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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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ЛИТЫЕ ДИСКИ

ЗИМНИЕ
ШИНЫ

грузовые,
с/хоз. шины

Бренды:
Япония
Корея
Китай

Говорят, что под Новый год случаются чудеса. В их ис�
полнении очень нуждаются асиновские семьи с детьми�
инвалидами, которые несколько лет назад объедини�
лись в организацию «Лучики» и теперь стараются дер�
жаться вместе. К сожалению, главные мечты детей с ог�
раниченными возможностями и их родителей трудно�

Новогодняя ёлка
для «Лучиков»

осуществимы, но вот некоторые пожелания сбываются
благодаря неравнодушным людям. К примеру, в минув�
шую пятницу у ребятишек состоялся новогодний празд�
ник, который им подарили сотрудники полиции и сту�
денты аграрного колледжа.

(Окончание на 2�й стр.).

На праздник —
в столицу

Лучшим новогодним подар�

ком для 56 детей Томской обла�
сти станет поездка на главную

ёлку страны, которая состоится
в Кремле 26 декабря. Многие из

них — сироты и дети, оставши�
еся без попечения родителей,

ребята из малообеспеченных
семей и семей погибших воен�

нослужащих. Для большинства
из них поездка в Москву — это

поощрение за отличную учёбу и
победы в олимпиадах.

Приглашение на этот празд�
ник получили и асиновские ребя�

тишки: одиннадцатилетняя Оля
Зубарева, воспитывающаяся в

приёмной семье, и тринадцати�
летний Вова Пономарёв, кото�

рый находится под опекой ба�
бушки. Ещё одним счастливцем

стал воспитанник детского дома
семиклассник школы №5 Антон

Тихонов. В составе томской де�
легации будут и двое зырянских

школьников: победительница
соревнований по шахматам

одиннадцатилетняя Наташа
Яковлева (девочка тоже растёт в

опекунской семье) и двенадцати�
летний Вася Осадчий, ставший

победителем Всероссийских со�
ревнований по футболу «Буду�

щее зависит от тебя». Из Перво�
майского района в Москву по�

едет тринадцатилетний Костя П.
В поездке детей будут со�

провождать руководители и пе�
дагоги детских домов, специа�

листы департамента по вопро�
сам семьи Томской области,

врач�педиатр.
Ещё порядка трёхсот ребя�

тишек из детских домов и заме�
щающих семей получили при�

глашение на губернаторскую
ёлку, которая в этом году орга�

низуется впервые и будет про�
ведена 27 декабря во Дворце

творчества детей и молодёжи.
В их числе — 6 ребятишек из

приёмных и опекунских семей
нашего города, 23 — из Аси�

новского детского дома, 6 —
из Зырянского района и 4 ре�

бёнка, воспитывающиеся в од�
ной замещающей семье, — из

Первомайского.
Для воспитанников Асиновс�

кого детского дома будет ещё
один новогодний сюрприз от ком�

пании «Холидей»: 22 декабря 35
ребят отправятся в Томск. Детей

ждут театральное представление
в ТЮЗе, новогодние развлечения,

игры и, конечно же, подарки.

ДО ОКОНЧАНИЯ
ПОДПИСКИ

на газету
«Образ Жизни»

на 1�е
полугодие
2014 года

ОСТАЛОСЬ
7 ДНЕЙ!

РАДУЕТСЯ
ЖИЗНИ
БОЛЕЗНИ ВОПРЕКИ
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СМОТРИТЕ
В КЦ «ЧУЛЫМ»
(с. Первомайское)*

С 19 ДЕКАБРЯ

х/ф «Прогулки с динозаврами 3D» (3D, 0+)

С 23 ДЕКАБРЯ

х/ф «Ёлки!3» (3D, 6+)
ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОКАЗЫ:  мультфильм

«Холодное сердце» (3D, 0+), х/ф «Одно!
классники.ru: наCLICKай удачу» (12+)

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

Новогодняя ёлка
для «Лучиков»

(Окончание. Начало на 1!й стр.).
Родители нарядили детей в яркие костюмы, поэтому на ёлке они

появились в образе мушкетёров, цыганок, Мальвин, снежинок и
принцесс. Всех их на пороге столовой УПК встречали студенты аг<

рарного колледжа, которые по собственной инициативе не только
подготовили новогоднюю сказку, но и собрали средства на 27 по<

дарков. Узнав, что по состоянию здоровья несколько ребят не смо<
гут принять участие в празднике, они развезли подарки по домам,

облачившись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.
В этот день со своим подарком пришли в гости к «Лучикам» и со<

трудники МО МВД России «Асиновский». В начале месяца в отделе
был объявлен сбор денежных средств среди личного состава, на ко<

торые планируется провести новогодние мероприятия для маленьких
воспитанников  реабилитационного центра и детского дома в ДК «Во<

сток», а ребят постарше свозить на экскурсию в Сибирский ботани<
ческий сад. Про «Лучики» тоже не забыли: им подарили высокую и

красивую ёлку. Гости торжественно вкатили её в зал и вместе с малы<
шами нарядили гирляндами и шарами, а затем незаметно подложили

под неё коробки с ароматными мандаринами и конфетами. Под гром<
кое: «Ёлочка, гори!» зелёная красавица заиграла разноцветными ог<

нями, которые отражались в счастливых ребячьих глазах.
Это не последний новогодний утренник для «Лучиков». 8 янва<

ря праздник для них организует ДДТ, но вот средств на подарки,
которые по традиции детям должны вручить Дед Мороз и Снегу<

рочка, у организации нет, и спонсоров пока не нашлось. Может,

среди асиновцев найдутся добрые люди, которые захотят порадо<
вать ребятишек.

13 декабря на площади Побе<
ды состоялось торжественное

открытие мемориальной стелы,
которая будет напоминать насто<

ящим и будущим поколениям о

Великой Отечественной войне и
её героях. На стеле увековечены

имена и лица Героя Советского
Союза Анатолия Михайловича

Денисова и кавалера орденов

Славы трёх степеней Александ<
ра Карповича Васильева.

А.М.Денисов родом из по<
сёлка Ксеньевка, «выросшего»

позже в город Асино. В 1939
году участвовал в боях на Хал<

хин<Голе, с ноября 1941 года
сражался на фронтах Великой

Отечественной войны. Был на<
граждён орденами Ленина,

Красного Знамени, Суворова III
степени, Отечественной войны I

степени, Красной Звезды, меда<
лями. А 27 февраля 1945 года

капитану Денисову присвоили
звание Героя Советского Союза

за отлично организованный
прорыв обороны противника в

районе населённого пункта Хо<
томув (на территории Польши),

положившего начало наступле<
нию советских частей. После

войны Анатолий Михайлович
продолжил службу в армии сна<

На площади Победы — ещё одна стела чала в Омске, затем в Кургане,

где и остался жить после уволь<
нения в запас в 1961 году. Его

не стало 13 сентября 1978 года.
Кавалер орденов Славы трёх

степеней А.К.Васильев родом из
города Пинска Брестской облас<

ти. В Томскую область он прибыл
с эвакуированным предприятием

и был призван в армию Асиновс<
ким райвоенкоматом в сентябре

1941 года. Служил командиром
отделения 657<го отдельного са<

пёрного батальона 370<й стрел<
ковой дивизии, сформированной

в Асино. Награждён орденом
Красной Звезды. 19 февраля

1945 года Александр Карпович
был награждён орденом Славы III

степени за проявленные инициа<
тивные действия в наступатель<

ной операции от Вислы до Оде<
ра. За успешную установку про<

тивотанковых мин в условиях не<
затухающего боя и обеспечение

прочного закрепления установ<
ленного рубежа в апреле этого

же года награждён орденом Сла<

вы II степени. Орден Славы I сте<
пени А.К.Васильев получил в мае

1946 года, спустя почти год пос<
ле совершения очередного под<

вига: в апреле 45<го он размини<
ровал дорогу на г. Лебус (Герма<

ния), обеспечив тем самым воз<
можность продвижения советс<

кой техники. После войны Алек<
сандр Карпович вернулся в Аси<

но и продолжил работу на ЛПДК.
Скончался 23 апреля 1956 года.

На митинге присутствовали
ветераны войны и труда, учени<

ки школы №4, председатель рай<
онного совета ветеранов Е.И.Ма<

кеев, заместитель главы района
О.В.Булыгина и молодой талан<

тливый скульптор, автор стелы
Всеволод Майоров из города

Томска. После прозвучавших
выступлений все почтили память

героев войны минутой молчания
и возложили цветы к подножию

стелы, установленной под сенью
раскидистых зелёных елей.

Наконец/то открыли
зимний сезон

Нынче открытие зимнего сезона на лыжной
базе затянулось из<за аномально тёплой погоды.

В прошлом году асиновцы смогли наслаждаться
зимними забавами уже с конца ноября, нынче —

лишь с середины декабря. 14 числа самые нетер<
пеливые горожане смогли наконец<то пройти по

лыжне и покататься с горки. А вот каток там ещё
не залит: опять<таки всему виной погода. Лыж<

ная база открыта для посетителей все дни, кро<
ме понедельника: в будни — с 14 до 19 часов, в

выходные — с 11 до 19 часов.
Лёд на центральном хоккейном корте уже за<

лили, но прокат коньков  пока не открыт. В ТРЗ к
оборудованию ледового покрытия ещё не при<

ступали: почва не промёрзла.

Необычные уроки
для дошколят

Ещё в ноябре состоялась презентация социально значимых про<
ектов, разработанных участниками Школы Активного Действия.

Итогом этих разработок должны были стать уроки для той аудито<
рии, на которую и была рассчитана их тематика. Так лидер одной

из групп студент<третьекурсник Асиновского филиала ТГАСУ Олег
Гордиенко вместе с ученицей школы №4 Кристиной Шабуровой

подготовили лекционно<игровую программу для дошколят на эко<
логическую тему. На прошедшей неделе они побывали в гостях у

воспитанников подготовительных групп детских садов «Рыбка» и
«Белочка», а также в общественной организации детей с ограни<

ченными возможностями «Лучики».
Занятия были построены в форме диалога и прошли под девизом:

«Береги свою планету, ведь другой на свете нету!» Олег и Кристина
рассказывали малышам о проблеме браконьерства, о том, какой

ущерб наносит природе вырубка лесов, об исчезающих видах живот<
ных и растений, о загрязнении окружающей среды. Дети, в свою оче<

редь, отвечали на вопросы взрослых и делились своими способами
бережного отношения к природе. Они с удовольствием отгадывали

тематические загадки, складывали пазлы, играли в подвижные игры.

Попал под
колёса своего
автомобиля

Шестнадцатого декабря в

три часа ночи на площадке
для разгрузки леса, располо<

женной на 6<м километре ав<
томобильной дороги Асино

— Причулымское, произошло
самопроизвольное движение

грузового автомобиля. По
предварительной версии,

двадцатисемилетний води<
тель, работающий на одном

из лесозаготовительных
предприятий города, покинул

кабину автомобиля «Howo»,
не поставив его на стояноч<

ный тормоз, и пошёл прове<
рять сцепное устройство. В

результате машина покати<
лась назад, и водитель попал

под её колёса. Пострадавший
с тяжёлыми травмами был

доставлен в больницу. Сейчас
он находится в отделении ре<

анимации.

В ДТП
пострадали

два человека
15 декабря произошло

ДТП на 37<м километре авто<

дороги Больше<Дорохово —
Тегульдет: в  14 час. 30 мин.

столкнулись встречные авто<
мобили «Toyota Ipsum» и

«ВАЗ<21120». Водитель ино<
марки 1968 г/р не справился

с управлением, его автомо<
биль выехал на полосу встреч<

ного движения. Пострадали 2
человека: водитель «ВАЗ<

21120»  и шестидесятишести<
летняя пассажирка иномарки.

По данным
Асиновского ГИБДД.

В числе призёров —
наши кикбоксеры

Во Дворце спорта г. Томска с 13 по 15 декабря проходил откры<

тый чемпионат первенства Томской области по кикбоксингу. В нём
приняли более 150 спортсменов из Сибирского федерального окру<

га. От Асиновского района на соревнование отправились спортсме<
ны клуба «Боксёр». Все четверо получили награды: Анатолий Каби<

ров и Шерзод Хамедов заняли 3<е место в своей возрастной и весо<
вой категории, Сергей Наумов и Евгений Сухарев — 2<е.

