщее внимание к ва�
шей персоне. Данные вам обещания могут оказаться ложны�
ми, а напряжённые усилия не принесут результатов. Будьте ос�
мотрительнее в финансовых вопросах: сейчас особенно про�
тивопоказано участие во всевозможных лотереях. Чтобы раз�
нообразить своё свободное время, участвуйте во всех мысли�
мых и немыслимых мероприятиях и развлечениях.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы были в ссоре со своим любимым чело�
веком, то наступившая неделя принесёт вам примирение. Сделай�
те первый шаг: он (или она) это оценит. У вас будут все шансы,
чтобы склонить к своему мнению всех своих союзников и партнё�
ров. Воспользуйтесь этим временным преимуществом, потому что
в дальнейшем подобная возможность вам уже не представится.
Возможны неожиданные финансовые поступления.

РАК. На этой неделе вы можете получить ложную информа�
цию. Не верьте тому, чего вы не видели своими собственными
глазами. Не подписывайте непрочитанных документов и не по�
лагайтесь на уверения своих друзей, даже самых лучших. Не сто�
ит принимать никаких важных решений — отложите их до луч�
ших времён. Ваше желание побыть в одиночестве  неосуществи�
мо — вы постоянно будете оказываться в центре событий.

ЛЕВ. Тщательно составьте план действий на предстоящую
неделю, стараясь ничего не упустить, и тогда успех вам обеспе�
чен. Не тратьте слишком много времени на развлечения и зай�
митесь общественными делами. Избегайте новых знакомств —
они вряд ли будут полезны. Ждите новостей от старых друзей.
Выходные хороши для укрепления дружбы и взаимопонимания.

ДЕВА. В вашей жизни начинается подъём. Ожидаются новые
знакомства, в том числе и романтические. Откройте все окна и
двери для новых возможностей и событий и будьте уверены, что
они обязательно к вам придут. Попытайтесь извлечь выгоду из
любого дела. Можете смело обращаться в государственные уч�
реждения. Не давайте необдуманных обещаний и не потворствуйте
своим желаниям. В выходные вас ждёт бурная светская жизнь.

ВЕСЫ. Велика вероятность серьёзных ошибок под влияни�
ем эмоций и чувств. Проявите разум и не идите на поводу у сию�
минутных страстей и желаний. Не бойтесь изменить свою жизнь,
если вы чувствуете себя обделёнными в плане финансов или
эмоциональной сферы. Неделя благоприятна для общения и
завязывания новых деловых контактов. Не исключено возвра�
щение вам небольшой суммы денег.

СКОРПИОН. Чем бы вы ни занимались на этой неделе,
ваши старания не пропадут даром. Любой риск будет иметь
положительный результат и обеспечит вам благоприятное бу�
дущее. Выгодными будут сделки с недвижимостью.  Распла�
титесь с кредиторами, и вскоре все финансовые трудности
сменятся успехом в делах. В выходные вам предстоит недол�
гая поездка.

СТРЕЛЕЦ. В вашу жизнь придут перемены, а чувства, кото�
рые вы когда�то похоронили, возродятся вновь. Не отказывай�
тесь от новых знакомств: они могут оказаться очень выгодными.
Превосходное время для начала новых проектов, связанных со
строительством или ремонтом квартиры. Рекомендуется побе�
речь здоровье, особенно от простуд. Отложите на потом приня�
тие любых решений, касающихся вашей личной жизни.

КОЗЕРОГ. Если у вас имеются далеко идущие планы, не
бойтесь задействовать влиятельных друзей и родственников,
которые помогут им воплотиться в жизнь. Общественные кон�
такты могут оказаться ценными для будущих деловых опера�
ций. Ваши способности позволят вам не потерять то, что вы уже
имеете, и приобрести то, что должно быть вашим.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе предстоят некоторые перемены,
связанные с вашим финансовым и социальным положением.
Важные дела и решения должны быть перенесены на следую�
щую неделю. Не принимайте также окончательное решение по
поводу перехода на новое место работы. Ближе к выходным в
вашем окружении могут произойти изменения. Не беспокойтесь
ни о каких неприятностях — скоро все они бесследно исчезнут.

РЫБЫ. Вам кажется, что вы запутались и не находите отве�
тов на важные вопросы. Но на самом деле вы просто преувеличи�
ваете свои проблемы. Со временем всё разрешится само собой.
Возможно, вы избавитесь от чувства беспокойства, если устроите
в своём доме перестановку мебели. Запланированные поездки,
особенно дальние, желательно отложить. В воскресенье стоит
целиком и полностью отдаться захватившему вас чувству.

«Образ Жизни»
в интернете!

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

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

Пропустили номер?
Скачайте архив газеты!

удивлённо:
 — Почему ты положил билет обратно?
— Профессор, это был 13�й билет, а я

верю в приметы.
— Всё это бред, — сказал профессор

и начал искать 13�й билет.
Студент ответил на «пять» и довольный

вышел в коридор. Его окружили одногруп�
пники и спрашивают:

— Ты что, всё знал?
— Да нет, только 13�й билет!

*  *  *
Мне из ГИБДД прислали фотографию,

где я превышаю скорость. Послала им ви�
део, где я оплачиваю штраф гаишнику на�
личными.

Женщины, они как Чебурашка — тёп�
лые, мягкие, любят ушами и всю жизнь
живут с каким�то крокодилом!

*  *  *
Мама бранит дочь:
— Запрещаю тебе так поздно возвра�

щаться домой. Тебе же только 17 лет, вот
я в твои годы...

— Знаю, знаю, — перебила её дочь,
— сидела дома, потому что мне было пять
месяцев...

*  *  *
— Алло, радио? Поставьте, пожалуй�

ста, для моей жены песню «А я иду, ша�

гаю по Москве»... У неё вчера права ото�
брали!

*  *  *
— Представляешь, вчера увидел свою

жену под ручку с каким�то мужиком!
— Да? И что, ты не подошёл?
— Ну как бы я подошёл? Я же в коман�

дировке...

*  *  *
На заметку детям: презерватив, подки�

нутый в папин карман, отвлекает родите�
лей от глупых вопросов о школе.

*  *  *
На экзамене студент взял билет и сра�

зу же положил обратно, при этом лицо
его перекосилось от ужаса. Профессор
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ПЕРВЫЙ
04.00  «Доброе утро».
08.00  Новости.
08.05  «Контрольная закупка».
08.35  «Женский журнал».
08.45  «Жить здорово!» (12+)
09.55  «Модный приговор».
11.00  Новости.
11.10  «Время обедать!»
11.50  «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40  «Истина где�то рядом». (16+)
13.00  «Другие новости».
13.25  «Понять. Простить». (16+)
14.00  Новости.
14.15  «Они и мы». (16+)
15.10  «В наше время». (12+)
16.00  «Наедине со всеми». (16+)
17.00  Вечерние новости.
17.45  «Давай поженимся!» (16+)
18.50  «Пусть говорят». (16+)
20.00  «Время».
20.30  «Нюхач» . (16+)
22.30  «Вечерний Ургант». (16+)
23.00  Ночные новости.
23.10  «Познер». (16+)
00.10 Х/ф «Смертельные мысли». (16+)
02.05  Х/ф «Неестественный повод».
(16+)

РОССИЯ 1
06.00  «Утро России».
06.07 , 06.35 , 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07 , 09.35 «Вести�Томск».
10.00  «1000 мелочей».
10.45  «О самом главном».
11.30  «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00  «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50  «Вести. Дежурная часть».
13.00  «Тайны следствия» . (12+)
14.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Вести».
15.30  «Вести�Томск».
15.50  «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благородных
девиц» .
18.00  «Вести».
18.10  «Вести�Томск».
18.30  «Сваты�5». (12+)
19.35  «Прямой эфир». (12+)

10.00  «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.00  «Сегодня».
13.25  «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00  «Сегодня».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.00  «Сегодня».
19.30  «Горюнов». (16+)
23.15  «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шахта». (16+)
01.30  «Лучший город земли». (12+)
02.25  «Дикий мир».
03.05  «Следственный комитет». (16+)
05.00  «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.00
«Сейчас».
05.10  «Защита Метлиной». (16+)
06.00  «Утро на «5». (6+)
08.45  «Место происшествия».
09.30  «Разведчики». (16+)
18.00  «Детективы». (16+)
19.30  «След». (16+)
21.25  «ОСА». (16+)
22.20  «Момент истины». (16+)
23.20 «Место происшествия. О глав�
ном». (16+)
00.20  «Правда жизни». Спецрепортаж.
(16+)
00.55 Х/ф «Убийство на Ждановс�
кой». (16+)
02.40 Х/ф «Уснувший пассажир». (16+)
04.20 «Прогресс» с Игорем Макаро�
вым. (12+)

ТВЦ
07.00  «Настроение».
09.25  Х/ф «Блондинка за углом» .
(12+)
11.00  «Петровка, 38». (16+)
11.20  Х/ф «Схватка в пурге». (12+)
12.30  СОБЫТИЯ.