Где будут ёлочные базары?
Какой Новый год без зелёной красавицы? Однако у асиновцев

пока только есть возможность приобретать её искусственных

двойников, хотя администрация Асиновского городского поселе<
ния ещё 11 декабря определила места торговли главным атрибу<

том Нового года. Ёлочные базары будут организованы в восьми
пунктах. Жители центральной части города смогут приобрести ель

(или пихту, которая тоже пользуется спросом) на площадке на<
против магазина «Охотник», по улице Советской, 44; напротив

магазинов «Тройка» (улица Ленина, 33) и «Компэл Сервис» (ул.
Ленина, 2), а также с торца здания, расположенного по улице Ле<

нина, 47. Для жителей микрорайонов «Гора» и «ТРЗ» будет орга<
низована торговля около магазинов «Тимуровец» по улице Пав<

лика Морозова, 7 и «Полянка» на улице Боровой, 16. Асиновцы,
проживающие на Лесозаводе, смогут приобрести хвойное дере<

во на улице Кирова, 8 напротив Центра досуга. Ещё одна «ёлоч<
ная» точка расположится по адресу: ул. Гончарова, 163, напротив

магазина «Хозяюшка». Самим срубить лесную красавицу, как и в
прошлом году, не получится: лесобилеты на заготовку елей лес<

ничество выдавать не будет.
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В этом году наш район, начавший
свою историю в далёком 1933 году,
отмечал своё восьмидесятилетие.
Этой круглой дате были посвящены
многие культурные и спортивные ме!
роприятия. Подытожить все произо!
шедшие события и поставить яркую
точку было решено праздником, ко!
торый состоялся в минувшую пятни!
цу в ДК «Восток».

Началась программа ещё в фойе с

презентации книги «Край Причулымский
— родина малая». Широкой публике

было представлено красочное издание,
подготовленное творческой группой, в

состав которой вошли библиотекари, со<
трудники музея, архива и краеведы Аси<

новского района. Книга представляет из
себя сборник статей, воспоминаний,

очерков. В ней рассказывается об осво<
ении чулымских просторов вольными

землепашцами, о мужестве и трудолю<
бии людей, сумевших выжить в суровых

условиях Сибири, построить город и со<
хранить самобытную культуру.

На глянцевых страницах, украшенных
как чёрно<белыми, так и современными

цветными фотографиями, а также стиха<
ми местных поэтов, идёт повествование

о том, чем жил все эти 80 лет наш район,
о его культурных ценностях, о главных

исторических местах, важнейших собы<
тиях, знатных людях, руководителях,

оставивших свой след в истории нашего
края. По словам сотрудника краеведчес<

кого музея Анны Ткачук и директора
БЭЦ Анны Моисеевой, которые презен<

товали книгу собравшимся, кропотливая
исследовательская работа началась ещё

в феврале. Материал по крупицам соби<
рался в областном и районных музеях и

архивах, активно помогали жители сель<
ских поселений. Надо отдать должное и

составителю издания Наталье Бухаро<
вой, которая сумела грамотно всё объе<

динить и выстроить.
Пока в район поступило только 10

подарочных экземпляров. Общий тираж
издания небольшой — всего 50 экземп<

Главный финансовый доку!
мент, по которому будет жить
Асиновский район в следую!
щем году, в минувший четверг
единогласным решением
приняли депутаты. Бюджет
спрогнозирован с профици!
том. Как и прежде, в основ!
ном он носит социальную на!
правленность.

Бюджет — это основа любо<

го муниципального образова<
ния. От грамотного формирова<

ния доходной части и чёткого
прогнозирования расходов за<

висит исполнение муниципаль<
ных программ, реализация ожи<

даний населения. Очень важно
обеспечить надёжное выполне<

ние расходных обязательств, а
это значит, что нужно стремить<

ся к увеличению собственных
доходов и расширению налого<

вой базы. Ресурсы для этого
есть. Это налог на доходы фи<

Завершили юбилейный год
презентацией книги, фильма и подведением итогов
конкурса «7 чудес Асиновского района»

ляров. Как было обещано, книга обяза<
тельно пополнит асиновский библиотеч<

ный фонд, и каждый желающий сможет
полистать её страницы.

Сразу после презентации книги состо<
ялся премьерный показ фильма «Земля

асиновская», подготовленный по заказу
администрации Асиновского района

творческим объединением «От винта».
Двадцатиминутную ленту сняли имею<

щие большой телевизионный опыт рабо<
ты томичи: режиссёр Николай Коновалов

и оператор Сергей Коновалов. Ещё до
премьеры фильм попал в интернет, где

его просмотрели более тысячи человек,
которым, судя по оставленным положи<

тельным комментариям, он пришёлся по
душе. Согласились с этим мнением и все

те, кто побывал на просмотре. «У каж<
дого человека есть место, которое ему

особенно дорого. Место это называется
малой родиной. У кого<то малая родина

— крупный индустриальный центр, а у
кого<то — вот такой маленький район. И

нам очень радостно от того, что фильм о
нашем любимом крае останется на па<

мять будущим поколениям», — говори<
ли после состоявшегося просмотра

люди.
В ходе большого красочного концер<

та «Для нас родина начинается здесь»
были объявлены результаты конкурса

«7 чудес Асиновского района». Напом<
ним, что жители района путём голосова<

ния должны были выбрать самые привле<
кательные природные места и объекты

архитектуры нашей малой родины. В ито<
ге самым богатым на «чудеса» стало

Ново<Кусковское сельское поселение.
Сразу три объекта, находящиеся на этой

территории: культурно<туристический
комплекс «Усадьба Лампсакова», храм

Святого Георгия Победоносца и библио<
тека имени Г.М.Маркова — вошли в чис<

ло местных чудес. Помимо Ново<Кусков<
ского храма, отмечены Новониколаевс<

кая церковь имени Святого Александра
Невского и старообрядческая церковь

зических лиц, единый налог на
вменённый доход, государ<

ственная пошлина, доходы от
имущества, находящегося в му<

ниципальной собственности,
штрафные санкции и т.д.

В проекте районного бюдже<
та на будущий год прогнозиру<

ются доходы в сумме 745 млн.
300 тыс. рублей, в том числе

объём безвозмездных поступле<
ний из областного бюджета зап<

ланирован в сумме 577 млн. 342
тыс. рублей. По доходам, как

говорится, и расходы. В следу<
ющем году их общий объём со<

ставит 739 млн. 300 тыс. рублей.
Очевидно, что основные рас<

ходы бюджета 2014 года — это
защищённые статьи. Расходы

на образование составят более
350 миллионов рублей, на нуж<

ды управления культуры, спорта
и молодёжи — 76 млн. 313 тыс.

руб., на выполнение полномо<
чий органов местного самоуп<

равления — 166 млн. 299 тыс.
руб., жилищно<коммунальное

хозяйство — 77 млн. 738 тыс.
рублей, общегосударственные

расходы составят более 64 млн.
рублей.

Значимые объёмы ассигнова<
ний предусмотрены на финанси<

рование муниципальных целе<
вых программ. Например, на ис<

полнение программы «Развитие
инфраструктуры общего обра<

зования» запланировано 6 млн.
руб., «Обеспечение жильём мо<

лодых семей» — 1 млн. 500 тыс.,
«Автомобильные дороги Аси<

новского района» — 10 млн. 88
тыс. Продолжится также реали<

зация программ:  «Доступная
среда для инвалидов», «Разви<

тие малого и среднего предпри<
нимательства», «Развитие лич<

ных подсобных хозяйств граж<
дан», «Поддержка специалистов

в системе здравоохранения»—
более 1 млн. руб. , «Профилак<

тика правонарушений и наркома<
нии», «Демографическое разви<

тие района», «Повышение энер<
гетической эффективности»,

«Стимулирование развития жи<
лищного строительства» и «По<

вышение безопасности дорож<
ного движения».

В 2014 году планируется при<
нять участие в государственных

программах на условиях софи<
нансирования. В бюджете пре<

дусмотрено около 5 млн. руб. на
строительство Центра культур<

ного развития (общая сто<
имость объекта 100 млн. руб.),

около 4 млн. руб. — на рекон<
струкцию водозабора и станции

очистки питьевой воды в г. Аси<
но, 3 млн. руб. — на строитель<

ство объектов водоснабжения в
Моисеевке, Ново<Кусково и

Ягодном. Удалось предусмот<
реть 10 млн. рублей на реконст<

рукцию городского полигона
ТБО, поскольку действующий

уже переполнен и сможет про<
существовать ну разве что до

марта будущего года. Дополни<
тельные 1,5 млн. руб. заложены

на проведение мероприятий,
посвящённых году культуры, 1

млн. 625 тыс. — на  строитель<
ство и ремонт спортивных пло<

щадок в сельских поселениях и
в микрорайоне ТРЗ. Возрастут

бюджетные обязательства и в
связи с вводом в эксплуатацию

физкультурно<оздоровительно<
го комплекса. Расходы на его

содержание составят более 13
миллионов рублей.

Также на последнем в этом
году заседании Думы Асиновс<

кого района депутаты рассмот<
рели вопрос о создании муници<

пального дорожного фонда и
утвердили Порядок формирова<

ния и использования бюджетных
ассигнований фонда. Согласно

новым правилам, средства будут
использоваться на финансовое

обеспечение деятельности по
проектированию, строительству,

реконструкции, капитальному
ремонту автомобильных дорог

общего пользования местного
значения. Планируемая сумма

Дорожного фонда Асиновского
района в 2014 году составит 23

миллиона рублей.
Екатерина КОРЗИК.

Депутаты приняли
новый бюджет

Николая Чудотворца. Все три настояте<
ля приехали на концерт, чтобы порадо<

ваться за выбор земляков и получить
специальные дипломы, памятные стату<

этки и книгу «Край Причулымский —
родина малая» из рук протоиерея Анд<

рея Турова, благочинного Восточного
округа Томской и Асиновской епархии.

Самыми чудесными местами также
были названы озеро Светлое Батуринс<

кого сельского поселения и песчаный
пляж у села Больше<Дорохово. «Мы по<

стараемся сохранить для потомков то,
что подарила сама природа», — пообе<

щали поднявшиеся на сцену главы посе<
лений В.В.Ефремов и В.П.Овсянников.

Прекрасным подарком всем присут<
ствующим стало выступление малого

хора Томской семинарии, а также кон<
цертные номера местных коллективов:

«Сибиринка», «Раздолье», «Фантазё<
ры», «Капель», «Доля» и других.

Екатерина КОРЗИК.

Иерей Анатолий Бесштанников из Гари получает специальный
диплом и памятную статуэтку из рук благочинного Восточного
округа Томской и Асиновской епархии Андрея Турова.

Презентацию книги «Край Причулымский — ро!
дина малая» провели сотрудник краеведческого му!
зея Анна Ткачук и директор БЭЦ Анна Моисеева.
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В союзе предпринимателей
— новый председатель

Полтора года назад по инициативе группы асиновских
бизнесменов был создан союз предпринимателей Асинов<

ского района. Тогда его председателем коллеги избрали
Виктора Алёшина. Активность союза была заметной осе<

нью 2012 года, в период избирательной кампании по выбо<
рам главы района, глав сельских поселений, депутатов го<

родского и сельских представительных органов. Многие
представители малого бизнеса при поддержке своего объе<

динения баллотировались на различные выборные долж<
ности муниципальных структур, некоторые из них получи<

ли депутатские мандаты.
На этой неделе прошло внеочередное заседание союза,

на котором  Виктор Алексеевич сложил с себя возложенные
на него полномочия, потому что в настоящее время он ведёт

свой бизнес за пределами района и намерен сменить место
постоянного проживания. Его заявление было удовлетворе<

но. После обсуждения проблем местного бизнес<сообщества
и его взаимодействия с органами местного самоуправления

собравшиеся перешли к открытому голосованию по кандида<
туре нового председателя. На эту общественную должность

они избрали Светлану Владимировну Бажину.

С
пециалисты этой фирмы ус<

танавливают пластиковые
окна, дверные блоки, все<

возможные металлоконструкции.
«Компания работает под торго<

вой маркой СКБ «Рубин». В на<
стоящее время как юридическое

лицо предприятие называется
ООО «Прогресс», — дал справ<

ку Денис Сергеевич. — В Асино
«Прогресс» является официаль<

ным дилером компании ЗАО
«БФК», которая имеет хорошую

репутацию на российском рынке.
Сотрудничая с ЗАО «БФК», мы

обязаны соответствовать всем
стандартам качества».

Нелегко даётся это «соот<
ветствие» предпринимателю

Денису Назарову.  В народе го<
ворят: чтобы дело сдвинуть с

мёртвой точки, нужно износить
не одну пару сапог. «Набегался

я как<то с бумажной волокитой,
— рассказывает в шутку Денис.

— Присел на пять минут отдох<
нуть да кружку кофе выпить и

приложил линейку к  каблуку
своих ботинок. Недели через

две сделал контрольный замер:
«похудели» мои подмётки на

шесть миллиметров.  Теперь я
могу подсчитать,  сколько

средств необходимо заклады<
вать на обувь при расчётах зат<

рат на некоторые объекты».
Если говорить серьёзно, то,

благодаря своему умению рас<
считывать и просчитывать, пред<

приниматель смог организовать
свой бизнес и развивает его. По

его словам, за сезон работы
коллектив «Прогресса» уста<

навливает алюминиевые конст<
рукции в среднем на 120 балко<

нах и лоджиях, примерно 300
пластиковых окнах. В самое

«жаркое» время в коллективе
трудятся 10 — 15 человек. При<

мером профессионального ма<
стерства и ответственности яв<

ляется Иван Отинов. Не всяко<

му работнику удаётся соответ<

ствовать такому уровню, так
что, как и все местные бизнес<

мены, Назаров по личному опы<
ту знает, что такое кадровая

проблема.

В
 работе Денис для себя
и для других никаких

поблажек не делает. Он
человек вдумчивый, целеустрем<

лённый и деятельный, — такую
характеристику дал Назарову

директор Асиновского бизнес<
инкубатора Сергей Ивин. — Мо<

лодой человек всё делает по
принципу: «Семь раз отмерь».

До того, как начать своё дело,
стать резидентом бизнес<инку<

батора, не тратил время на
«изобретение велосипеда», а

приходил к нам и советовался,
как избежать ошибок, на какой

опыт ориентироваться. Он и се<
годня участвует в обучающих

программах, которые реализу<
ются на базе бизнес<инкубато<

ра и повышают уровень компе<
тентности субъектов малого

бизнеса. Заметно его стремле<
ние грамотно вести дело, быть

конкурентоспособным. Он из
тех местных предпринимателей,

которые успешно участвуют в
районных и областных конкур<

сах предпринимательских про<
ектов и получают финансовую

поддержку для их реализации.
Например, средства, получен<

ные за победу в областном кон<
курсе «Перспектива», использо<

вал для приобретения уникаль<
ного высокотехнологичного

оборудования — установку
плазменной резки металлов с

ЧПУ (числовым программным
управлением). Плазменная рез<

ка позволяет получать самые
сложные конфигурации и дета<

ли, в том числе заготовки для ху<
дожественной обработки. Ког<

да наши резиденты добиваются

успеха, мы за них испытываем
законную гордость, — подыто<

жил нашу беседу Сергей Ивин.
О своём новом приобрете<

нии, плазморезе, Денис готов
рассказывать во всех техноло<

гических подробностях. Чтобы
освоить это умное детище со<

временного станкостроения,
ему пришлось вместе с операто<

ром Василием Трубиловым
пройти обучение в Москве.  Вы<

сокоточная резка металла вос<
требована не только на асинов<

ском потребительском рынке,
но и за его пределами. Выпуск

новой продукции, по расчётам
предпринимателя, — это допол<

нительный плюс в развитии его

бизнеса, который сможет обес<
печить предприятию круглого<

дичный доход. Уже сегодня оно
обеспечивает не только асинов<

ский рынок, но и поставляет из<
делия и заготовки в Томск.

В
 офисе ООО «Прогресс»

на видном месте красуют<
ся многочисленные почёт<

ные грамоты и благодарности,
которыми отмечена качествен<

ная работа коллектива малого
предприятия. Среди них — гра<

моты от администрации городс<
кого поселения за ведение соци<

ально ответственного бизнеса.
На ежегодных торжествах, по<

свящённых Дню российского

предпринимательства,  мне нео<
днократно приходилось слы<

шать, как руководство городско<
го поселения благодарило Дени<

са Назарова за выполнение ра<
бот по обеспечению пандусами

инвалидов<колясочников. Пред<
приниматель признаётся: «Ко<

нечно, эта деятельность не при<
носит предприятию экономичес<

кой выгоды. Но мы соглашаем<
ся на такие невыгодные условия,

потому что не всё в этой жизни
измеряется деньгами. Для чело<

века важно получать и мораль<
ное удовлетворение от того, что

сделано полезное дело для лю<
дей, которые нуждаются в помо<

щи окружающих».

В основе бизнеса —
расчёты без просчётов

За ними — профессии будущего

дёжный кадровый ресурс Томской области», зада<

чей которого является формирование кадрового
резерва для социально<экономической и культур<

ной сферы, образования, науки, культуры, обще<
ственно<политической жизни Томской области. По

результатам экспертной оценки жюри, в числе ре<
бят, набравших наибольшее количество баллов,

оказались четыре асиновца: Юлия Корнеева, Мак<
сим Ливак, Ангелина Магаева и Саша Левша.

XV Сибирская Молодёжная Ассамблея заверши<

лась в Томске. Она проходила под девизом «Профес<
сии будущего. Стратегии мгновенной продуктивнос<

ти». Интерес к мероприятию проявили школьники и
студенты из г. Асино, Парабели, г. Северска, школ,

колледжей и лицеев г. Томска. Асиновская делегация
состояла из 13 участников. Гимназию №2 представ<

ляли Вячеслав Кабицкий, Саша Левша, Ангелина Ма<
гаева, Лидия Умнова, Елизавета Воробьёва, Юлия

Корнеева, Сергей Соловьёв и Артур Трифонов, шко<
лу №4 — Максим Ливак и Виктория Куралонова, ТГА<

СУ — Дмитрий Воробьёв и Виталий Тимофеев, агро<
колледж — Анастасия Носкова. Возглавлял делега<

цию директор бизнес<инкубатора Сергей Ивин.
Мероприятие проходило в форме организацион<

но<деловой игры, в рамках которой участники ос<
воили основы модельно<предпринимательской де<

ятельности, креативной разработки и проверки ме<
ханизмов и инструментов предпринимательства. Все

результаты работы учитывались при определении
личного рейтинга. Лучшие участники Ассамблеи

войдут в команду разработчиков проекта «Моло<

Благодаря умению рассчитывать и просчитывать, Денис Назаров развивает своё предприя!
тие, специализирующееся на предоставлении строительно!монтажных сервисных услуг.

-

Всё меньше в нашем городе остаётся окон, которые нужно
утеплять перед наступлением холодов. Всё больше появляет!
ся балконов, которые не уродуют, а украшают фасады зданий.
Можно порадоваться за то, что у асиновцев есть возможность
не остаться в стороне от процесса комфортно!эстетического
обновления строений, применения современных технологий.
Среди фирм, специализирующихся на предоставлении строи!
тельно!монтажных сервисных услуг, имеет известность малое
предприятие, которое восемь лет назад создал Денис Назаров.

Страницу подготовила Людмила УЛАНОВА.
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Глядя на этого подтянутого, энер!
гичного и жизнерадостного муж!
чину, не подумаешь, что он инва!
лид. Пережив тяжёлую болезнь,
он смог найти в себе силы вернуть!
ся к нормальной жизни. «Я не
хочу и не могу себе позволить выг!
лядеть немощным, — откровенно
признался Александр Сергеевич
Бабушкин. — Честно сказать, по!
рой думаю, что мне это испытание
и дано было для того, чтобы по!
нять: я многое могу».

А
лександра Сергеевича Бабушкина
в селе Берлинка Зырянского рай<

она знают все без исключения.
Здесь он человек уважаемый и извест<

ный. Попал сюда в конце шестидесятых
волею судьбы.

— Я из Бурятии, — рассказывает
Александр Сергеевич. — Когда служил

в армии в Забайкалье, решили с друзья<
ми поступать в вуз. Наугад ткнули паль<

цем в карту и попали на Томск. Вот туда
и поехали. Попробовал на юридический,

но не прошёл по конкурсу. Собрался
было домой возвращаться, но друзья

отговорили и посоветовали подать доку<
менты в пединститут. Так я стал студен<

том факультета русского языка и лите<
ратуры.

Со своей будущей женой Валентиной
Николаевной он познакомился в обще<

житии. Девушка училась на этом же фа<
культете,  только на два курса старше.  Их

объединило увлечение фотоделом.
Александр ещё в армии заинтересовал<

ся фотографией, и Валентина, посещав<
шая фотокружок, часто обращалась к

нему за советом. Так и стали дружить.
Когда Валентина заканчивала институт,

они расписались, а вскоре её направили
в Берлинскую школу. Два года молодые

встречались только по выходным, а в
1969 году Александр, получив диплом,

приехал к жене. Преподавать по специ<
альности ему не пришлось. Молодой пе<

дагог обучал берлинских ребятишек гео<
графии, рисованию, немецкому языку и

даже черчению и физике. В 1974 году
Александр Сергеевич стал директором

школы и ушёл с этой должности на зас<
луженный отдых в 2002 году.

— Школа находилась в маленьком
деревянном здании, классы были пере<

полнены, — вспоминает он. — Мечта<
ли, что новую построят, но так этого и

не дождались. Уже и проект был готов,
и площадка расчищена, но начавшаяся

перестройка всё изменила. Сейчас ста<
рое здание снесли, а школу перевели в

помещение детского сада. Оно хоро<
шее, просторное. Может, я бы ещё и по<

работал, но болезнь помешала.

В
 том же 2002 году у Александра
Сергеевича случился инсульт. Были

частично потеряна память, нару<
шена речь, плохо действовала одна

рука. Однако он не пал духом. Только
ему самому и Валентине Николаевне из<

вестно, сколько сил и терпения понадо<
билось, чтобы вернуться к нормальной

жизни. Жена всегда была рядом.
— Мы с ним всему учились заново,  —

рассказала она. — По «Азбуке» вновь
изучали буквы. Зачастую он не мог даже

вспомнить названия обыкновенных пред<
метов домашнего обихода. И память, и

речь восстанавливались очень медленно.
Но я никогда не теряла надежды и все<

гда его поддерживала.
По словам Александра Сергеевича,

жизнь для него открывалась с новой
страницы. Именно в период реабилита<

ции он увлёкся йогой.  До сих пор каж<
дое утро у него начинается с полутора<

часовой зарядки. Помогли преодолевать
болезнь и любимые занятия: рыбалка,

охота, прогулки на лыжах по лесу вмес<
те с Валентиной Николаевной.  Вот и нын<

че,  как только выпал снег, супруги нача<

Жить учился заново...

ли готовиться к походу в лес со своим
преданным другом — собакой Чипом.

Для него хозяин даже специальную уп<
ряжку смастерил.

— Летом любим за грибами и ягода<
ми ходить, — улыбается, глядя на жену,

Александр Сергеевич. — А когда один
бываю в лесу, то обязательно жене бу<

кет её любимых ромашек и васильков
приношу.

Валентина Николаевна, немного зас<
мущавшись, показала мне одну из кар<

тин мужа, где изображен полевой букет:
— Это он мне на 8 Марта подарил.

Весной ведь ромашки не цветут, так он
их нарисовал.

Надо сказать, что Александр Серге<
евич всегда неплохо рисовал, а на пен<

сии и вовсе увлёкся творчеством. Сей<
час его картины украшают местную биб<

лиотеку, бывают на различных конкур<
сах и даже получают награды. В основ<

ном это пейзажи, написанные яркими,
жизнерадостными красками. На самой

любимой его картине изображено зда<
ние старой школы в окружении берёзо<

вой рощи.
Не оставил Александр Сергеевич и

хобби всей своей жизни — фотографию.
Он во всём находит красоту, будь то про<

стой одуванчик или заснеженный лес.
— Если вдруг вижу, что может по<

лучиться красивый кадр, сразу бегу за
фотоаппаратом, а уж в лес с собой обя<

зательно беру, — говорит он, показы<
вая мне свои профессионально выпол<

ненные снимки. — Это вот лес на рас<
свете, а это любимый цветник моей

жены во дворе. Здесь — время весен<
него половодья, а тут моя мастерская.

Я свои фотографии часто даю на выс<
тавки и конкурсы, принимаю участие в

мероприятиях, куда меня приглашает
заведующая библиотекой Елена Влади<

мировна Бабенко.

О
казывается, Александр Сергеевич
не только отличный фотограф и

художник, но ещё и настоящий
хозяин. До сих пор супруги Бабушкины

держат корову, курочек и, конечно же,
любимых кроликов Александра Сергее<

вича,  с которыми он готов и день,  и ночь
возиться.  В просторной мастерской из<

готавливает всё, что нужно для дома и
хозяйства, начиная от кормушек для ско<

та и заканчивая декоративными полочка<
ми из капа. Даже охотничьи лыжи у него

непростые: на них Бабушкин нарисовал
героев мультфильма «Ну, погоди!».

— Он у меня как большой ребёнок,
— с нежностью говорит о муже Вален<

тина Николаевна. — Всю жизнь роман<
тиком был, а теперь, наверное, в силу

возраста и вовсе стал сентиментальным.
Мне с мужем повезло. Он добрый, спо<

койный, покладистый. Мы вместе уже
сорок семь лет. А как его дети любят!

Для сына Сергея и дочери Светланы
папа всегда во всём был примером. Те<

перь у нас уже пятеро внуков и есть даже
пятилетний правнук. Каждое лето они

приезжают к нам погостить. Вот тогда у
нас дома по<настоящему весело!

Да и зимой скучать Александру Сер<
геевичу некогда. Несмотря на свой воз<

раст, он может дать фору продвинутой
молодёжи. Каждый день Бабушкин «си<

дит» в «Одноклассниках». Там он пере<
писывается со своими земляками, кото<

рые теперь живут в других городах, об<
щается с выпускниками Берлинской

школы. На страничке Бабушкина мож<
но полюбоваться его фотоработами.