12.50 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)
13.25 «Постскриптум». (16+)
14.25 «В центре событий». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.10 «Городское собрание». (12+)
16.55 Х/ф «Берем все на себя». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Точка невозврата». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Мой личный враг». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Мистер Монк». (12+)
00.15 «Без обмана». «Кто обул наших
мужчин?» (16+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40 «Футбольный центр».
02.10 «Мозговой штурм. Нанотехноло�
гии». (12+)
02.40 Х/ф «Чисто английское убий�
ство». (12+)
04.35 Х/ф «Отец Браун». (16+)
06.30 «Тайны нашего кино». «Белое
солнце пустыни». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Мистические истории». (16+)
05.30 «Операция «Чистые руки». (16+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
19.30 «Пропавшие без вести». (16+)
20.30 «Военная тайна». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40, 03.30 Х/ф «Электра». (16+)
01.30 «Мошенники». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00  «Доброе утро».
08.00  Новости.
08.05  «Контрольная закупка».
08.35  «Женский журнал».
08.45  «Жить здорово!» (12+)
09.55  «Модный приговор».
11.00  Новости.
11.10  «Время обедать!»
11.50  «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40  «Истина где�то рядом». (16+)
13.00  «Другие новости».
13.25  «Понять. Простить». (16+)
14.00  Новости.
14.15  «Они и мы». (16+)
15.10  «В наше время». (12+)
16.00  «Наедине со всеми». (16+)
17.00  Вечерние новости.
17.45  «Давай поженимся!» (16+)
18.50  «Пусть говорят». (16+)
20.00  «Время».
20.30  «Нюхач» . (16+)
22.30  «Вечерний Ургант». (16+)
23.00  Ночные новости.
23.10  «На ночь глядя». (16+)
00.15 Х/ф «Ужин с придурками». (16+)
02.30  «Все трофеи Елены Прокловой».

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

15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благородных
девиц».
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Сваты�5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Тайны следствия». (12+)
00.50 «Сваты�6». (12+)
03.00 Х/ф «Двенадцать стульев».
04.10 «Закон и порядок». (16+)
04.55 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Тень сомнения».
12.05 Д/ф «Андреич».
12.35 «Пятое измерение».
13.05 Д/ф «Он еще не наигрался. Лев
Дуров».
13.45 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны».
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
15.35 Д/с «Имена на карте. Борис
Вилькицкий».
16.00 «Наследники Икара».
16.30 «Звезды скрипичного искусст�
ва».
17.30 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Власть факта».
19.45 Д/ф «Вселенная Стивена Хокин�
га».

20.30  «Театральная летопись».
21.15  «Игра в бисер».
22.00  «Силуэты».
22.30  Новости культуры.
22.50  Х/ф «Тень сомнения».
00.35  Э.Григ. Сюита в старинном стиле
«Из времен Хольберга».
00.55 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны».
01.50  Д/ф «Джотто ди Бондоне».

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.35  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00  «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.00  «Сегодня».
13.25  «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30  «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
16.00  «Сегодня».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00  «Сегодня».
19.30  «Горюнов». (16+)
23.15  «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шахта». (16+)
01.30  «Главная дорога». (16+)
02.05  «Чудо техники». (12+)
02.40  «Дикий мир».
03.15  «Следственный комитет». (16+)
05.00  «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00  «Сейчас».
05.10  Д/с «Агентство специальных

ПЕРВЫЙ
04.00  «Доброе утро».
08.00  Новости.
08.05  «Контрольная закупка».
08.35  «Женский журнал».
08.45  «Жить здорово!» (12+)
09.55  «Модный приговор».
11.00  Новости.
11.10  «Время обедать!»
11.50  «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40  «Истина где�то рядом». (16+)
13.00  «Другие новости».
13.25  «Понять. Простить». (16+)
14.00  Новости.
14.15  «Они и мы». (16+)
15.10  «В наше время». (12+)
16.00  «Наедине со всеми». (16+)
17.00  Вечерние новости.
17.45  «Давай поженимся!» (16+)
18.50  «Пусть говорят». (16+)
20.00  «Время».
20.30  «Нюхач» . (16+)
22.30  «Вечерний Ургант». (16+)
23.00  Ночные новости.
23.10  «Политика». (18+)
00.15  Х/ф «Осада». (16+)
02.30 «Евгений Моргунов. Невыноси�
мый балагур».
03.20  «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00  «Утро России».
06.07 , 06.35 , 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07 , 09.35 «Вести�Томск».
10.00  «1000 мелочей».
10.45  «О самом главном».
11.30  «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00  «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50  «Вести. Дежурная часть».
13.00  «Тайны следствия» . (12+)
14.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Вести».
15.30  «Вести�Томск».
15.50  «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благородных
девиц» .
18.00  «Вести».
18.10  «Вести�Томск».
18.30  «Сваты�5». (12+)
19.35  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Вести�Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Тайны следствия» . (12+)
00.50  «Сваты�6». (12+)
03.00  Х/ф «Двенадцать стульев».
04.25  «Закон и порядок». (16+)
05.10  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Веревка».
11.40 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».
11.55 «Владимир Лепко. Любовь ко
всем».
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.00 «Театральная летопись». Леонид
Броневой.
13.45 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны».
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/ф «Вселенная Стивена Хокин�
га».
15.35 Д/с «Имена на карте. Ян Нагур�
ский».
16.00 «Жизнь замечательных идей».
16.30 «Звезды скрипичного искусст�
ва».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокин�
га».
20.30 «Гении и злодеи».
21.00 Д/ф «Александр Рукавишников.
Хроника Летящего Слона».
22.00 «Силуэты».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Веревка».
00.10 Концерт Национального ака�
демического оркестра народных
инструментов России им. Н.П.Оси�
пова.
00.55 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны».
01.50 Д/ф «Роберт Бернс».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара» . (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара» . (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�

ствие».
19.00  «Сегодня».
19.30  «Горюнов». (16+)
23.15  «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шахта». (16+)
01.30  «Квартирный вопрос».
02.35  «Дикий мир».
03.05  «Следственный комитет». (16+)
05.00  «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00  «Сейчас».
05.10  Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
06.00  «Утро на «5». (6+)
08.45  «Место происшествия».
09.00  «Сейчас».
09.30 «СМЕРШ. Ударная волна». (16+)
11.00  «Сейчас».
11.30 «СМЕРШ. Ударная волна». (16+)
14.00  «Место происшествия».
14.30  «Сейчас».
15.00  «Открытая студия».
16.00  Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
17.00  «Место происшествия».
17.30  «Сейчас».
18.00  «Детективы». (16+)
19.30  «След». (16+)
21.00  «Сейчас».
21.25  «ОСА». (16+)
22.20  Х/ф «Безотцовщина» . (12+)
00.20 Х/ф «Пропавшая экспеди�
ция». (12+)
02.55  Х/ф «Золотая речка». (12+)

ТВЦ
07.00  «Настроение».
09.30  Х/ф «Приезжая». (6+)
11.25  Д/ф «Сергей Филиппов. Люди,
ау!» (12+)
12.10  «Петровка, 38». (16+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Ты заплатишь за все». (12+)
14.40  «Брежнев, которого мы не зна�
ли». (12+)
15.30  СОБЫТИЯ.
15.50  «Город новостей».
16.10  «Наша Москва». (12+)
16.30  Х/ф «Игра без козырей». (12+)
17.55  «Доктор И...» (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.50  «Линия защиты». (16+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости». (12+)
22.45  «Петровка, 38». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.

23.20 «Мистер Монк». (12+)
00.10 «Брежнев, которого мы не зна�
ли». (12+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.25 «Русский вопрос». (12+)
02.10 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)
04.05 «Исцеление любовью». (12+)
05.10 «Как прокормить крокодила».
(12+)
05.55 «Дом вверх дном». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Операция «Чистые руки». (16+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00 «Пропавшие без вести». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
19.30 «Пропавшие без вести». (16+)
20.30 «Нам и не снилось»: «Не родись
красивой». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Х/ф «Нечто». (16+)
01.40 «Мошенники». (16+)
02.40 Х/ф «Нечто». (16+)

РОССИЯ 2
08.05 «Рейтинг Баженова. Самые опас�
ные животные».
08.35 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов».
09.00 «Большой тест�драйв со Стилла�
виным». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.25 «Основной элемент». Цветы зла.
12.55  «Основной элемент». Крутые
стволы.
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Золото нации. Инга Медведева.
Самый трудный вид спорта».
15.50 «Диалоги о рыбалке».
16.25 «Язь против еды».
16.55 XXVI зимняя универсиада. Биат�
лон. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Италии.
18.30 «Большой спорт».

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ

20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Тайны следствия». (12+)
01.40 «Девчата». (16+)
02.20 Х/ф «Двенадцать стульев».
03.40 Х/ф «Смертный приговор». (16+)
05.20 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Бесприданница».
12.00 Д/ф «Балахонский манер».
12.10 Д/ф «На волне моей памяти».
12.50 Д/ф «Помпеи. Путешествие в
Древний мир».
13.10 Д/ф «Мгновения славы. Вячес�
лав Тихонов».
13.45 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Время желаний» .
16.30 «Звезды скрипичного искусст�
ва».
17.25 Д/ф «Картахена. Испанская кре�
пость на Карибском море».
17.40 «Academia».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
20.30 «Острова».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Силуэты».
22.30 Новости культуры.
22.50 Д/ф «Олег Григорьев. Портрет
«под мухой».
23.45 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.25 Д/ф «Помпеи. Путешествие в
Древний мир».
00.40 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны»
01.35 А.Хачатурян. Сюита из балета
«Гаянэ».