Александр Сергеевич — пример
всем тем, кто поддаётся возрасту и бо<

лезням. Он считает, что жизнь никогда
не поздно начинать заново!

Валентина СУББОТИНА.

Хобби всей жизни Александра Сергеевича Бабушкина — фотография. Он
во всём находит красоту, будь то простой одуванчик или заснеженный лес.

Для Александра Сергеевича жизнь открылась с новой страницы. Помогли преодолевать болезнь любимые занятия:
рыбалка, охота, прогулки на лыжах по лесу.
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Почти пять месяцев назад корреспондент вашей
газеты приезжала в наш Богом и властью забытый
посёлок Францево Первомайского района. Тогда
глава Комсомольского сельского поселения Влади!
мир Анатольевич Вязков пообещал, что ряд затро!
нутых в статье вопросов он постарается обсудить на
очередном собрании с сельчанами. Однако за эти
пять месяцев он ни разу не появился в посёлке. А
тем временем условия нашего проживания всё
ухудшаются. Медика видели хотя бы раз в месяц, а
сейчас и вовсе не увидим: по слухам, ещё в октябре
вышел приказ о закрытии нашего ФАПа. В магази!
не — пустые полки. Можно купить только стираль!
ный порошок, мыло, туалетную бумагу, кое!какие
крупы. Впору переходить на кошачий корм, кото!
рый, кроме всего перечисленного, ещё есть в мага!
зине. Последний раз 5 мешков хлеба нам завезли
ещё 13 октября, и то благодаря леспромхозу, кото!
рый перевозил сюда технику и людей для ликвида!
ции затора на мосту.

Жизнь стала настолько невыносимой, что мы
написали коллективное письмо на имя губернато!
ра Сергея Жвачкина, да только отправить его не мо!
жем, потому что почтальонки давно не было. Попро!
сили её по телефону, чтобы в счёт пенсии в ближай!
ший свой приезд купила чай и сигареты, сколько
сможет увезти. Но даже не представляем, на чём
она сюда добираться будет.

Совсем скоро наступят новогодние праздники,
а мы будем сидеть у пустого стола. Возможности

Удачный дебют
«десантников»

В селе Первомайском прошло девятое первенство по
одному из стилей карате годзю<рю, в котором приняли

участие более 150 спортсменов из восьми клубов Томс<
кой области. Для курсантов ВСК «Десант» участие в та<

ких соревнованиях стало дебютом. Заявили «десантни<
ки» о себе довольно убедительно: из шести асиновских

участников соревнований трое завоевали медали. В ку<
мите (это в некотором роде спарринг между двумя про<

тивниками) среди  спортсменов в весе до 75 кг и в возрас<
те 16 — 17 лет победу одержал Николай Лебедев. В этой

же возрастной группе, но уже в весовой категории до 70
кг, третий результат — у Максима Помозова. Диплом тре<

тьей степени привёз домой ещё один спортсмен — Алек<
сандр Сюткин, выступавший в группе ребят 12 — 13 лет,

весовая категория которых не превышает 50 кг.
Инструктор ВСК «Десант»

Александр СТОЛБОВ.

Дорога к бассейну
должна быть безопасной
Дети, проживающие в микрорайоне «Гора» и на дру!

гих близлежащих улицах, ходят на занятия в бассейн
пешком. Единственная пешеходная тропа оказывается
засыпанной снегом, который счищает с дороги убороч!
ная техника. Дети вынуждены идти по проезжей части.
Просим чистить дорогу шире, чтобы обочина была боль!
ше и безопаснее. Будут ли вблизи здания бассейна орга!
низованы автобусные остановки для тех, кто едет из
удалённых микрорайонов?

Отвечает глава Асиновского городского поселения
Николай Александрович ДАНИЛЬЧУК:

— В направлении «Центр города — ТРЗ» маршрутные
автобусы по согласованию с отделом ГИБДД стали выпол<

нять остановку по требованию около бассейна. Сейчас об<
говаривается возможность выполнять посадку и высадку

пассажиров по требованию в обратном направлении дви<
жения автобусов «ТРЗ — Центр». Городская администра<

ция обратилась к районной с пожеланием, чтобы во время
проектирования будущего многофункционального центра,

который планируется построить рядом с бассейном, были
предусмотрены остановочные комплексы. Думаю, что к

лету мы их установим, а также организуем в этом месте
пешеходный переход. Стоит отметить, что принимать ре<

шения самостоятельно город и район не может, все свои
действия нам нужно согласовать с Дирекцией Дорожного

фонда Томской области, в чьём ведении находится этот
участок дороги.

Что касается расчистки снега, то мы рассмотрим пред<
ложения жителей. Думаю, что более безопасным вариан<

том станет расчистка пешеходной дорожки между проез<
жей частью и территорией АТпромИС.

Помещение пустует,
а начисления идут

Я некоторое время не проживала в своей квартире:
была в отъезде. После возвращения обратилась в АЕРЦ
с просьбой произвести перерасчёт начислений за ком!
мунальные услуги. Произвели, только вот вывоз мусо!
ра туда не включили. Почему, ведь меня не было и, со!
ответственно, я не выносила мусор?

Отвечает директор МУП «Асиновский единый рас!
чётный центр» Владимир Петрович СИЖУК:

— Согласно постановлению правительства РФ от 13 ав<
густа 2006 года №491 «Об утверждении правил содержа<

ния общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и с преры<
ваниями, превышающими установленную продолжитель<

ность», вывоз ТБО входит в состав работ по содержанию
общего имущества, и перерасчёт за временное отсутствие

граждан по данной услуге не предусмотрен.
Перерасчёт (в случае отсутствия приборов учёта) произ<

водится только за холодное и горячее водоснабжение и
водоотведение.

выехать из посёлка нет, ведь узкоколейку уже дав!
но замело, а «зимник» ещё не проложили. Мы за
водой и в гости друг к другу на лыжах ходим. Смеш!
но, аж плакать хочется!

За это время несколько семей уехали из села.
Когда же мы будем жить в нормальных условиях?

Жители посёлка Францево (по телефону).

После разговора с жителями Францево мы свя!
зались с главой Комсомольского сельского поселе!
ния Владимиром Анатольевичем ВЯЗКОВЫМ.

— Это правда, я действительно не был там после по<

явления публикации. Но про проблемы францевцев я не
забыл: все эти месяцы занимался вопросом о переселе<

нии. Посёлок является неподъёмной ношей для бюдже<
та нашего сельского поселения. Что бы мы ни делали,

улучшить там условия для проживания не получится. К
тому же ЗАО «Томск — Лесфонд», в чьём ведении нахо<

дится узкоколейная железная дорога, заявило, что уже
точно собирается её демонтировать. Узкоколейка пред<

приятию не нужна, поэтому тратить денежные средства
на её ремонт нецелесообразно. И оставлять её в аварий<

ном состоянии нельзя. Зачем ждать трагедии?
В связи с тем, что жители могут оказаться абсолют<

но оторванными от других населённых пунктов, руко<
водство Комсомольского сельского поселения обрати<

лось в областную администрацию с просьбой поспособ<
ствовать переселению францевцев. Сегодня фактичес<

ки здесь проживают 12 семей (это 24 человека). Соглас<
но произведённым нами расчётам, на их переселение

Францевцы оторваны от мира
потребуется примерно 7,5 миллиона рублей — это го<
довой бюджет всего нашего поселения, в который вхо<

дит 4 населённых пункта, кроме Францево. Естествен<
но, без поддержки области мы не справимся. Если всё

разрешится положительно, то люди будут переселены
в Комсомольск. У этого посёлка есть перспективы: уже

в 2014 году ЗАО «Томск — Лесфонд» планирует со<
здать здесь ещё порядка 300 — 350 рабочих мест и уве<

личить объёмы заготовки древесины до 500 тысяч ку<
бометров в год. Надеемся, что так оно и будет, ведь это

предприятие входит в состав самого крупного лесоза<
готовителя Томской области — «Томлесдрева». Кста<

ти, оно же и оборудует зимнюю дорогу в сторону по<
сёлка, работы уже ведутся. Значит, транспортная дос<

тупность в скором времени будет.
За те пять месяцев, которые прошли после вашего

визита, три семьи уехали из Францево: две смогли при<
обрести жильё самостоятельно,  двум предоставила ме<

стная администрация. Что касается магазина, то хлеб
действительно завозился последний раз 13 октября:

позже дрезины уже не ходили из<за холода, а «зимни<
ка» ещё не было. До Нового года дорогу сделают, так

что к празднику в магазин завезут продукты. Теперь о
ФАПе. Там на 0,5 ставки работают санитарка из числа

местных жителей и на 0,5 ставки фельдшер, приезжаю<
щая в медпункт из Комсомольска.  На сегодняшний день

я не располагаю информацией о сокращении этих ста<
вок и закрытии фельдшерско<акушерского пункта. По

информации районной администрации, никаких разго<
воров о ликвидации ФАПа во Францево не ведётся.

25 — 30 ноября в  гимназии №2

проходила неделя спорта и здоровья
в рамках Всероссийской акции «Спорт

— альтернатива пагубным привыч<
кам!» Все классы активно к ней гото<

вились. Учителя физической культуры
С.Ю.Ключникова  и М.А.Никитина про<

вели в младших классах спортивные
праздники, где дети проявили не толь<

ко физические, но и творческие спо<
собности. Они показали художествен<

ные номера на спортивную тематику,
а также нарисовали рисунки, с помо<

щью которых выразили отрицательное
отношение к вредным привычкам.

Праздник продолжился весёлыми эс<
тафетами, где ребята соревновались в

скорости и  ловкости.
В старшем звене состоялись темати<

ческие классные часы, где ученики выс<
тупили с докладами, рефератами, пре<

зентациями. Интересно прошли конкур<
сы рисунков, буклетов, плакатов, пер<

венство гимназии по баскетболу среди
старшеклассников, организованное учи<

телями физкультуры С.П.Овсянниковым
и А.В.Сарычевым. А завершила спортив<

Спорту — да, пагубным привычкам — нет!

Хочу через газету поблагодарить начальника Ново<
Кусковского ЖКХ Андрея Ивановича Епифанова. В тече<

ние долгого времени наша улица Сельская оставалась без
воды: зимой трубы всё время перемерзали, летом не хва<

тало напора, и вода до наших домов просто не доходила.
В этом году жители улицы позабыли о проблеме с водо<

снабжением. Андрей Иванович сумел наладить работу
всех служб и лично их контролирует. Радует и то, что ру<

Наш начальник ЖКХ никакой работы не боится
ководитель ЖКХ большое внимание уделяет очи<
стке улиц от снега. Порой на уборке снега можно

увидеть и его самого: сменив уютный кабинет на
кабину трактора, он ловко управляется с техникой.

Работая почтальоном, я как никто другой могу оце<
нить результаты его работы.

С уважением Л.Н.КОЛЧЕРИНА,
с. Ново!Кусково.

ную неделю мини<акция агитационной бригады 8 «А» класса
(классный руководитель В.Г.Макарова, учитель физкультуры

М.А.Никитина). Гимназисты активно принимали в ней участие:
фотографировались, заполняли анкеты, изучали брошюры и ли<

стовки, рассматривали плакаты и рисунки. Было очень позна<
вательно, интересно и весело!!!

На общешкольной линейке все участники акции были на<
граждены грамотами и медалями. В ответ гимназисты  вне<

сли предложение поддерживать традицию и в дальнейшем
проводить неделю спорта и здоровья.

Ученики гимназии №2.

ХОЧУ ЗНАТЬ
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В
 редакцию Леонид Петрович при<
шёл с последним письмом, при<

сланным Осипом Кукой с фронта.
Нашёл он его совершенно случайно. Со<

всем недавно супруги Кука решили пере<
ехать на постоянное место жительства из

Батурино в Асино. Когда собирали до<
машний скарб, случайно обнаружили

ящик, в котором хранились вещи Петра
Куки, покойного отца Леонида. Пере<

смотреть их раньше было недосуг, а тут
вот пришлось. Среди старых документов

он нашёл несколько пожелтевших от вре<
мени листков. Это были дядино письмо с

фронта и три благодарности в его адрес
от имени Верховного Главнокомандую<

щего Маршала Советского Союза Иоси<
фа Сталина.

— У деда Казимира Осиповича Куки
было трое детей: дочь Таисия, сыновья

Осип и Пётр. Папа, 1927 года рождения,
был младше брата всего на два года и хо<

рошо его помнил. Говорил, что Осип все<
гда был примером для подражания. Если

бы не война, то он, умный, начитанный
парень, активный член ВЛКСМ, обяза<

тельно достиг бы больших высот, — на<
чал свой рассказ Леонид Петрович. —

Родные говорили, что восемнадцатилет<
ний Осип уезжал на фронт из посёлка

Батурино вместе со своими близкими
друзьями<погодками Лёней Барановым и

Шахматовым (имя я не знаю). Живым с
фронта вернулся только один из них —

Шахматов. О судьбе же Осипа стало из<
вестно в конце войны, когда на него при<

шла похоронка.
По словам Леонида, его отец несколь<

ко раз пытался найти место захоронения
брата. Делал различные запросы в архи<

вы и военкоматы, но всё было безрезуль<
татно. В восьмидесятом году он уже вме<

сте с сыном предпринял последнюю по<
пытку отыскать след Осипа, обратившись

в Асиновский военкомат. Там составили
официальные запросы в несколько воен<

ных архивов и приложили к ним копии
похоронки. Ответов ждали очень долго,

но они так и не пришли. Со временем за<

Где могила твоя,
командир?

терялись и похоронка, и дядины фрон<

товые письма. Но, как выяснилось спус<
тя годы, кое<что уцелело.

— Память о дяде всколыхнуло вот это
последнее письмо с фронта, — сказал

Леонид Петрович и протянул мне тетрад<
ный листок. Несмотря на то, что некото<

рые буквы были размыты, текст, написан<
ный ровным, круглым почерком, легко

читался.
«Добрый день, Папа и Мама, брат

Петя и сестра Тася. Во первых строках
своего письма спешу передать вам, что я

жив и здоров, того и вам желаю, доро<
гие родители. Живу по<старому. Пока

ещё на отдыхе. Сколько будем на отды<
хе, не могу сообщить. Так же с друзьями

из Батурино вместе. Новостей нет ника<
ких, только подготавливаемся к бою,

бойцов обучаем, и всё. Сообщаю, что
высылаю вам свою благодарность, вер<

нее три, и прошу, сберегите их...  Ещё,
это для меня большая новость и радость

моя, на меня подали о присвоении зва<
ния Героя Советского Союза за отвагу в

бою, где я своею рукой уничтожил 7 тан<
ков и своим взводом занял деревню, где

надо было брать батальоном.
Ну вот и всё. До свидания. Крепко жму

вашу руку и горячо целую. Передайте
мой привет Юле и всем другим друзьям

и знакомым. Пишите письма чаще, а то

скучно мне. Ваш сын гвардии лейтенант

Кука.
7.04. 1945 года».

Б
ольше писем от Осипа родные не

получали. О том, как именно погиб
этот отважный командир, допод<

линно никому не известно. В родне хо<
дили разговоры о том, что это случилось

в День Победы, 9 мая: якобы вражеский
снаряд попал в танк, где он находился.

Впрочем, Леонид Петрович больше хочет
узнать не обстоятельства гибели род<

ственника, а место, где это произошло и
где могила Осипа Куки.

— Может, лежит его прах в отдель<
ной могиле, куда его похоронили со все<

ми воинскими почестями, а может, в зем<
ле без холмика... Мучают меня эти мыс<

ли, покоя не дают. Я же всем своим по<
койным родственникам памятники поста<

вил, хочется и дяде от себя и от его бра<
та хотя бы горсточку родной землицы на

могилу привезти и поклониться от всех
нас за тот великий ратный подвиг, — по<

дытожил свой рассказ Леонид Петрович.
Чужих солдат не бывает, решила я и

предприняла попытку отыскать необхо<
димые сведения с помощью специальных

сайтов. В первую очередь обратилась за
информацией к общедоступному элект<

ронному банку документов «Подвиг на<

Когда к нам в редакцию обратился Леонид Петрович Кука
с просьбой помочь отыскать сведения о его родном дяде Осипе
Казимировиче Куке, погибшем в 1945 году в Германии, мы
даже не предполагали, что удастся узнать и дату его смерти, и
место захоронения

рода в Великой Отечественной войне

1941—1945 гг.». К сожалению, никаких
данных об Осипе Казимировиче Куке

поисковая строка не выдала. И тогда,
прочтя внимательнее копии благодарно<

стей, оставленных у меня Леонидом Пет<
ровичем, я обнаружила, что в них фигу<

рирует другое имя и отчество: в одном
случае — Иосиф Кузмич, в другом —

Иосип Кузмич, в третьем — Иосиф Кузь<
мич. Повторяю попытку уже по новым

данным, и поисковик выдаёт следующий
результат: «Кука Иосиф Кузьмич, 1925

года рождения, был призван Асиновским
РВК 5.03.1943 года. Звание — гвардии

младший лейтенант. Был награждён: ме<
далью «За отвагу», медалью «За боевые

заслуги» и орденом Красной Звезды». К
документам о награждении орденом

Красной Звезды приложена копия на<
градного листа, где написано: «Во вре<

мя поступательных боёв с 1 по 16 марта
1945 года тов. Кука проявил себя сме<

лым, мужественным, умным команди<
ром.

В бою за город Гюльцево 5 марта его
взвод противник встретил сильным со<

противлением. Умелыми тактическими
действиями тов. Кука со взводом атако<

вал врагов и уничтожил, что обеспечило
продвижение роты. В бою за деревню

Гросс<Христиненберг 9.03.45 года взвод
Кука отразил две контратаки в числен<

ном составе роты пехоты, поддерживае<
мой самоходными орудиями, уничтожив

при этом 45 солдат и офицеров против<
ника...»

В
идимо, эти события и имел в виду

Осип Кука, сообщая в своём пос<
леднем письме, что надеется стать

Героем Советского Союза. Электронный
архив Министерства обороны ОБД «Ме<

мориал» подтвердил, что я на верном
пути. Здесь собрано огромное количе<

ство информации практически обо всех
погибших и пропавших без вести солда<

тах. Как выяснилось, последним местом
службы Осипа был 1<й мотострелковый

батальон 33<й Гвардейской мотострелко<
вой бригады. Последний бой командир

принял 17 апреля 1945 года. Удалось уз<
нать и дату смерти Осипа Куки, который

так и значится под чужим именем<отче<
ством. В копии журнала, где вписаны

фамилии выбывших бойцов, указывает<
ся, что командир взвода Иосиф Кузьмич

Кука умер от ран 18 апреля 1945 года в
госпитале 200 МСБ. Похоронен он в Гер<

мании, в районе Лечин на северной ок<
раине деревни Вушевир в могиле №8.

Окончательно все сомнения развеяла
приписка в журнале: «Мать убывшего —

Мария Леонтьевна Кука. Место прожива<
ния: Новосибирская область, Асиновс<

кий район, деревня Батурино».
К сожалению, отыскать в интернете

информацию о могилах русских солдат,
похороненных в немецкой деревне Ву<

шевир, мне так и не удалось. Попытаюсь
сделать это другими способами. Хочет<

ся надеяться, что Леонид Петрович обя<
зательно сможет навестить могилу свое<

го героического дяди.

Екатерина КОРЗИК.

Благодарность О.К.Куке от имени
Верховного Главнокомандующего
маршала Советского Союза Иосифа
Сталина.

Парню из далёкого сибирского посёлка Батурино было всего двадцать лет,
когда он погиб на подступах к Берлину.

Последнее письмо Осипа Куки,
полученное родными, датировано
7 апреля 1945 года.
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Новогоднее
меню

Овсяное печенье в виде ёлочек, яблочное суфле, множе!
ство зелени и салатов — всЁ это позволит Лошади смилости!
виться и наделить вас удачей. Конина — запретное слово на
новый год Лошади. Если хочется попробовать чего!нибудь мяс!
ного, можно сделать котлеты куриные или говяжьи с добавле!
нием овсяных хлопьев, чтобы не отвлекаться от общей идеи,
или запечь гуся с яблоками либо утку с апельсинами, а в клюв
(символический) вложить стебель овса.

Стол должен быть богатым и полным излишеств, чтобы всем
всего хватило. Традиционное доедание многочисленных «про!
шлогодних» салатиков 1!го, 2!го, а может, и 3!го января в этом
году актуально как никогда: не жалейте блюд для встречи Де!
ревянной Лошади.

Поскольку лошадь — травоядное животное, на столе в каж!
дом возможном блюде должна быть зелень. Если она совсем
не предусмотрена рецептом, можно просто украсить тарелку

веточкой базилика или петрушки. Также не скупитесь на фрук!
ты и овощи: лошадь любит похрустеть яблоком или морков!
кой, и не надо отказывать ей в этом удовольствии. Новогод!
ний стол обязательно должен включать в себя хотя бы одно
китайское блюдо — в этом случае подойдут популярные ныне
роллы. А вот от крепкого алкоголя лучше отказаться. Может,
выражение «пьёт, как лошадь» и обоснованно, но символ года
обидится, если посреди празднования вы отчалите в царство
Морфея.

В эту новогоднюю ночь хитами застолья станут многочис!
ленные овощные салаты, закуски с использованием хрустя!
щих сухариков и чипсов, фруктов, картофель во всех своих
проявлениях, домашняя выпечка, особенно с использовани!
ем геркулеса. Так как цветами будущего года станут синий,
зелёный, голубой и фиолетовый, разнообразная зелень и ово!
щи зелёного цвета в этот раз будут очень востребованы.

Слоёный салат
с куриной печенью

Печень куриная — 300350 г,
рис — 0,5 ст., яйца (отварные)

— 2 шт., репчатый лук — 2 шт.,
укроп свежий — 1 пучок, майо

нез, соль, молотый перец (по
вкусу).

Куриную печень предваритель<
но вымыть под проточной водой.

Затем отварить до готовности в
подсоленной воде. Рис отварить

до рассыпчатого состояния, лиш<
нюю воду процедить через дуршлаг. Нашинковать лук полуколь<

цами и поджарить на растительном масле. Яйца натереть на тёрке.
Выложить все ингредиенты слоями, при этом каждый слой

сверху промазать майонезом: 1<й слой — нарезанная отварная ку<
риная печень, 2<й слой — обжаренный лук, 3<й слой — отваренный

рис, 4<й слой — нарезанный укроп, 5<й слой — тёртые яйца.
Сверху салат можно украсить листиками зелени, кусочками по<

мидора. Можно оставить пропитаться на несколько часов.

Салат «Мой генерал»
100 г твёрдого сыра, 4 яйца, 2 варёные моркови, 2 варёные

свёклы, варёное мясо, чеснок, майонез.

1!й слой: мясо мелко порезать, добавить чеснок, продавлен<
ный через чесночницу, майонез, всё перемешать.

2!й слой: сыр, натёртый на крупной тёрке, майонез.
3!й слой: яйца на крупной тёрке потереть, майонез.

4!й слой: морковь потереть на крупной тёрке, майонез.
5!й слой: свёклу потереть на крупной тёрке, майонез.

Салат «Подкова»
Филе куриное — 2 шт., яйцо

куриное — 4 шт., морковь — 200
г, майонез — 300 мл, сыр твёр

дый — 150 г, лук красный — 1 шт.
Куриное филе отвариваем, ос<

тужаем и режем мелкими кубиками.
Лук, отваренную морковь, яйца ре<

жем кубиками. Сыр натираем на
тёрке.Теперь все продукты уклады<

ваем на блюдо в форме подковы,
смазывая каждый слой майонезом.

Украсить верх салата можно консервированной кукурузой, болгарс<
ким перцем, зеленью, мелко нарезанными оливками, огурчиками.

Салат «Новогодние огни»
Морковь — 3 шт., яйца — 6

шт., свежий огурец — 3 шт.,
кукуруза — 1 банка, копчёная

сёмга — 300 г,  лук — 1 шт.,
майонез, красная икра — 70 г,

петрушка, листья салата.
Отварить морковь и яйца.

Свежие огурцы, варёную мор<
ковь натереть на крупной тёр<

ке. Очистить лук и нарезать не<
большими кубиками. Отделить

желток и белок, натереть на
крупной тёрке в разные ёмкости. Сёмгу нарезать тоненькими плас<

тинами. 5 штучек оставить на украшение, а остальные порезать ку<
биками. Открыть банку консервированной кукурузы, слить жид<

кость. Соединить тёртую морковь, огурцы, консервированную ку<
курузу и белки, заправить майонезом и тщательно перемешать.

На блюдо положить листья салата, затем выкладывать салат.
Сверху кладём ровным слоем рыбу, затем присыпаем тёртыми жел<

тками. Украшаем салат ромбиками из майонеза, розочками из сём<
ги, веточками зелёной петрушки и красной икрой.

Фаршированный перец
с сыром

Сладкий болгарский перец
разноцветный, морковь, сыр,

чеснок, сливочное масло.
Перец вымыть и аккуратно уда<

лить плодоножку, чтобы перчины
остались целыми. Морковь отва<

рить, а можно оставить сырой. Это
уже на ваше усмотрение. Натереть

её и сыр на тёрке, смешать с мас<
лом и натёртым чесноком, плотно нафаршировать перцы. Убрать в

холодильник на несколько часов.
Разрезать перцы поперёк. Получатся разноцветные колечки с

начинкой внутри.
Второй вариант начинки для перца: яйца, сыр, чеснок, грец

кие орехи, майонез.
Яйца отварить и натереть на тёрке. Сыр также натереть. Грец<

кие орехи мелко порубить. Всё смешать и заправить майонезом с
чесноком.