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

расследований». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «СМЕРШ. Лисья нора» . (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «СМЕРШ. Лисья нора» . (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00  Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы» . (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «ОСА». (16+)
22.20 Х/ф «Табор уходит в небо».
(12+)
00.25 Х/ф «Выйти замуж за капита�
на». (12+)
02.15 Х/ф «Убийство на Ждановс�
кой». (16+)
04.00  Д/ф «Табор уходит в небо».
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Отпуск за свой счет».
(6+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Убить карпа». (12+)
14.40 «Без обмана». «Уральская «Ша�
нель». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)

18.30  СОБЫТИЯ.
18.50  «Истории спасения». (16+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45  Х/ф «Эффект Богарне». (16+)
22.45  «Петровка, 38». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  «Мистер Монк». (12+)
00.15  Д/ф «Удар властью. Александр
Лебедь». (16+)
01.05  СОБЫТИЯ.
01.40  Х/ф «Каменская. Шестерки
умирают первыми». (16+)
03.55  Д/ф «Корейский принц товарищ
Ким». (12+)
05.05  «Право на жизнь». (6+)
05.55  «Дом вверх дном». (12+)

РЕН�АСТВ
05.30  «Операция «Чистые руки». (16+)
06.30  «Званый ужин». (16+)
07.30  «Смотреть всем!» (16+)
08.00  «Экстренный вызов». (16+)
08.30  «Новости 24».
09.00  «Засуди меня». (16+)
10.00  «Верное средство». (16+)
11.00  «Пропавшие без вести». (16+)
12.00  «Экстренный вызов». (16+)
12.30  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
13.00  «Званый ужин». (16+)
14.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Не ври мне!» (16+)
18.00  «Верное средство». (16+)
19.00  «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30  «Пропавшие без вести». (16+)
20.30 «Территория заблуждений». (16+)
22.00  «Пища богов». (16+)
23.00  «Новости 24».
23.20  «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Х/ф «Шесть пуль». (16+)
01.50  «Мошенники». (16+)
02.50 Х/ф «Шесть пуль». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ
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РОССИЯ 2
08.05  «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов».
08.35  «24 кадра». (16+)
09.05  «Наука на колесах».
09.30  «POLY.тех».
10.00  «Живое время. Панорама дня».
12.25  «Иные».
13.25  «Наука 2.0».
14.30  «Моя планета».
15.00  «Большой спорт».
15.20 Биатлон. Кубок мира. Трансля�
ция из Франции.
18.55  «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
19.25  XXVI зимняя универсиада. Лыж�
ный спорт. Женщины. 5 км. Прямая
трансляция из Италии.
20.15  «Большой спорт».
20.35  «Сборная�2014» с Дмитрием Гу�
берниевым».
21.10  XXVI зимняя универсиада. Лыж�
ный спорт. Мужчины. 10 км. Прямая
трансляция из Италии.
22.30  Х/ф «Смерш». (16+)
01.05  «Большой спорт».
01.25  «Основной элемент». Цветы зла.
01.55  «Основной элемент». Крутые
стволы.
02.30  «Наука 2.0».
03.30 «Моя планета».
04.00  «Под знаком «Зеленого листа».
Фильм Сергея Ястржембского.
04.35  «На пределе». (16+)
05.30  «Иные».
06.30  «Новосибирские острова. Загад�
ки земли мамонта».
07.25  «В мире животных» с Николаем
Дроздовым.
07.55  «Моя рыбалка».

18.50  «Завтра нашего мира». (16+)
19.55  «Полигон». Воздушный бой.
20.25  «Полигон». РХБЗ.
21.00  Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
22.50  Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
00.45  «Большой спорт».
01.05  «Покушения». (16+)
02.05  «Наука 2.0».
03.10  «Моя планета».
03.40  «Дед Степан, Мартьям и Малме�
фа, или Русские староверы в Боли�
вии». Фильм Сергея Ястржембского.
04.10  «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
04.40  «Рейтинг Баженова. Самые опас�
ные животные».
05.05  «Основной элемент». Цветы зла.
05.35  «Основной элемент». Крутые
стволы.

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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РОССИЯ 2
08.00  «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
08.30  «Моя рыбалка».
09.00  «Диалоги о рыбалке».
09.30  «Страна спортивная».
10.00  «Живое время. Панорама дня».
12.25 «Следственный эксперимент». До�
казательство на кончиках пальцев. (16+)
12.55  «Следственный эксперимент».
Немые свидетели. (16+)
13.25  «Наука 2.0».
14.30, 03.10 «Моя планета».
15.00  «Большой спорт».
15.20  Биатлон. Кубок мира.
16.40  XXVI зимняя универсиада. Биат�
лон. Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии.
17.25  Биатлон. Кубок мира.
18.20  XXVI зимняя универсиада. Биат�
лон. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.

19.10  «Большой спорт».
19.30  «24 кадра». (16+)
20.00  «Наука на колесах».
20.35  «Язь против еды».
21.05  Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
22.50  Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
00.45  «Большой спорт».
01.05  «Иные».
02.05  «Наука 2.0».
03.40  «Обитатели «Скалы пумы».
Фильм Сергея Ястржембского.
04.10  «Диалоги о рыбалке».
04.45  «Язь против еды».
05.15 «Следственный эксперимент». До�
казательство на кончиках пальцев. (16+)
05.40 «Следственный эксперимент».
Немые свидетели. (16+)
06.10 «Земля Франца�Иосифа. Архи�
пелаг тающей мерзлоты».
07.05  «Уроки географии».
07.40  «Рейтинг Баженова. Самые опас�
ные животные».

06.00  «Кызыл�Курагино. Последние
дни древних цивилизаций».
07.00 «Заповедная Россия». Нацио�
нальный парк «Алания».
07.25  «Заповедная Россия». Даурский
заповедник.
07.55  «Моя рыбалка».
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В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.40 «Вечерний Ургант». (16+)
22.35 Х/ф «Друг невесты» . (16+)
00.30 «Голос». (12+)
02.35 «U2: с небес на землю». (12+)

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

13.00  «Тайны следствия». (12+)
14.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Вести».
15.15  Дневник Сочи 2014 г.
15.30  «Вести�Томск».
15.50  «Дежурная часть. Томск».
16.00  «Тайны института благородных
девиц» .
18.00  «Вести».
18.10  «Вести�Томск».
18.30  «Сваты�5». (12+)
19.35  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Вести�Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Сваты�4». (12+)
01.05  «Живой звук».
02.30  Х/ф «Песочный дождь». (12+)
04.20  «Горячая десятка». (12+)
05.20  «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.20  Д/ф «Осип Мандельштам. Конец
пути».
10.10  Х/ф «Неприятности с Гарри».
11.45  «Письма из провинции».
12.15 «Вася высочество. Василий Ла�
новой».
12.55 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны».
14.40  Новости культуры.
14.50 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
15.35  «Царская ложа».
16.20  IХ музыкальный фестиваль
«Crescendo». Гала�концерт.
18.00  «Смехоностальгия».

18.30  Новости культуры.
18.50 «И друзей соберу...». Вечер в
Доме актера.
19.35  «Жены и дочери».
21.15  «Линия жизни».
22.10  Д/ф «Святые скалы Метеоры».
22.30  Новости культуры.
22.50  Х/ф «Неприятности с Гарри».
00.30 Д/ф «По следам космических
призраков».
00.55 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны».
01.50  Д/ф «Сирано де Бержерак».

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00  «Сегодня».
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.00  «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00  «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.00  «Сегодня».
19.30  «Жизнь как песня: Николай Тру�
бач». (16+)
21.15  Х/ф «Фокусник». (16+)
23.15  Х/ф «Фокусник�2». (16+)
01.15  «Спасатели». (16+)
01.50  «Дело темное». (16+)
02.45 «Следственный комитет» . (16+)

ПЕРВЫЙ
04.40 Х/ф «Остановился поезд».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Остановился поезд».
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 «Дисней�клуб»: «София Пре�
красная».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00, 11.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Леонид Броневой. «Заметьте,
не я это предложил...»
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Охота на шпильках».
13.00 Х/ф «Максим Перепелица».
14.25 «Маленькие гиганты большого
кино».
15.10 Х/ф «Осенний марафон».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Галина Волчек. Новый образ к
юбилею».
18.20 Юбилейный вечер Галины Волчек
в театре «Современник».
20.00 «Время».
20.20 «Голос». (12+)
22.20 «Успеть до полуночи». (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.05 Хоккей. Кубок Первого канала.
Сборная России � сборная Финляндии.
02.05 Хоккей. Кубок Первого канала.
Сборная Чехии � сборная Швеции.
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «Выбор моей мамочки».
(12+)

11.05  «Большая семья». С.Никоненко.
12.00 «Пряничный домик». «Подста�
канники».
12.25 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика».
13.40  Д/ф «Повелители ночи».
14.35  «Красуйся, град Петров!»
15.00 Международный конкурс вока�
листов имени Муслима Магомаева.
16.30 Д/ф «Галина Волчек. Коллек�
ция».
17.15  Х/ф «Король Лир».
19.35  «Романтика романса».
20.30  «Белая студия».
21.10 Х/ф «Этот безумный, безум�
ный, безумный, безумный мир».
23.45  «РОКовая ночь» с Александром
Ф.Скляром. «Роллинг Стоунз».
00.45  М/ф «Тяп, ляп � маляры!»
00.55 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны».
01.50  Д/ф «Джек Лондон».