Можно такую начинку приготовить без яйца, а его вставить
внутрь перца целиком, обложив начинкой вокруг. Но перец в этом

случае нужен крупный либо следует взять перепелиные яйца. На<
резанные колечки получатся красивыми.

Салат выкладываем слоями и каждый слой промазываем майо<
незом. Сначала кладём сёмгу, потом тёртый картофель, далее яб<

локи, сыр, белки и желтки. Сверху салат смазываем майонезом и
украшаем красной икрой. Ставим в холодильник на 3 часа для про<

питки.

Кролик по/королевски
Потребуется 1 кролик

среднего размера. Для мари

нада: 2 чайные ложки перца,
1 чайная ложка соли, пучок

зелёного лука, сельдерея,
петрушки, чеснок, 0,5 литра

сухого белого вина, 50 г
муки, 3 маленькие моркови,

300 г стручковой фасоли, 15
г тимьяна, 6 картофелин, 1

л куриного бульона.
Промыть кролика, нарезать на небольшие части. Обмазать со<

лью, перцем, добавив лук и чеснок. Перемешать и залить белым
вином. Оставить для маринования. Замаринованные кусочки мяса

обкатать в муке и обжарить на сковороде.
Выложить мясо в кастрюлю, положить туда морковь, стручки фа<

соли. Залить оставшимся маринадом, добавить тимьян, лук и чеснок.
Сверху положить картофель, сельдерей и петрушку. Влить куриный

бульон, посолить, поперчить. Поместить в духовку на 40 минут.

Буженина
из свинины в рукаве

Свинина (одним куском) —
до 2х кг, соль — 23 ч. л., перец

чёрный молотый (по вкусу), чес
нок — 78 зуб., лавровый лист —

2 шт., специи (по вкусу).
Мясо вымыть, подсушить,

слегка посолить, поперчить, нате<
реть специями. Сделать надрезы

и поместить туда очищенный и на<
резанный чеснок. Дать настоять<

ся 2 часа. Духовку разогреть до 190 градусов. Мясо поместить в
рукав для запекания, сверху положить лавровый лист. Выпекать

около 1,5 часа в разогретой духовке. За 10 минут до готовности
можно срезать верхушку рукава, чтобы буженина зарумянилась.

Когда мясо остынет, получится роскошная ароматная и нежная
буженина.

Украшаем
свой дом
Атрибуты этого года —

подкова и бубенцы, и это от<
личный повод повесить подко<

ву над дверью, ведь она счи<
тается счастливым оберегом.

Про колокольчики<бубенцы,
которыми всегда были укра<

шены русские тройки лоша<
дей, не позабудьте. Повесьте

их у входа в дом, раздайте де<
тям в качестве занятного суве<

нира для трезвона.
Идеи по поводу украше<

ния дома подсказывает на<
звание стихии, сопровожда<

ющей Синюю Лошадь. Дере<
вянные элементы (посуда,

статуэтки), бамбуковые сал<
фетки — всё это будет как

нельзя кстати. А может, у
вас есть посуда с изображе<

нием лошади, статуэтки,
мягкие игрушки в виде лоша<

ди? Смело несите всё в по<
мещение, где будете отме<

чать Новый год! Фарфор,
стекло, хрусталь — все эти

материалы натуральны, а
значит, тоже придутся Лоша<

ди по душе.
Комнату, в которой будет

накрыт стол, можно укра<
сить воздушными шарами

ярких цветов, ёлочными иг<
рушками и серпантином. Его

можно подвесить на люстру,
прикрепить к стене или по<

толку.
Если вы планируете при<

глашать гостей к себе или ваш
дом посетят Дедушка Мороз

со Снегурочкой, то начните ук<
рашение квартиры с прихо<

жей.  Для этого подойдут ело<
вые ветки, которые можно по<

ставить в напольную вазу, и
цветные шары. Не лишней бу<

дет и шутливая новогодняя
надпись,  поднимающая на<

строение гостям.
Лошадь любит традиции, а

потому извечные новогодние
атрибуты в виде ёлки и укра<

шений на ней очень ей нравят<
ся.  Давайте ёлочку в этот раз

украсим зелёными, синими,
фиолетовыми игрушками,

ведь Лошадь<то в этом году
Синяя. Можно добавить к ним

серебряные серпантин или
дождик. Под ёлку поставьте

тарелочку с водой и положи<
те пучок сена. Этим вы задоб<

рите будущего талисмана и
заручитесь его благосклонно<

стью на весь год.
Сделайте открытки для

своих домочадцев, исполь<
зуя цвета и символику Ново<

го года. Напишите каждому
шутливое поздравление и

повесьте на ёлку. Украшай<
те комнаты синими и зелёны<

ми гирляндами, а портьеры и
дверные проёмы — искусст<

венными лианами. Не за<
будьте про серпантин и ми<

шуру для комнатных расте<
ний, которые также нужда<

ются в новогоднем наряде.
Ну а как же без торжествен<

ности и мерцания свечей в
Новый год? Поищите в про<

даже свечи или подсвечники
в форме лошади. Также

можно использовать плава<
ющие свечи — фиолетовые,

голубые, синии.
Хорошо, чтобы в доме

была фигурка лошади, сде<
ланная вашими руками. Если

во время её изготовления за<
гадать желание и попросить у

Синей Деревянной Лошади
отнестись к вам благосклонно,

то она не сможет отказать.
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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

Как встречать
праздник?

Новый год уже не за горами. В соответствии с восточным кален<

дарём 2014<й — год Голубой Деревянной Лошади, хотя некоторые
астрологи склоняются к обозначению её как Зелёной Лошади. Этот

год принесёт удачу, комбинацию осмотрительности и пылкой страс<
ти. Подходящие цвета года — зелёный, голубой или бирюзовый. Эле<

мент — дерево.
Для встречи Нового 2014 года следует тщательно подготовиться:

провести основательную уборку 31 декабря и в особенности обра<
тить внимание на сантехнику: существует поверие, что через проте<

кающие трубы утекает благополучие из дома.
По натуре лошадь — весёлая, энергичная, любит пространство, широту во всём, толпу и веселье, поэтому

встречать Новый год желательно большой, шумной и весёлой компанией. Есть смысл в праздники посещать те<
атр, фестивали, концерты или выставки. Если же празднование предполагается только дома, можно собрать дру<

зей и родственников под одной крышей или отправиться на городское празднование к центральной ёлке и вдо<
воль повеселиться. Маскарад, хлопушки, громкая музыка, зажигательные танцы и безудержное веселье — вот

отличный план для новогодней ночи. Вспоминайте шутки и анекдоты (не зря же говорят: «Ржёт как лошадь»),
смех во время встречи Нового 2014 года просто обязателен! Приветствуются  петарды и фейерверки. Крепкий

алкоголь сократите до минимума, а лучше вообще ограничиться лёгким вином и шампанским. Лошадь, как и со<
бака, не переносит пьяных.

Что надеть?
Наряд на новогоднюю ночь Лошади

должен быть необычным. Обратите вни<

мание на голубой, бирюзовый, зелёный,
сиреневый цвета и оттенки волны. Эти

цвета верховодят в 2014 году. Все дру<
гие цвета, никоим образом не ас<

социируемые с лошадью (оранже<
вый, жёлтый, фиолетовый), можно

оставить на потом. Вообще же все
оттенки, свойственные окрасу ло<

шадей, будут в фаворе. Шоко<
ладный, кофейный и бежевый

тона тоже не исключаются.
Лошадь — элегантное и

аристократичное животное,
и, соответственно, фасоны

платьев должны этому соот<
ветствовать, не бросаясь в

глаза кичливой дешевиз<
ной или футуристически<

ми дизайнами. Платья из
бархата и велюра или из

любого переливающегося
материала,  высокие каблуки,  облегающий силуэт, ярко

подведённые глаза, распущенные волосы или конский
хвост — чем такой образ не понравится Лошади!

Что касается стиля новогоднего наряда, в нём дол<
жны воплощаться изящество и сексуальность лошади.

Платья с разрезами, мини<юбки, открывающие изгибы

Какая подойдёт причёска?
Должное внимание следует уделить и новогодней

причёске. Она должна гармонировать с нарядом и не
может быть небрежной. Лошади придутся по вкусу при<

глаженные волосы. Также можно распустить волосы и
завить их. Вьющиеся локоны будут символизировать

гриву дерзкого, своенравного животного. А разнооб<
разные косички с лентами и изысканные «конские хво<

сты», сочетающиеся с нарядами из натуральных тканей,
помогут подчеркнуть женщинам естественную красоту

и грациозность.

Макияж и ароматы
Макияж в новогоднюю ночь должен быть сдержан<

ным и натуральным.

Ароматы лучше всего выбирать цветочные. Они на<
веют воспоминания о бескрайних просторах цветущей

благоухающей степи, где лошадь чувствует себя сво<
бодной и счастливой.

Какой сделать маникюр?
Что касается формы ногтей, то в моду вновь входят

естественность, натуральность, поэтому при встрече
Нового года<2014 будет актуальна миндалевидная и

овальная форма ногтей средней и короткой длины. О
неестественно длинных, накладных, острых и квадрат<

ных ногтях на время нужно забыть, чтобы быть в трен<
де моды в новом сезоне.

С цветом лака можно экспериментировать, подби<
рая его под свой новогодний наряд. Красный и вся его

палитра, от алого до глубокого винного, будет на пике
популярности на грядущей новогодней вечеринке. В

целом в наступающем сезоне в моде будут тёмные глу<
бокие тона и оттенки: фиолетовый, коричневый, чёр<

ный, синий, баклажанный, сливовый, бордовый.

Выбираем аксессуары
Хитами новогодней ночи станут украшения и аксес<

суары из дерева, такие, как деревянные бусы, подвес<

ки, кулоны и броши. Помимо деревян<
ных украшений, будут уместны изделия

из кожи и замши коричневого цвета.
Они отлично дополнят золотистое или

кремовое платье. Для тех же, кто пред<
почитает классические наряды, очень

подойдут жемчужные ожерелья и
кольца с аквамарином — лошади их

любят. В целом при выборе дра<
гоценностей будут уместны камни

синего и зелёного оттенков. С си<
ним платьем отлично будут смот<

реться украшения из натурально<
го или искусственного жемчуга, полудрагоценные или

драгоценные камни, такие, как александрит, аквамарин,
лазурит, бирюза, изумруд, топаз, цитрин, сапфир, киа<

нит, синий агат, авантюрин и др. Прекрасным дополне<
нием к новогоднему образу станут живые цветы.

стройных женских ног, — вот тренд новогодней ночи<
2014. Можно надеть классическое маленькое чёрное

платье, эффектно дополнив его шёлковым шарфом
соответствующего цвета.

Мужчинам, предпочитающим классику, можно посо<
ветовать надеть на новогодний праздник строгий синий

или тёмно<серый костюм, голубую или светло<серую ру<
башку и синий или зелёный (!) галстук. Туфли коричне<

во цвета для встречи года Лошади не подходят, за не<
имением в вашем гардеробе обуви синего или серого

цветов придётся довольствоваться чёрными.
Те мужчины и женщины, которые предпочитают

спортивный стиль, могут встречать Новый 2014 год в
синих или голубых джинсах, к которым добавьте рубаш<

ку любого указанного выше цвета. Только не надевай<
те потёртые и специально состаренные вещи. Это Ло<

шади не понравится.
Для любителей экстравагантности есть ещё один ва<

риант одежды — это натуральная кожа. Здесь всё будет
зависеть от индивидуальных вкусов и предпочтений. Уме<

стны будут любые наряды: юбки с широкими поясами и
зауженные брюки. Для костюмированной вечеринки луч<

ше всего подойдут костюмы амазонки или ковбоя.
Новый 2014 год восточные гороскопы предписыва<

ют встречать во всём новом, ненадёванном. Тем не ме<
нее, если финансы не располагают к полному обновле<

нию гардероба для новогоднего торжества, можно ог<
раничиться парой<тройкой обновок. Например, надень<

те на новогодний праздник новые носки или чулки, по<
ложите в карман новый носовой платок, повяжите но<

вый галстук или накиньте новую косынку.
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ÒÖ «ÏÎËßÍÀ»
ОБУВЬ ТОЛЬКО

ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ!

ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ*.

Понедельник�пятница, с 9�00 до 19�00.
Суббота, воскресенье, с 9�00 до 16�00.

Кредит от «Совкомбанка».
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Служба содействия
кредитованию

За то, что заботилась, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила!
И, горе, и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
И хочется нам рассказать всей планете
О том, что ты лучшая мама на свете!

Твои дети, внуки, правнучка,
Сопяженец, Степаненко, Кротовы.

*  *  *
 Дорогую, любимую сестрёнку, тётю, бабушку Дину

Яковлевну АКСЁНОВУ поздравляем с юбилеем!
Живи себе родным на радость
И не считай свои года,
Здоровой, бодрой и счастливой
Желаем быть тебе всегда!

Семьи Зезюля, Буйневич, с. Первомайское.

*  *  *
 Уважаемую Галину Матвеевну ЛЯХМАН поздрав�

ляем с юбилеем!
Хотим поздравить с днём рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Хор «Ветеран».

*  *  *
 Поздравляем с юбилеем дорогую дочь, сестру, тётю

Ирину Петровну ФРОЛОВУ!
Желаем тебе от души
Бесконечно влекущие дали
И большие озёра любви.
Пусть глаза твои светом сияют,
Пусть улыбка не сходит с лица,
Пусть всегда к тебе приезжают
Твои дети, родные, друзья.
И всегда будет в доме уютно,
И в душе пускай будет тепло,
И с любимым всегда обоюдно

Пусть согласие будет твоё.
И ещё пожелаем мы, чтобы
Был достаток в вашей семье,
И пусть сбудется точно вскоре
То, что ты намечала себе!

С любовью мама, сестра, Вера с семьёй.

*  *  *
 С юбилеем поздравляю дорогую племянницу

Ирину Петровну ФРОЛОВУ!
Желаю быть загадочной, желанной,
Самой нежной и долгожданной,
Самой любимой и самой красивой,
Самой0самой на свете счастливой!

Тётя Галя.

*  *  *
 Дорогую тётю Ирину Петровну ФРОЛОВУ по�

здравляем с юбилеем!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали!

Татьяна с семьёй.

С днём рождения!
Поздравляем дорогую Анисью Дмитриевну

ЕВСЮКОВУ с 95�летием!
От души Вам желаем
Не стареть и не болеть,
Бодрый вид всегда иметь.
Долгой жизни без печали,
Чтобы дети уважали,
Внуки радость приносили,
Крепко бабушку любили.
Желаем, чтоб жизнь была счастливой,
Без огорчения и без бед
И чтоб здоровья и силы
Легко хватило Вам на сотню лет!

Новиковы, Григорьевы.

С юбилеем!
Галину Тихоновну КУРГАНОВУ по�

здравляем с наступающим юбилеем!
Юбилей — это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей — это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помните горестей и бед,
Живите счастливо целый век!
Земной поклон Вам, дорогая, от всех нас, Ваших

учеников 1977 года выпуска.
Ольга, Вера, Татьяна.

*  *  *
С наступающим юбилейным днём рождения

поздравляем коллегу, наставницу, прекрасную жен�
щину Раису Васильевну ВОРОШКЕВИЧ!

65 — пора для поздравлений,
Для комплиментов и цветов!
Так пусть не будет сожалений,
А будет много тёплых слов!
Тебе, приветливой и милой,
Сопутствует сама судьба,
Так принимай же с новой силой
Всё то, что радует тебя!

Коллектив магазина №25 Асиновского горпо:
Е.В.Фиалкина, Л.С.Цыбакова, М.В.Ковшарова,

Н.И.Отставных, С.В.Свиридонова.

*  *  *
Дорогую, любимую мамочку, бабушку Дину

Яковлевну АКСЁНОВУ поздравляем с юбилеем!
Мамочка родная, в день рожденья твой
Пусть тебя обходят болезни стороной!
Пусть твой дом не знает грусти и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен!
А ещё спасибо хочется сказать
За любовь, которую в словах не передать,

* подробности у продавцов
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товар сертифицирован * � подробности у продавцов

Работаем: с 10-00 до 19-00, без перерыва и выходных.
Тел.: (8-38241) 2-85-06, 2-86-21, 3-02-23.За наличный и безналичный расчёт.
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Большое
поступление
обеденных

зон!
Столы от 5650 руб.
Стулья от 1350 руб.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
МЕБЕЛЬ

по индивидуальным
заказам
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Обладателям дисконтных карт
в день рождения

СКИДКА

15%*
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Окорока (США) от 1 кг " 73,9 руб./кг
                     от 15 кг " 69,9 руб./кг
Сахар " 26,9 руб./кг
Масло растит.  " 39,9 руб./кг
Мука (в/с) " 16,9  руб./кг
Мандарины " 49,9  руб./кг
Яблоки " 39,9 руб./кг
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
НА НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ Тел. 3�18�78

реклама
товар сертифицирован
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* � подробности у продавцов
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КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ,
б/у. Тел. 8�913�878�99�70. реклама

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

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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ЗАКАЗ
Деда Мороза
и Снегурочки на дом
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 3�20�79

реклама

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

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

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

Перетяжка и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Гарантия 3 года. Сроки работы 1 < 4 дня.

ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

Имеются в продаже ПУФИКИ от 600 руб.

Тел. 8!923!431!45!68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

САЛОН «Гала�оптика»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ

АСИНОВСКОГО РАЙОНА
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
И дарит к празднику

СКИДКУ* 10% на все
виды ОПРАВ

Ждём вас по адресу: ул. Стадионная, 22
ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА
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Участник международных пушных аукционов

Томская

промысловая компания

ПОКУПАЕТ
ШКУРКИ СОБОЛЯ

и др. продукцию
охотничьего промысла

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ, индивидуальные

условия приёмки для каждого охотника

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

8�913�107�43�93, 8�960�970�10�03 р
е

к
л
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м
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. ДОМ в центре, ХС на два ЖИЛЬЯ от вокзала до ул. Крупской. Рассмотрю любые
варианты. Тел. 8<952<896<12<63.. 2<комн. КВАРТИРУ по ул. Гагарина (44,3 м2) на 2<комн. КВАРТИРУ от вокзала
до «Дружбы», можно меньшей площадью, без доплаты. Тел.: 2<86<24, 8<952<881<
06<58.. 2<комн. КВАРТИРУ в ТРЗ на 1<комн. КВАРТИРУ от «Горы» до ТРЗ. Тел. 8<953<
928<02<49.. «ТОЙОТУ КАМРИ» на 1 < 2<комн. КВАРТИРУ с доплатой. Тел. 8<913<808<10<87.

МЕНЯЮ

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

Пилим под заказ.
РУБИМ СРУБЫ

под заказ из хвойных пород.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на пилораму.
Тел. 8!983!234!41!41.
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куплю
пиловочник

Телефон
8�953�910�68�88 р
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КУПЛЮ. благ. КВАРТИРУ, 360 тыс. руб. (кроме района ПМК). Тел. 8<952<162<54<18.. ДОМ за материнский капитал в г. Асино. Тел. 8<953<920<88<13.. ЖИЛЬЕ, дешево. Тел. 8<952<151<71<40.. ЖИЛЬЕ за 100 тыс. руб. в с. Первомайском или Асиновском районе. Тел.  8<903<
951<14<73.. ПОКРЫШКИ зимние, б/у, ХС, разные, недорого. Тел. 8<953<916<57<91.

. молодую хорошую КОРОВУ. Тел. 8<953<928<37<42.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8<913<805<92<70.. КОНЬКИ на мальчика 7 лет (35 р<р). Тел. 8<905<990<78<61.. ЗАКУПАЕМ круглую БЕРЕЗУ (диаметр от 18 см); ПИХТУ; ЕЛЬ (диаметр от 20 см);
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный. Тел.:  8<913<106<18<88, 8<913<824<81<58.. 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.

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

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

ØÊÓÐÛ ÊÐÑ.

ÊÀÐÒÎÔÅËÜ.

Òåë. 8-923-420-29-33

реклама

ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ
к ребенку
на санях.
Òåë.Òåë.Òåë.Òåë.Òåë. 8-913-865-35-44

Äåä Ìîðîç
è Ñíåãóðî÷êà.
Âûåçä â ëþáîé ðàéîí.
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ
ÓÒÐÅÍÍÈÊÀ.
Òåë.Òåë.Òåë.Òåë.Òåë. 8-952-808-32-81

ПОДАРКИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
со скидкой* 10% на всё!
С 19 ПО 29 ДЕКАБРЯ
в строительно�хозяйственных магазинах:
«Разноторг» по ул. Советской, 26,
«Айсберг» по ул. 9 Мая, 60.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника

Великой Отечественной войны Анатолия
Максимовича ОШЛАКОВА (23.12) — с
днём рождения; тружеников тыла Анисью
Дмитриевну ЕВСЮКОВУ (20.12), Варва!
ру Андреевну СИДОРСКУЮ (17.12), Ан!
тонину Прокопьевну СИДОРОВУ (20.12)
— с юбилеем, Александру Алексеевну
КАМЫШЕВУ  (16.12), Анну Федотовну
РЫБАКОВУ (17.12), Антона Лаврентье!
вича СОЛОДКИНА (18.12), Николая
Александровича ТУРОВА (18.12), Ива!
на Яковлевича ДАНИЛЕНКО (18.12),
Нину Фёдоровну РОДИНУ (18.12), Ма!
рию Егоровну ШАТОВУ (19.12), Анну
Михайловну БУРМИСТРОВУ  (19.12),
Анну Андреевну ТРЕТЬЯКОВУ  (20.12),
Зинаиду Михайловну ТИЩЕНКО (20.12),
Галину Ивановну АФАНАСЬЕВУ
(21.12), Руфь Васильевну ЧЕРНОТАЛО!
ВУ (21.12), Александру Николаевну ГО!
НОБОБОВУ (21.12), Александру Афана!
сьевну ИЛЬИНУ (22.12), Декабрину Ни!
колаевну ЧЕФРАНОВУ (22.12) — с днём
рождения; ветеранов труда Ларису Ки!
рилловну ШАПОВАЛОВУ (17.12), Ольгу
Прохоровну КУЗНЕЦОВУ (18.12), Дину
Яковлевну АКСЁНОВУ (19.12), Галину
Матвеевну ЛЯХМАН (20.12), Капитали!
ну Михайловну ПУПЫНИНУ  (21.12), Та!
тьяну Михайловну ШЕХОВЦОВУ (22.12),
Тамару Фёдоровну ЛУКЬЯНОВУ (22.12),
Людмилу Александровну ГРОМОВУ
(19.12), Галину Александровну МЯКИ!
ШЕВУ (23.12), Анатолия Николаевича
ЗАЛОЗНЫХ (18.12), Людмилу Ивановну
ЗЫКОВУ (20.12) — с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, долголе<
тия, счастья в жизни и внимания родных и
близких.

Районный совет ветеранов.

Благодарим!
Вот и подходит к завершению 2013 год, который для меня проте<

кал очень тяжело. Через вашу газету я хочу поблагодарить врача<
рентгенолога, высокопрофессионального человека, удивительно
доброго, прекрасного диагноста Павла Васильевича ЛОЖКИНА.

После операции у меня не заживает шов. Уже больше трёх меся<
цев я хожу на перевязки в хирургический кабинет к Зухре Борисов!
не ХРЯНОВОЙ. Спасибо Вам за Ваш нелёгкий труд, за теплоту и
нежность Ваших рук, которые смягчают наши боли. Желаю оста<
ваться Вам всегда такой же стройной, молодой, красивой. И пусть
всегда хватает бодрости, здоровья, силы. А наградой за нелёгкий
труд будут приветливые лица тех, кому помогли и поможете Вы ис<
целиться! С наступающим 2014 годом и Рождеством Христовым!

С уважением Н.З.Тихонова.

*  *  *
Благодарим за оказанную помощь в восстановлении детской гор<

ки директора ВЭС Сергея Геннадьевича ТАРАДАНОВА, начальни<
ка цеха Юрия Александровича ЛАПШОВА, бригаду рабочих: С.А.!
КОСЬЯНОВА, Н.Н.ТУЛУПОВА, Н.А.ФИЛИПОВА, А.А.СТОЛЯРЕН!
КО, а также принявших участие в организации ремонта горки жиль!
цов : Геннадия Григорьевича ЕРМОЛОВА, Раису Алексеевну
ПОНУ. От всей души поздравляем с Днём энергетика, с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым! Желаем всем крепкого здо<
ровья, трудовых успехов в работе и счастья в личной жизни!

Жильцы дома №36 по ул. В.Липатова.

*  *  *
Спасибо Вам, врачи, медсёстры, няни,
За Ваш бесценный, благородный труд,
Спасибо Вам, что на ноги подняли,
Пусть в радости все Ваши дни пройдут.
Пусть Ваши дни не омрачат печали,
Пусть каждый день Вам дарятся цветы,
Чтоб Ваши очи счастьем сияли,
Всегда добры, прекрасны будьте Вы!
Поздравляю с наступающим 2014 годом!

Е.П.Савва (больная отделения неврологии).

реклама

реклама

* Подробности
у продавцов.

Реклама.
Товар сертифицирован.

* Подробности
у производителя.реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№50 от 12.12.13 г.)
По горизонтали: Термос. Паводок. Период. Перепел. Лектор. Потомок. Кассир. Кемерово. Вокал. Нимб. Дот.

Корсика. Бурун. Парапет. Диво. Полип. Рыболов. Тенор. Литавра. Бубен. Эврика. Какао. Клон. Лак. Он. Каша. Игорь.
Акт.