НТВ
05.30  «Брачный контракт». (16+)
07.25  «Смотр».
08.00  «Сегодня».
08.15  Лотерея «Золотой ключ».
08.45  «Их нравы».
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00  «Сегодня».
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок».
12.00  «Квартирный вопрос».
13.00  «Сегодня».
13.25  «Груз» . (16+)
17.20  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Обзор. Чрезвычайное происше�

15.30  СОБЫТИЯ.
15.45  Х/ф «Кошачий вальс». (16+)
16.30  Х/ф «Бархатные ручки». (12+)
18.20  Х/ф «Берега». (12+)
22.00  «Постскриптум».
23.00  Х/ф «Чисто английское убий�
ство». (12+)
00.55  СОБЫТИЯ.
01.15  «Временно доступен». Елизаве�
та Боярская. (12+)
02.20  Х/ф «Русский бизнес». (12+)
03.50  «Исцеление любовью». (12+)
04.50  Д/ф «Далай�лама. Хранитель
звездных тайн». (12+)
05.40  «Городские войны». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Черкизона. Одноразовые
люди».  (16+)
09.40  «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений». (16+)
12.30  «Новости 24».
13.00  «Военная тайна». (16+)
15.30  «Странное дело». (16+)
16.30  «Секретные территории». (16+)
17.30  «Тайны мира с Анной Чапман».
(16+)
18.30  «Представьте себе». (16+)
19.00  «Неделя».
20.15 «Тырлы и глоупены». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
22.15  «Вечерний квартал». (16+)
01.00  «Жить будете». (16+)
02.00  «Вечерний квартал». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.00 «Мир больших данных». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.45 Х/ф «Неотправленное пись�
мо».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Неотправленное пись�
мо». Продолжение.
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 «Дисней�клуб»: «София Пре�
красная».
07.40 «Смешарики. ПИН�код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры�
ловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 К 400�летию царской династии.
«Романовы». (12+)
12.15 «Свадебный переполох». (12+)
12.55 Х/ф «Анна Каренина». (16+)
15.10 «Народная марка» в Кремле.
17.00 «Ледниковый период».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Повтори!» (16+)
23.20 Хоккей. Кубок Первого канала.
Сборная России � сборная Чехии.
01.20 Хоккей. Кубок Первого канала.
Сборная Финляндии � сборная Швеции.
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.35  Х/ф «Тревожное воскресе�
нье».

08.20  «Вся Россия».
08.30  «Сам себе режиссер».
09.20  «Смехопанорама Евгения Петро�
сяна».
09.50  «Утренняя почта».
10.30  «Сто к одному». Телеигра.
11.20  «Вести�Томск. События недели».
12.00  «Вести».
12.10  «Городок». Дайджест. Развлека�
тельная программа.
12.45  Х/ф «Зимнее танго». (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести�Томск».
15.30  Х/ф «Зимнее танго». (12+)
17.00  «Битва хоров».
19.00  Х/ф «Поздняя любовь». (12+)
21.00  «Вести недели».
22.30  Х/ф «Райский уголок». (12+)
00.20  «Битва хоров». Голосование.
00.30 «Воскресный вечер с Владими�
ром Соловьевым». (12+)
02.25  Х/ф «Спросите Синди». (16+)
04.05  «Планета собак».
04.35  «Комната смеха».
05.30  «Городок». Дайджест. Развлека�
тельная программа.

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым».
09.35  Х/ф «Бег иноходца» .
10.55  «Легенды мирового кино».
Шарль Буайе.

11.20  «Россия, любовь моя!»
11.50  М/ф.
13.00  Д/ф «Год цапли».
13.50 «Пешком...» Москва лицедейс�
кая.
14.20  «Линия жизни».
15.10  «Алексей Рыбников. Живая му�
зыка экрана».
16.10 «Искатели». «Забытый генера�
лиссимус России».
17.00  Итоговая программа «Контекст».
17.40  «Вспоминая Маргариту Эскину».
18.30  «Мосфильм». 90 шагов».
18.45  Х/ф «Я шагаю по Москве».
20.05  «Эдвард Радзинский. «Беседы с
Сократом». Вечер в ММДМ.
22.25  Х/ф «Первые люди на Луне».
23.55  «Романтика романса».
00.45  М/ф «Пилюля».
00.55 «Искатели». «Забытый генера�
лиссимус России».
01.40  Д/ф «Мехико. От ацтеков до ис�
панцев».

НТВ
05.55  «Брачный контракт». (16+)
08.00  «Сегодня».
08.15  Лотерея «Русское лото плюс».
08.45  «Их нравы».
09.25  «Едим дома!»
10.00  «Сегодня».
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Груз». (16+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Приднестровье: русский фор�
пост». Фильм Сергея Холошевского.
(12+)
20.50 Х/ф «Гончие: бракованный
побег». (16+)
00.35 «Школа злословия». Константин
Сонин. (16+)
01.25 «Прокурорская проверка». (18+)
02.30 «Авиаторы». (12+)
03.05 «Следственный комитет». (16+)
05.00 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.10 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего» с Миха�
илом Ковальчуком.
10.00 «След». (16+)
16.00 «Место происшествия. О глав�
ном».
17.00 «Главное». Информационно�
аналитическая программа.
18.00 «Турецкий гамбит». (16+)
22.00 Х/ф «Крестоносец». (16+)
00.10 Х/ф «Сын за отца». (16+)
01.50 Х/ф «Мертвый сезон» . (12+)

ТВЦ
06.35  Х/ф «Фея дождя». (6+)
08.10  М/ф «Сказка о царе Салтане».
09.05  «Фактор жизни». (6+)
09.40  Х/ф «Тариф на любовь». (12+)
11.20  «Барышня и кулинар». (6+)
11.55 «Волгоград. После взрыва».
(16+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.45  Х/ф «Дело было в Пенькове» .
(12+)
14.45  «Смех с доставкой на дом». Юмо�
ристический концерт. (12+)
15.20 Валерий Меладзе в программе
«Приглашает Борис Ноткин». (12+)
15.50  «Московская неделя».
16.20  Х/ф «Отец Браун». (16+)
18.15  Х/ф «Анютино счастье». (12+)
22.00  «В центре событий».
23.00 Х/ф «Каменская. Чужая мас�
ка» . (16+)
01.00  СОБЫТИЯ.
01.20  Х/ф «Бархатные ручки». (12+)
03.15  Д/ф «Я и моя фобия». (12+)
04.50  Х/ф «Победитель». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Тырлы и глоупены». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
06.40  «Гаишники». (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00  «Неделя».
01.15  «Мистические истории». (16+)

07.35  «Сельское утро».
08.05  «Диалоги о животных».
09.00, 12.00 «Вести».
09.10, 12.10  «Вести�Томск».
09.20  «Военная программа» Алексан�
дра Сладкова.
09.50  «Планета собак».
10.25  «Субботник».
11.05  «Губернские версты».
11.25  «Экологический дневник».
11.35  «Губернские версты».
11.50  «Пастырское слово».
12.20  «Вести. Дежурная часть».
12.55  «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Х/ф «Когда на юг улетят жу�
равли...» (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести�Томск».
15.30 Х/ф «Когда на юг улетят жу�
равли...» (12+)
17.40  Шоу «Десять миллионов» с Мак�
симом Галкиным.
18.45  «Кривое зеркало». Театр Евгения
Петросяна. (16+)
21.00  «Вести в субботу».
21.45  Х/ф «Любовь без лишних
слов». (12+)
01.30  Х/ф «Если ты меня слышишь» .
(12+)
03.25  Х/ф «Черепа» . (16+)
05.15  «Комната смеха».
06.00  «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «За витриной универмага».

04.30 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.00
«Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «ТАСС уполномочен заявить».
(12+)
18.00 «Правда жизни». Спецрепортаж.
(16+)
18.30 «След». (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать «про�
щай». (12+)
02.15 «ТАСС уполномочен заявить».
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Четверо» . (12+)
11.15 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо�
рукова». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Полет аиста над капуст�
ным полем». (12+)
14.40 «Брежнев, которого мы не зна�
ли». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Одинокий автобус под
дождем». (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Тайны нашего кино». «Покров�
ские ворота». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
10.00 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.45 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где�то рядом». (16+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.20 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Женский журнал».
14.00 «Они и мы». (16+)
15.00 Пресс�конференция Президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция.
18.00 «Пусть говорят».
18.55 «Нюхач».
20.00 «Время».
20.50 «Нюхач». (16+)
21.50 Хоккей. Кубок Первого канала.
Сборная России � сборная Швеции.
Прямой эфир.
00.10 Х/ф «Как обменяться телами».
(18+)
01.35 Х/ф «Джон и Мэри». (16+)

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

девиц» .
15.00  Пресс�конференция Президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция.
18.00  «Вести».
18.10  «Вести�Томск».
18.30  «Сваты�5». (12+)
19.35  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Вести�Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Тайны следствия». (12+)
23.50  «Сваты�6». (12+)
01.55  «Кузькина мать. Итоги». «На веч�
ной мерзлоте». (12+)
03.00  «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова. (16+)
03.30 Х/ф «Двенадцать стульев» .
04.55  «Закон и порядок». (16+)
05.45  «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.15  «Наблюдатель».
10.15  Х/ф «Окно во двор».
12.10 «Праздники». Святитель Николай.
12.35  «Россия, любовь моя!»
13.05 «Алексей Эйбоженко. Путеше�
ствие по времени».
13.45 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны».
14.40  Новости культуры.
14.50 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
15.35  Д/с «Имена на карте. Владимир
Визе».
16.00  «Инсулиновые войны».
16.30  «Звезды скрипичного искусства».
17.15 Д/ф «По следам космических
призраков».
17.40  «Academia».

18.30  Новости культуры.
18.45  «Главная роль».
19.00 «Праздники». Святитель Николай.
19.35  Д/ф «Нефертити».
19.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
20.30 Д/ф «Галина Волчек. Коллекция».
21.15  «Культурная революция».
22.00  «Силуэты».
22.30  Новости культуры.
22.50  Х/ф «Окно во двор».
00.40  Д/ф «Святые скалы Метеоры».
00.55 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны».
01.50  Д/ф «Нефертити».

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.30  «Спасатели». (16+)
09.00  «Медицинские тайны». (16+)
09.35  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00  «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.00  «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30  «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
16.00  «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00  «Сегодня».
19.30  «Горюнов». (16+)
23.15  «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шахта». (16+)
01.30  «Дачный ответ».
02.35  «Дикий мир».

03.05 «Следственный комитет». (16+)
05.00 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.00
«Сейчас».
05.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.30 Х/ф «Пропавшая экспеди�
ция». (12+)
11.30 Х/ф «Пропавшая экспеди�
ция». (12+)
12.15 Х/ф «Золотая речка». (12+)
14.00 «Место происшествия».
15.00 «Открытая студия».
16.00 «Защита Метлиной». (16+)
17.00 «Место происшествия».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.25 «ОСА». (16+)
22.20 Х/ф «Не могу сказать «про�
щай». (12+)
00.15 Х/ф «Безотцовщина» . (12+)
02.05 Х/ф «Табор уходит в небо».
(12+)
04.05 Д/ф «Галина Волчек. Театр ее
жизни». (12+)

ТВЦ
06.55 «Настроение».
09.25 Х/ф «Впервые замужем». (12+)
11.20 Д/ф «Галина Волчек. Любовь и
заблуждения». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Ангел пролетел». (12+)
14.40 «Брежнев, которого мы не зна�
ли». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.

15.50  «Город новостей».
16.10  «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Одинокий автобус под
дождем». (12+)
17.55  «Доктор И...» (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.50  «Осторожно, мошенники!» (16+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости». (12+)
22.45  «Петровка, 38». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  «Мистер Монк». (12+)
00.15  «Брежнев, которого мы не зна�
ли». (12+)
01.05  СОБЫТИЯ.
01.40  Х/ф «Во имя короля». (16+)
04.00  «Исцеление любовью». (12+)
05.00  «Как прокормить льва». (12+)
05.55  «Дом вверх дном». (12+)

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

ЧЕТВЕРГ,  19 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ

20.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
22.40  «Петровка, 38». (16+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20 Вера Васильева в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.50  «Спешите видеть!» (12+)
01.25  Х/ф «Тариф на любовь». (12+)
03.00 «Доказательства вины. Нас не
обманешь!» (16+)
03.50 «Как прокормить медведя». (12+)
04.55  «Дом вверх дном». (12+)

РЕН�АСТВ
05.30  «Операция «Чистые руки». (16+)
06.30  «Званый ужин». (16+)
07.30  «Смотреть всем!» (16+)
08.00  «Экстренный вызов». (16+)
08.30  «Новости 24».
09.00  «Засуди меня». (16+)
10.00  «Верное средство». (16+)
11.00  «Пропавшие без вести». (16+)
12.00  «Экстренный вызов». (16+)
12.30  «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00  «Званый ужин». (16+)
14.00  «Семейные драмы». (16+)
16.00  «Не ври мне!» (16+)
18.00  «Верное средство». (16+)
19.00  «ОБЗОР».
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман:
«Знаки судьбы». (16+)
20.30  «Странное дело»: «По плану Все�
ленной». (16+)
21.30  «Секретные территории»: «Утра�
ченные сокровища древних». (16+)
22.30  «Смотреть всем!» (16+)
00.00  «Черкизона. Одноразовые
люди».  (16+)

ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ

ствие».
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров». (16+)
23.15 «Луч Света». (16+)
23.50 Х/ф «Мой дом � моя крепость».
(16+)
01.40 «Авиаторы». (12+)
02.15 «Дикий мир».
03.05 «Следственный комитет». (16+)
05.00 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.15 М/ф «Лягушка�путешественни�
ца», «Снежная королева».
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Охотники за бриллиантами».
(16+)
02.15 «ТАСС уполномочен заявить».
(12+)

ТВЦ
06.00 «Марш�бросок». (12+)
06.35 М/ф «Дикие лебеди».
07.40 «АБВГДейка».
08.05 Х/ф «Теща». (12+)
09.35 «Православная энциклопедия».
(6+)
10.05 Х/ф «Снежная королева».
11.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
12.20 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Голубая стрела».
14.40 Х/ф «Кошачий вальс». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+)
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «На пределе». (16+)
13.45 «Большой тест�драйв со Стил�
лавиным». (16+)
14.45 «АвтоВести».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Дневник Сочи 2014 г.
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» � «Триумф».
17.45  Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Хуана Новоа (Колумбия). Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии WBA,
Рой Джонс (США) против Зинедди�
на Бенмаклоуфа (Франция).
19.40 «Большой спорт».
20.05 «Прототипы».
21.05 «Покушения». (16+)
22.10 Х/ф «Позывной «Стая» . (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.15 «Наука 2.0».
05.20 «Моя планета».

10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Уроки географии».
11.25 «В мире животных» с Никола�
ем Дроздовым.
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Индустрия кино».
12.55 «НЕпростые вещи». Танкер.
13.25 «НЕпростые вещи». Скорост�
ные поезда.
13.55 «Полигон». Воздушный бой.
14.30 «Полигон». РХБЗ.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Сборная�2014» с Дмитрием
Губерниевым».
15.55 XXVI зимняя универсиада. Лыж�
ный спорт. Масс�старт. Мужчины. 30
км. Прямая трансляция из Италии.
17.25 «24 кадра». (16+)
17.55 «Наука на колесах».
18.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+)
19.25 Х/ф «Шпион». (16+)
22.35 «Большой спорт».
23.00  Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Хуана Новоа (Колумбия) Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии WBA,
Рой Джонс (США) против Зинедди�
на Бенмаклоуфа (Франция). Прямая
трансляция из Москвы.
02.30 «Большой спорт». Торжествен�
ная церемония закрытия XXVI Всемир�
ной зимней универсиады в Италии.
03.30 «Наука 2.0».
05.35 «Индустрия кино».
06.00 «Моя планета».

РОССИЯ 2
08.05 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
08.35 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
09.05 «Полигон». Воздушный бой.
09.30 «Полигон». РХБЗ.
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.25, 06.00 «Прототипы».
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00, 18.15, 21.40, 01.05 «Большой
спорт».
15.20 «Золото нации. Николай Полу�
хин. Попасть в цель».
15.50 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+)
16.55 XXVI зимняя универсиада. Би�
атлон. Масс�старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
17.45 «Полигон». РХБЗ.
18.25 XXVI зимняя универсиада. Би�
атлон. Масс�старт. Женщины. Пря�
мая трансляция из Италии.
19.10 Х/ф «Смерш». (16+)
21.55 XXVI зимняя универсиада. Лыж�
ный спорт. Масс�старт. Женщины. 15
км. Прямая трансляция из Италии.
23.00 Х/ф «Шпион». (16+)
01.25 «Мир больших данных». (16+)
02.30 «POLY.тех».
03.00 «Наука 2.0».
04.05, 07.25 «Моя планета».
04.35 «Вануату. Воскрешение тради�
ций». Фильм Сергея Ястржембского.
05.05 «Большой тест�драйв со Стил�
лавиным». (16+)
07.00 «Полигон». Воздушный бой.

23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Х/ф «Свадебный переполох».
(16+)
01.40 «Чистая работа». (12+)
02.30 «Мошенники». (16+)
03.30 Х/ф «Свадебный переполох».
(16+)

РОССИЯ 2
08.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+)
08.35 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
09.05 «На пределе». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.25 «Покушения». (16+)
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00, 19.50, 00.45 «Большой спорт».
15.20 «Золото нации. Иван Прокопь�
ев. Чемпион своей жизни».
15.50 «Полигон». Воздушный бой.
16.20 Х/ф «Смерш». (16+)
18.55  XXVI зимняя универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета. Женщины.
20.10 «Сборная�2014» с Дмитрием
Губерниевым».
20.45  XXVI зимняя универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины.
22.40 Х/ф «Кандагар». (16+)
01.05 «Прототипы».
02.05 «Наука 2.0».
03.10 «Моя планета».
03.40  «Вануату. Русский след».
Фильм Сергея Ястржембского.
04.10 «24 кадра». (16+)
04.40 «Наука на колесах».
05.05 «Покушения». (16+)
06.00 «Наше все».
07.00 «Заповедная Россия».
07.55 «Моя рыбалка».
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ПРОФЛИСТ
990 руб./лист

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99Реклама

Иномарка.
Город�межгород.
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а

УСЛУГИ КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00КОЛЬЦА Ж/Б,
доставка

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

.

..
р

е
к

л
а

м
аРемонт иномарок и отечественных

автомобилей
Компьютерный развал�схождение
Полировка кузова

АВТОСЕРВИС

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ реклама

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

ÓÑËÓÃÈ
ÊÐÀÍÀ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ

Òåë. 8-903-914-88-20 реклама

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

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

РЕЗКА СТЕКЛА,
ЗЕРКАЛ.

Зеркала есть в наличии.

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

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)
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реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА). МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель» (тент)

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

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

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

АКЦИЯ *

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

ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

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

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

Регулировка
развал�схождения

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

8�952�887�93�35

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

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДРУЖБА»

ТЕЛЕВИЗОР ЖК LED
MYSTERY 3207
диагональ 81 см

ХОЛОДИЛЬНИК
INDESIT SB 167

 (Ш*Г*В) 60*66,5*1 м 67 см

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА�автомат
LG F 10 В С 3 LD

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

ул. Ленина, 70 ( здание БЭЦ, отдельный вход)

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,

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЭЛ. ПЛИТА стеклокерамика
«ВЕКО» 47100 3�конфорочная

(Ш*Г*В) 50*50*85
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ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ
ЗВОНИТЕ 2�27�01.

«Татьяна»
Тел. 8�952�892�12�81

ТАКСИ
Город�межгород

реклама

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

реклама

Автосервис.
Мелкосрочный ремонт, автоэлектрик,
полировка и многое другое.
С 8�00 до 22�00 (без выходных). Тел. 8�923�425�12�02.

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ,

350 руб. Тел. 8�909�538�31�64

реклама

реклама

р
е

к
л

а
м

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Город�межгород

Тел. 8�913�864�01�91

реклама          товар сертифицирован

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

Город − межгород.
реклама

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

е
к

л
а

м
а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò).

Òåë. 8-962-784-76-31 р
е

к
л

а
м

а

реклама

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

реклама

р
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»
(цельнометаллическая, отапливаемая будка).

Город�межгород.  ТЕЛ. 8�952�160�06�00.

Автокомплекс
«ВИРАЖ».Автомойка.Химчистка.Шиномонтаж.Автошины

Автоаксессуары!

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

3�04�20.

реклама

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

Тел. 8�953�919�44�44. реклама

Тел. 8−913−106−59−84
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НЕДВИЖИМОСТЬ. действующий БИЗНЕС. Тел.
8�953�927�94�84.. нежилое ЗДАНИЕ (300 м2, земли
20 соток в собственности). Тел.
8�906�951�09�61.. ЗДАНИЕ бывшего СТО «Жигу�
ли» (общая площадь строения �
1780 м2, земля � 3300 м2, все в соб�
ственности, документы в порядке).
Тел. 8�906�958�48�27.. КВАРТИРУ�СТУДИЮ по ул. Чер�
нышевского, 4, 450 тыс. руб. Тел.
8�952�888�11�37.. КВАРТИРУ за материнский ка�
питал с доплатой. Тел. 8�952�898�
90�19.. КВАРТИРУ в п. Светлом (Асинов�
ский район). Тел. 8�952�889�07�58.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�
912�61�20.. 1�комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом. Тел. 8�952�184�58�22.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�906�
198�29�90.. 2�комн. КВАРТИРУ с мебелью
(3�й этаж). Обр.: ул. И.Буева, 62.
Тел. 8�953�910�28�26.

. 2�комн. благ. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 73 (теплая). Тел. 8�961�
096�26�40.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. 370
стр. дивизии (44,5 м2). Тел. 8�952�
888�10�64.

. 2�комн. КВАРТИРУ (63 м2) по ул.
9 Мая, 70. Тел. 8�952�155�05�00.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�116�98�42.. 2�комн. КВАРТИРУ на Гагарина.
Тел. 8�952�184�96�13.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�161�61�93.. 2�комн. КВАРТИРУ (4�й этаж).
Тел. 8�952�175�03�48.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Сель�
ской. Тел. 8�913�875�07�92.. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�159�33�70.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (50 м2).
Тел. 8�913�841�10�99.. 2�комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом. Тел. 8�952�894�06�19.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж). Тел. 8�909�549�90�14.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Тель�
мана, 38, 800 тыс. руб. Тел. 8�953�
917�98�70.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�960�
973�14�54.. 3�комн. КВАРТИРУ или сдам .
Тел. 8�909�542�85�35.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. 370
стрелковой дивизии, 800 тыс. руб.
или меняю на меньшую с допла�
той. Тел. 8�913�849�09�54.. 3�комн. КВАРТИРУ на Крайней.
Тел. 8�906�956�89�69.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(4�й этаж, 60 м2). Тел. 8�953�912�16�05.. 3�комн. КВАРТИРУ в п. Оре�
хово, недорого. Тел. 8�903�954�
55�63.. 3�комн. КВАРТИРУ на «Горе»
или меняю на 1�комн. с доплатой
(материнский капитал). Тел. 8�961�
891�03�32.. 3�комн. КВАРТИРУ (2�й этаж) по
ул. Станционной, 32. Тел.  8�952�
163�88�59.. 3�комн. КВАРТИРУ (погреб).
Тел. 8�923�403�22�42.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в
с. Ново�Кусково. Тел. 8�906�955�
07�57.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�175�81�07.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не реал�
базы или меняю на две квартиры.
Тел. 8�952�880�52�86.. 4�комн. КВАРТИРУ, 1 млн. 300
тыс. руб. Тел. 8�953�914�73�23.. 4�комн. КВАРТИРУ на Гагарина.
Тел.: 8�952�895�22�62, 8�923�422�34�75.. ПОЛДОМА (25 м2, огород 10 со�
ток), 250 тыс. руб., можно за мате�
ринский капитал. Обр.:  Первомай�
ский район, с. Сергеево, ул. Набе�
режная. Тел. 8�906�956�01�47.. новый ДОМ (есть все), 2 млн. 800
тыс. руб. Тел. 8�952�160�06�00.. ДОМ в г. Томске (80 м2). Тел.
8�961�096�06�22.. ДОМ (140 м2) или меняю .
Avito.ru №250187033. Тел. 8�923�
404�82�00.. ДОМ (2�й этаж, 160 м2, два гара�
жа, без отделки). Тел. 8�909�544�
16�23.. ДОМ в центре. Тел.  8�953�911�
93�66.. новый ДОМ. Тел. 8�952�890�56�30.. небольшой ДОМ, 850 тыс. руб.
Тел. 8�913�866�01�02.. ДОМ в центре. Тел.  8�952�894�
42�19.. ДОМ по ул. Чапаева, 86. Тел.
8�961�096�49�32.. ДОМ. Тел. 8�909�542�34�32.. ДОМ (63 м 2). Тел.:  8�952�152�83�
98, 8�952�152�83�97.. земельный УЧАСТОК (15 соток).
Тел. 8�961�098�47�67.. земельный УЧАСТОК (15 соток,
фундамент 8х9 м); СРУБ (5х4 м).
Тел. 8�903�915�66�23.. УЧАСТОК по ул. Павличенко, 63.
Тел.: 8�913�844�56�28.. УЧАСТОК по ул. Павличенко, 59.
Тел. 8�908�951�67�90.

. ГАРАЖ в р�не вокзала. Тел.
8�923�433�19�58.. ГАРАЖ в р�не ПУ�24. Тел. 8�906�
959�71�28.. рубленную БАНЮ с железной
печкой, б/у. Тел. 8�913�817�14�11.. новый кирпичный ГАРАЖ в р�
не АВПУ. Тел. 8�953�910�72�12.. ГАРАЖ в р�не «Дружбы». Тел.
8�952�894�52�06..  капитальный ГАРАЖ в р�не
ДРСУ. Тел. 8�923�424�23�03.. капитальный ГАРАЖ по пер.
Броневского. Тел. 8�913�810�77�10..  капитальный ГАРАЖ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�888�36�77.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ШКОДУ ОКТАВИЮ» 2010 г/в
(1,6 л). Тел. 8�913�110�68�67.. «NISSAN X TRAIL» 2002 г/в.
Тел. 8�953�926�66�51.. «МАЗДУ�626 ХЕЧБЕК» 1996 г/в
(V � 2 л, левый руль, механика), 180
тыс. руб. или меняю на равноцен�
ную «Седан». Тел. 8�960�975�22�01.. «СУЗУКИ АРИО ВАГОН» 2001
г/в. Тел. 8�953�918�02�34.. «ДЕО МАТИС», 165 тыс. руб.,
ОТС. Тел. 8�913�816�53�23.. «ТОЙОТУ КОРОНУ ПРЕМИО»
1997 г/в, ХТС. Тел. 8�953�919�70�92..  «АУДИ�100», дешево. Тел.
8�952�160�06�00.. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ ЦЕРИС»
1993 г/в; «ВАЗ�21043» 2001 г/в.
Тел. 8�961�891�93�44.. «ТОЙОТУ ИПСУМ» 1996 г/в
(4 WD, парктроник, видеокамера зад�
него хода, комплект летней резины
на литье). Тел. 8�952�898�56�28.. «ВОЛГУ�3110» 2000 г/в (есть
все), ОС. Тел.: 2�81�97, 8�903�914�
64�70.. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2008 г/в (хет�
чбек), торг. Тел. 8�909�538�67�70.. «ВАЗ�21063» 1991 г/в. Тел.
8�909�541�06�99.. «ВАЗ�21144» 2010 г/в. Тел.
8�961�886�94�87..  «ВАЗ�2109» 2001 г/в. Тел.
8�962�785�02�01.. «ВАЗ�21099» 2001 г/в. Тел.
8�953�917�61�46.. «ВАЗ�2110» 2003 г/в (есть все).
Тел. 8�913�817�14�11..  «ВАЗ�2110» 2002 г/в. Тел.
8�903�915�79�55.. «ВАЗ�21093» 2000 г/в, 80 тыс.
руб.; «ГАЗ�53» (самосвал), 100 тыс.
руб. Тел. 8�953�919�26�53.. «ВАЗ�2106» 1996 г/в, ХТС. Тел.
8�905�990�78�61.. «ВАЗ�2107» 2007 г/в (пробег 77
тыс. км, инжектор). Тел. 8�962�777�
09�12.. «ВАЗ�21099» 1998 г/в, 80 тыс.
руб. Тел. 8�913�870�97�62..  «ВАЗ�2107» 2002 г/в, ОТС;
«ВАЗ�2106» 2000 г/в, ОТС. Тел.
8�952�164�24�14.. «ВАЗ�21093» 1995 г/в (вишне�
вый «металлик»), ХТС. Тел. 8�953�
926�93�29.. срочно «ВАЗ�2105» 2005 г/в, 80
тыс. руб. (две машины). Тел. 8�961�
890�62�81.

.  «ВАЗ�2106» 1994 г/в. Тел.
8�952�152�25�70..  «ВАЗ�2112» 2002 г/в. Тел.
8�909�545�72�70.. «ВАЗ�2103» 1979 г/в, 30 тыс.
руб., ХС. Тел. 8�909�546�58�35.

. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2005 г/в (тем�
но�синяя). Тел. 8�952�802�16�07.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2011 г/в
(люкс). Тел. 8�903�954�21�59.. «НИВУ�2131» 2008 г/в, ОТС;
«ХУНДАЙ СОНАТУ» 2004 г/в,
ОТС. Тел. 8�913�876�07�56.. «НИВУ�21213». Тел. 8�909�548�
31�05.

. «УАЗ ХАНТЕР�31519» 2004 г/в
(карбюратор 84 л. с.), 185 тыс. руб.
Тел. 8�953�923�99�41.. «УАЗ�31519» 2003 г/в, ОТС.
Тел. 8�906�959�31�38.. «УАЗ�3160» или меняю на лес.
Тел. 8�953�926�66�54.. «ГАЗ�66». Тел. 8�923�417�84�92.. «ГАЗ�31105» 2007 г/в. Тел.
8�961�887�37�67.. «ГАЗ�53» 1992 г/в (самосвал).
Тел. 8�964�091�70�42.. «УАЗ ПАТРИОТ» максимальной
комплектации 2011 г/в или меняю
на авто поменьше. Тел. 8�923�423�
10�11.. «УАЗ�3303» 1992 г/в (будка с
печкой), ХТС. Тел. 8�913�851�12�79.. «ЗИЛ» (самогруз). Тел. 8�952�
160�06�00.. «ЗИЛ�130» (самосвал). Тел.
8�909�544�16�23.. «КРАЗ» седельный, 160 тыс.
руб.; «ГАЗ�52» 1991 г/в; «ВАЗ�
21150» 2005 г/в. Тел. 8�909�549�
78�21.

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

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

. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ�3110,
3102»; «ВАЗ�классик» (инжекто�
ры, есть все), «ВАЗ�2109». Тел. 8�
909�545�34�92. «ЗИЛ» (самосвал)
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березовый, крупный,
пиленый, в укладку (5 м 3)
Тел. 8�960�979�51�03

. 2�комн. КВАРТИРУ (4�й этаж,
после хорошего ремонта). Обр.:
ул. Партизанская, 40. Тел. 8�953�
924�11�11.

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

ГОРБЫЛЬ
хвойный, березовый,

сухой,
3 м, «КамАЗ»

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

долготьем.
Тел. 8�909�549�15�09
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. «ВАЗ�21093» 2001 г/в, ХТС,
недорого. Тел. 8�909�545�34�92.
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УСЛУГИ

. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дипломов, курсовых, рефе�
ратов, любых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНАВАНИЕ текстов.
Выполню ПРЕЗЕНТАЦИЮ. Тел. 2�55�98.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Тел. 8�962�779�26�17.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел. 8�953�912�15�89.. ИЩУ ПАРТНЕРОВ для развития нового бизнеса. Тел. 8�903�955�23�04.. ПОМОЩЬ при похмелье, запое. Тел. 8�953�914�84�44.. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, КРОВЛЯ. Тел. 8�953�924�97�51.. РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел. 8�953�928�77�16.. ЭЛЕКТРИК, РЕМОНТ квартир. Тел. 8�923�425�12�02.. Мужчина 40 лет без вредных привычек ИЩЕТ РАБОТУ (ночь). Тел.
8�923�425�97�15.. Все виды РЕМОНТА ШУБ. Быстро, качественно. Тел. 8�952�182�32�43.. ТЕХНИК�ЭЛЕКТРИК. Проектирование, электромонтаж, наладка, ре�
монт. Тел. 8�952�160�48�17.

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

ГОРБЫЛЬ
(«КамАЗ», 6 м),

ОПИЛКИ.
Доставка по деревням.

Тел. 8�909�542�43�10.
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аГОРБЫЛЬ

березовый,
крупный, пиленый,

в укладку, 5 м3

Тел. 8�952�893�54�21

ГОРБЫЛЬ
березовый,
пиленый, укладка

Тел. 8�952�151�92�22
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а
Компания «Сибирский пиломатериал»

ПРОДАЕТ БРУС, ПЛАХУ, ТЕС.

РУБИМ СРУБЫ
под заказ из хвойных пород.

ПИЛИМ ЗАГОТОВКИ ИЗ КЕДРА
для изделий из бересты.

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

(герметизация
межпанельных швов).
Тел. 8�953�924�90�23.
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
пиленый, долготьем.

Тел. 8�952�158�68�75
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ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ
ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА

. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж). Тел. 8�906�955�89�88.

. «НИВУ�21213» 2010 г/в. Тел.
8�906�959�31�99.

. «КАМАЗ» (самосвал). Тел.
8�961�096�34�37.. ГРУЗОВИЧОК «Хундай» 2006 г/в.
Тел. 8�962�782�13�51.. ТРАКТОР с куном «МТЗ�82».
Тел. 8�962�779�44�77.. ПРИЦЕП камазовский «ГКБ�
8370». Тел. 8�913�862�76�34.

. ГРУЗОВИК (термобудка) «Kia
Bongo» (1,2  т) 2010 г/в, ОТС (есть ра�
бота для него). Тел. 8�961�095�54�95.. МОТОР от «ЗИЛ ММЗ�452». Тел.
8�906�958�17�54.. СНЕГОХОД «Рысь». Тел. 8�903�
913�47�28.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. срочно цветной ТЕЛЕВИЗОР,
2500 руб., ХТС. Тел. 8�913�116�37�31.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ОДЕЯЛО, МАТРАСЫ, ДОРОЖ�
КИ, ЭЛЕКТРОПЛИТУ, СТУЛЬЯ.
Тел. 8�953�925�08�84.. детскую КРОВАТКУ, ХОДУНКИ,
МАНЕЖ, КОЛЯСКУ. Тел. 8�952�
180�11�71.. СТУЛЬЧИК для кормления, ХО�
ДУНКИ. Тел. 8�953�922�47�50.. ВЕНИКИ березовые, пихтовые.
Тел. 8�909�548�53�40.

.  МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, про�
фессиональные. Тел.  8�913�536�
70�09.. ТРУБУ (диаметр 270 мм, 13 м).
Тел. 8�906�956�45�56.. ВЫПИСКУ на лесобилет для
строительства дома. Тел. 8�952�
893�53�92.. ККМ «Элвес Микро�К»; черно�
белый многофункциональный
ПРИНТЕР «XeroxWorkCentre�
304513»; ЯЩИК (сейф) под деньги.
Тел. 8�952�892�09�81.. КОЛЯСКУ «Prenatal» («зима»); МА�
НЕЖ, недорого. Тел. 8�953�917�10�28.. детскую новую КОЛЯСКУ («зима
� лето», цвет розовый), дешево.
Тел. 8�952�160�06�00.. новую инвалидную КОЛЯСКУ,
ПАМПЕРСЫ для больных. Тел.
8�953�922�65�56.. два новых зеркальных ШКАФА,
7000 руб.; два МАТРАЦА на дере�
вянную кровать, 4000 руб., ХТС.
Тел. 8�913�116�37�31.. АВТОЛЮЛЬКУ, КОЛЯСКУ («зима
� лето»). Тел. 8�960�973�14�54.
п. ротивопролежневый МАТРАЦ с
компрессором, стиральную МА�
ШИНКУ�автомат. Тел. 8�962�776�
29�28.. два инвалидных КРЕСЛА: прогу�
лочное и биотуалет. Тел. 8�961�
887�69�92.

МЕБЕЛЬ

. ШКАФ, б/у. Тел. 8�952�153�07�61.. ШИФОНЬЕР, б/у, ХС.  Тел.
8�952�164�93�24.. СТОЛ письменный, компьютер�
ный; ДИВАНЧИК. Тел. 8�952�894�
06�62.. спальный ГАРНИТУР, кухонный
УГОЛОК. Тел. 8�960�973�14�54.. СТЕНКУ (4 секции), б/у. Тел.
8�906�956�75�04.. СТЕНКУ (4 секции), 1500 руб.
Тел. 8�963�195�10�56.

ОДЕЖДА

. два УГОЛКА для выписки из
роддома (синий, розовый, одного
фасона); новые ВЕЩИ на мальчи�
ка (1 � 3 мес, 3 � 6 мес.). Тел. 8�983�
233�42�08.. НОСКИ, РУКАВИЦЫ из собачь�
его пуха. Тел. 8�913�842�05�82.. ШУБУ норковую (44 � 46 р�р),
16 тыс. руб; ШУБУ нутриевую (48
р�р), 2 тыс. руб. Тел. 8�952�887�
14�93.. КОМПЛЕКТ для новорожденно�
го (зимний, белый, новый, в упаков�
ке). Тел. 8�952�891�45�54.. новогодние КОСТЮМЫ гномика,
мишки (2 � 3 года). Тел. 8�952�891�
00�99.. норковую ШУБУ из кусочков,
недорого. Тел. 8�952�893�80�65.. ШУБУ (норка, 52 � 54 р�р). Тел.
8�960�976�10�63.. нутриевую ШУБУ (50 � 52 р�р),
дешево. Тел. 8�913�862�79�87.. новую норковую ШУБУ (50 � 52
р�р), по цене производителя. Тел.
8�952�880�52�86.. ШУБУ (норка, кусочками), недо�
рого. Тел. 8�962�782�65�59.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. КОБЫЛУ (упряжь). Тел. 8�952�
800�59�64.

ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

пиленый,
крупный

Тел. 8�952�899�17�13
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ГОРБЫЛЬ
пиленый
(береза).
Тел. 3�03�08,

8�906�951�96�52
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. ТЕЛЯТ (8 мес.); СЕНО в рулонах.
Тел.: 4�52�57, 2�59�81.. КОРОВУ. Тел. 8�909�539�05�81.. ТЕЛКУ (7 мес.). Тел. 8�905�992�
18�10.. ТЕЛКУ (8 мес.), 15 тыс. руб. Тел.
8�952�182�29�95.. ОВЕЦ, ПОРОСЯТ (5 мес.). Тел.
8�953�928�37�69.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел. 8�909�
549�65�46.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 1000 руб.;
ХРЯКА (10 мес., вес 60 � 70 кг,
рыже�черный), 7000 руб., торг; ПЕ�
ТУШКОВ (6 мес.), 200 руб., в с.
Больше� Дорохово. Тел.: 8�906�
957�92�93, 8�953�915�82�92.. ОВЕЦ породистых. Тел. 8�952�
892�47�58.. КРОЛИКОВ (самки). Тел.  8�913�
802�85�97.. трех взрослых ГУСЕЙ. Тел.:
2�86�43, 8�903�915�72�84.. ИНДОУТОК. Тел. 8�961�097�03�87.. БАРАНИНУ, доставка. Тел.
8�952�892�47�58.. дойную КОЗУ. Тел. 8�952�154�
79�80.. ОРЕХИ. Тел. 8�913�112�18�18.. МЯСО кроликов. Тел. 8�906�198�
02�15.. СЕНО в скирдах. Тел. 8�962�779�
44�77.. МЕД, 350 руб./кг. Тел.:  2�56�35,
8�913�806�78�62.. МАРГЕНЕЛУ (разновидность
пальмы). Тел. 8�923�422�80�61.. КАРТОФЕЛЬ «Розара», «Не�
вский» (крупный, семенной, мел�
кий), доставка. Тел.  8�952�892�
47�58.. СЕНО в скирдах с доставкой или
меняю на телят. Тел.  8�952�178�
19�05.. СЕНО в скирдах, рулонах, дос�
тавка. Тел. 8�909�542�92�21.. ЩЕБЕНЬ, ПГС, УГОЛЬ сортовой
и рядовой. Тел. 8�923�420�25�05.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, НЕКОНДИ�
ЦИЮ. Тел. 8�952�899�05�33.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. ДРОВА (осина, чурками). Тел.
8�953�924�67�50.. ДРОВА. Тел. 8�953�919�26�53.. ГОРБЫЛЬ (береза, «КамАЗ»).
Тел. 8�952�182�32�72.. ГОРБЫЛЬ пиленый, долготьем
(береза, хвоя, сухая). Тел. 8�906�
949�41�92.. ГОРБЫЛЬ березовый, хвойный.
Тел. 8�952�894�09�24.. ГОРБЫЛЬ (береза). Тел. 8�952�
155�74�44.. ГОРБЫЛЬ сухой (хвоя, 3 м),
500 руб./машина. Тел. 8�961�
888�50�04.. ГОРБЫЛЬ березовый, долго�
тьем. Тел. 8�913�117�18�29.. ГОРБЫЛЬ пиленый (двойные
борта), 1300 руб.; ПИЛОМАТЕРИ�
АЛ, 25, 50. Тел.  8�961�887�73�71.

КИРПИЧ, доставка.
Тел.: 8�906�955�89�88. реклама

ДОМ
в р�не 4�й школы

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

. СБОРКА, РАЗБОРКА мебели на дому.. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. реклама

Телефон
8�952�899�48�49.8�952�899�48�49.8�952�899�48�49.8�952�899�48�49.8�952�899�48�49.

СДАЮ, СНИМУ
. СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ (60 м 2) под офис, мастерскую, склад, деше�
во. Тел. 8�952�180�00�11.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�962�781�65�79.. СНИМУ КВАРТИРУ. Тел. 8�953�918�61�94.. СНИМУ КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8�913�113�33�52.. СДАМ МАГАЗИН (31 м2, продукты, аптека). Тел. 8�913�823�65�23.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�911�11�69.. СДАЕМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�892�30�82.. СДАМ 2�комн. неблаг. КВАРТИРУ. Тел. 8�960�979�00�07.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�964�091�00�86.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�880�26�69.. СДАМ ДОМ. Тел. 8�953�925�08�84.. СДАМ в аренду ПЛОЩАДЬ для офиса, ведения бизнеса. Тел. 8�903�
954�96�35.. Срочно молодая семья СНИМЕТ ДОМ с последующим выкупом. Тел.
8�952�888�11�37.. Срочно СНИМУ ЖИЛЬЕ. Тел. 8�953�928�01�85.

СДАЕМ КВАРТИРЫ в г. Томске,
посуточно. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 30�16�40.

Первомайское райпо
СДАЕТ в аренду

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
(возможно под офис)

в с. Первомайском.

Тел.: 2�27�83, 2�18�82. р
е
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ДАРОМ. ОТДАМ в добрые руки КОТЕН�
КА (2,5 мес., черный, с проседью).
Тел. 8�906�947�89�32.. ОТДАМ КОТИКА и КОШЕЧКУ,
желательно в частный дом. Тел.
8�952�892�31�57.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел.:  8�952�809�
12�83, 2�08�59.. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес.) в хоро�
шие руки. Тел. 2�58�02.. ОТДАМ ЩЕНКА (девочка, 1,5
мес.), КОТА. Тел. 2�29�23.. ОТДАМ ЩЕНКОВ (1,5 мес., едят
все). Тел. 8�952�880�26�69.

ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,
крупный, пиленый

Тел. 8�909�549�15�09
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой.
Тел. 8�906�947�57�10
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. МЕСТО в д/с «Рыбка» на МЕС�
ТО в д/с «Солнышко» или «Белоч�
ка» (ребенок 2009 г/р). Тел. 8�953�
919�46�02.. ДОМ в центре, ХС на два ЖИЛЬЯ
от вокзала до ул. Крупской. Рас�
смотрю любые варианты. Тел.
8�952�896�12�63.

МЕНЯЮ
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Международный коралловый клуб
15 декабря в 12�00

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

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

реклама
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77

Натяжные потолки
Тел. 8�913�811�53�94

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ванны, сантехника, электрика

Тел. 8�953�924�25�55
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. Тел.: 2�22�14, 8�909�541�83�54

реклама

реклама

Салон «Россиянка». ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ.
НОВИНКА: кератирование, экранирование волос.. ВСЕ ВИДЫ НОГТЕВОГО СЕРВИСА:
наращивание, шеллак.. ОФОРМЛЕНИЕ И ПОКРАСКА
БРОВЕЙ И РЕСНИЦ.

Тел.: 3�05�04,
8�901�614�68�04

ул. Ленина, 1,
с 9�00 до 19�00
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ПАРИКМАХЕР�ВИЗАЖИСТ
с выездом на дом.
Òåë. 8-923-422-05-59. реклама

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

ВС / выходной.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

УСЛУГИ КСЕРОКОПИРОВАНИЯ

АВТО

реклама                        товар сертифицирован

ТЕЛЕФОНЫ стационарные
РАДИОТЕЛЕФОНЫ

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

ИГРОВЫЕ
ПРИСТАВКИ:
«Сега»
«Денди»
Игровые консоли

АНТЕННЫ
комнатные
наружные

      магнитолы
      акустика

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
(эконом, все виды отделки)
Тел. 8�962�779�22�77
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ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
(кафель, пластиковые панели, ламинат, обои,

штукатурка, покраска). Тел. 8�952�897�83�41 р
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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

МОНТАЖ САЙДИНГА, КРОВЛИ
Отделочные, сантехнические работы, кафель
Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17
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15 äåêàáðÿ —
Äåíü ïðîôèëàêòèêè

îæèðåíèÿ.
Öåíòð «Ãàâðèëîâà».

Âõîä ñâîáîäíûé
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.
Òåë.: 8-909-548-78-80,

8-952-880-59-73. реклама
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г. Асино, ул. Ленина, 116, ТЦ «Крайний»
Тел.: 34�95�45, 8�953�924�25�55 р
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ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА

Ремонт спутникового оборудования
Также в продаже ПУЛЬТЫ Д/Уреклама

* � подробности
у менеджеров*

Стоимость всех перечисленных комплектов
приведена с установкой

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА

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

ЛОМ чёрных металлов

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

т
о

в
а

р
 с

е
р

т
и

ф
и

ц
и

р
о

в
а

н
  
  
  
  
  
  
  
р

е
к

л
а

м
а

 * � подробности у продавцов                товар сертифицирован              реклама
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