По вертикали: Стела. Тупик. Ересь. Ротан. Орикс. Кулак. Мотив. Нива. Водород. Прок. Коп. Катар. Пепел. Рыбка.
Паром. Кабул. Ветер. Побои. Топор. Пеленг. Демон. Тон. Половик. Комод. Эль. Бритва. Сверка. Риони. Окот. Айран.

Астропрогноз на неделю
с 23 по 29 декабря

ОВЕН. В понедельник будьте готовы к быстрому принятию решений. Вам помогут целеуст<

ремлённость и отсутствие лишних эмоций. Во вторник — среду стоит заняться чем<нибудь но<
веньким. С пятницы займитесь домашними делами. Постарайтесь разобраться в своих мыслях

и навалившихся проблемах.
ТЕЛЕЦ. Вас заметит руководство, представится возможность поделиться своим опытом. В

середине недели откажитесь от авантюрных мероприятий, иначе окажетесь в проигрыше. Дру<
зья помогут распутать сложные ситуации. В конце недели сбавьте привычный темп, уедини<

тесь, отключитесь от суеты.
БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник сложная ситуация может застать вас врасплох. Постарайтесь

выпутаться во что бы то ни стало. Во вторник — среду благоприятное время для обучения. К
концу недели навалится масса мелких дел, с которыми придётся немало повозиться. В выход<

ные проведите время с друзьями.
РАК. В начале недели вы смело можете рассчитывать на крупную удачу. Однако не стоит

расслабляться. В середине недели займитесь расширением своих познаний. В эти дни настро<
ение и самочувствие могут оказаться не самыми радужными, но не унывайте. Благодаря ва<

шим усилиям, вы многого добьётесь.
ЛЕВ. Неделя начнётся с упорного труда. Главное — не переусердствуйте. С партнёром по

браку выстраивайте равноправные отношения. Хорошее время для занятия общественной де<
ятельностью. К концу недели вас потянет на экстремальный отдых. Постарайтесь забыть о

делах, отдыхайте с удовольствием.
ДЕВА. В начале недели вас ожидают успех в любви и удачи в творчестве. Будьте внима<

тельны к своему здоровью, соблюдайте режим питания. В конце недели постарайтесь пре<
дупредить семейную ссору. Наметьте совместные планы на уик<энд, приятные минуты сбли<

зят вас.
ВЕСЫ. Будьте спокойны и рассудительны в разрешении домашних неурядиц. Сейчас хо<

роший момент для начала дел. В конце недели служебные дела будут развиваться в спокой<
ном русле. Вы решите все текущие вопросы. Выходные постарайтесь провести с любимым

человеком.
СКОРПИОН. В начале недели вы играючи придёте к поставленной цели. Вам будут помо<

гать в этом все, даже ваш босс. Но не забывайте про домашние дела. В середине недели може<
те позволить себе расслабиться. Возможно, вас пригласят на романтический ужин. В выход<

ные позаботьтесь о своём здоровье.
СТРЕЛЕЦ. Начало недели принесёт много контактов. Вероятны неожиданные знакомства.

В середине недели придётся заниматься несколькими делами одновременно. Вы со всем удач<
но справитесь. В выходные самое лучшее — быть подальше от людской суеты, провести вре<

мя с любимым человеком.
КОЗЕРОГ. В финансовой сфере вероятны приятные неожиданности. Подходящее время

для начала дел, связанных с недвижимостью. В середине недели найдите возможность пооб<
щаться с близкими родственниками. Удачными будут небольшие командировки. Не доверяйте

слухам и сплетням.
ВОДОЛЕЙ. Вы можете занять лидирующие позиции благодаря своим нестандартным

взглядам на проблемы и неординарным подходам при их решении. Не бросайте начатые дела,
основательно доводите их до конца. Возможны поступления средств из неожиданных ис<

точников.
РЫБЫ. В начале недели вам удастся достичь желаемой цели, но только путём оригиналь<

ных преобразований. А вот во вторник — среду все свои реформистские дела старайтесь не
выставлять напоказ. В выходные постарайтесь с умом распорядиться своими материальными

средствами.

Дары Алтая
Природа — лучший лекарь!

Только 1 день, 26 декабря, с 9!00 до 13!00
в здании ДК «Восток»

вы сможете приобрести:

ТРАВЫ: лапчатка белая (12 г) — 290 р., исландский мох, чёрный
орех, агарикус, гинго<билоба, вероника, корень цикория, панцерия, чага,
княжник сибирский, красный корень  (бронхи, астма, простатит, адено<
ма), болиголов, вёх (онкология), козлятник (сахарный диабет), омела
белая, очанка, софора японская, золотая розга, володушка, сабельник,
гриб рейши, боровая матка, красная щётка (гинекология), ярутка, си<
нюха, дурнишник, окопник, живокост, каштан, любисток, мордовник,
уснея, марена, калган, диоскарея, трава агарикус (расщепление жиров,
сахарный диабет, очищение печени), Саган<Дайля (Белые крылья) и мно<
гие другие. Красный корень (копеечник), (курс 6 уп., 1 — 75 р.) — по<
вышает потенцию, острый и хронический простатит, частое мочеиспус<
кание. Турмалин — минерал, который излучает ифокрасную энергию
солнца, снимает различные воспаления, улучшает циркуляцию крови,
выводит вредные вещества, способствует скорейшему выздоровлению.
Турмалиновые изделия — носки, наколенники, налокотники, пояса,
налодыжники, расчёски, женское бельё, лечебные прокладки, тампо<
ны, пластыри. Бальзам «Промед» (курс 3 — 5 уп. — 500 р.) — для
повышения иммунитета, при заболеваниях ЖКТ, печени, почек, подже<
лудочной железы, для улучшения переносимости химио< и лучевой те<
рапии у онкологических больных, при заболевании сердечно<сосудис<
той системы. Каменное масло — восстанавливает иммунитет, при са<
харном диабете, катаракте, отложении солей, простатите, воспалении
лёгких, раке желудка, кожных заболеваниях, поджелудочной железы,
воспалении придатков, опухоли, заболевании печени (12 г) — 550 р.
Чёрный орех — сахарный диабет, кожные заболевания, атеросклероз,
шум в ушах, головная боль, сильнейший природный иммуномодулятор.
Крем «Фитол №6» — при заболеваниях щитовидной железы. Крем!
гель «Мастокрель» — при заболеваниях молочных желёз. Жень!шень
— корейский корень жизни (курс 6 уп. — 50 р.) — тонизирующее, об<
щеукрепляющее, при головных болях, бессоннице, головокружении,
зубной боли, восстанавливает половую способность у мужчин. Алтайс!
кие бальзамы: для мужчин, от давления, для водителей, для женщин.
Мумиё (киргизское) — 90 р. — средство от ста болезней (курс 3 — 5
уп.). Улучшение зрения: капли алое по Филатову, хрусталин — 550 р.
Морозник кавказский — 80 р. — очистка организма, снижение веса,
восстанавливает обмен веществ, противораковое. Свечи с прополи!
сом , с мумиё  — 120 р. — трещины прямой кишки, геморрой, простатит
(курс 3 — 6 уп.). Лечение печени, поджелудочной — солянка холмо<
вая, бессмертник, володушка. Лечение алкоголизма — копытень. Ле!
чение простатита, аденомы, восстановление половой способнос!
ти у мужчин. Красный корень, Саган<Дайля, жень<шень, капсулы Сай<
мы — 1200 р. Лечение грибковых заболеваний — крем «Пешеход»,
трещины на пятках и сухие мозоли. Очистка сосудов — омела белая,
каштан, княжник. Крема : горячий лёд, для лечения суставов и варико<
за. Масла: зверобоя, молочай паласа, живицы кедровой, амарантовое
масло, живицы сосновой. Пояс «Вулкан» — 360 р. Сезонное предло!
жение!!! Термобельё — для всех и для каждого — мужские, женские
комплекты от 2000 р. до 3500 р., а также термоноски, термоперчатки.

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

На правах рекламы.

ПРИМЕНЯТЬ ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА



ПРОГРАММА ТВ«Образ Жизни. Регион
№51 (473) 19 декабря 2013 г.

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  «Редкая группа крови» . (12+)
22.30  «Вечерний Ургант». (16+)
23.00  Ночные новости.
23.10  Х/ф «Капитан Крюк».
01.50 Х/ф «Один прекрасный день».
(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+)
20.40  «Вести<Томск».

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  «Прокурорская проверка». (18+)
02.40  «Дикий мир».
03.05  «Следственный комитет». (16+)
05.00  «Адвокат». (16+)

5/Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10  «Защита Метлиной». (16+)
06.00  «Утро на «5». (6+)
08.45  «Место происшествия».
09.00  «Сейчас».
09.30  «Охотники за бриллиантами».
(16+)
11.00  «Сейчас».
11.30  «Охотники за бриллиантами».
(16+)
14.30  «Сейчас».
15.00  «Охотники за бриллиантами».
(16+)
17.30  «Сейчас».
18.00  «Детективы». (16+)
19.30  «След». (16+)
21.00  «Сейчас».
21.25  «ОСА». (16+)
22.20  «Момент истины». (16+)
23.20 «Место происшествия. О глав<
ном». (16+)
00.20  «Правда жизни». Спецрепортаж.
(16+)
00.55  Х/ф «Крестоносец». (16+)
03.05  Х/ф «Две строчки мелким
шрифтом» . (12+)

ТВЦ
07.00  «Настроение».
09.25  Х/ф «Курьер». (6+)

11.05 «Петровка, 38». (16+)
11.20 Х/ф «Шестой». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Шестой». (12+)
13.25 «Постскриптум». (16+)
14.25  «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.10 «Городское собрание». (12+)
17.00 Х/ф «Хорошо сидим!»  (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Новый год. Взгляд в прошлое».
(6+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Суженый!ряженый».
(16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Т/с «Мистер Монк». (12+)
00.10 «Без обмана». «Искусственный
улов». (16+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.35 «Футбольный центр». (12+)
02.00 «Мозговой штурм. Ритуалы с на<
учной точки зрения». (12+)
02.30 Х/ф «Каменская. Чужая мас!
ка». (16+)
04.35 Х/ф «Слушатель». (16+)

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 «Ванга. Продолжение». (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 «Правила моей кухни». (16+)
20.30 «Военная тайна». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.20 «Экстренный вызов». (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  «Редкая группа крови» . (12+)
22.30  «Вечерний Ургант». (16+)
23.00  Ночные новости.
23.10 Х/ф «Рождественская исто!
рия».
01.00  Х/ф «Спящая красавица».
02.55 «Наталья Гвоздикова. Любить <
значит прощать». (12+)

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

15.30 «Вести<Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института 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+)
23.50 «Сваты!6». (12+)
01.55 «Анатомия любви. Эва, Пола и
Беата».
03.00 Х/ф «Большая перемена».
04.10 «Закон и порядок». (16+)
05.00 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.05 «Живая вселенная».
11.30 «Дворцы Романовых».
12.00 Д/ф «Счастливый билет».
12.40 «Эрмитаж<250».
13.05 Д/ф «Валентин Гафт».
13.45 «Семнадцать мгновений вес!
ны».
14.40 Новости культуры.
14.50 «Планета динозавров».
15.40 «Юбиляры года».
17.00 «События года».
17.45 «Мировые сокровища культу<
ры».
18.00 «Дворцы Романовых».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Власть факта».
19.45 «Юбиляры года».

20.40  «Планета динозавров».
21.30  «Игра в бисер».
22.15  «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой».
22.45  Новости культуры.
23.05  Х/ф «Тайна Эдвина Друда».
23.55  «Рождество в Вене».
00.55 «Семнадцать мгновений вес!
ны».
01.50 Д/ф «Константин Циолковс<
кий».

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+)
02.35  «Дикий мир».
03.10  «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  «Редкая группа крови» . (12+)
22.30  «Вечерний Ургант». (16+)
23.00  Ночные новости.
23.10  Х/ф «Добро пожаловать на
борт». (16+)
01.05  Х/ф «Макс Пейн». (16+)
03.05  «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00  «Утро России».
06.07 , 06.35 , 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07 , 09.35 «Вести<Томск».
10.00  «1000 мелочей».
10.45  «О самом главном».
11.30  «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00  «Вести».
12.30 «Вести<Сибирь».
12.50  «Вести. Дежурная часть».
13.00  «Тайны следствия» . (12+)
14.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Вести».
15.30  «Вести<Томск».
15.50  «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны института благородных
девиц» .
17.00  «Сваты!5». (12+)
18.00  «Вести».
18.10  «Вести<Томск».
18.30  «Сваты!5». (12+)
19.35  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Вести<Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Тайны следствия» . (12+)
23.50  «Сваты!6». (12+)
01.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь продол<
жается».

03.00 Х/ф «Большая перемена».
04.10 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова. (16+)
04.40 «Закон и порядок». (16+)
05.25 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.05 «Живая вселенная».
11.30 «Дворцы Романовых».
12.00 «Острова».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05 Д/ф «Евсти<ГЕНИЙ. Евгений Ев<
стигнеев».
13.45 «Семнадцать мгновений весны».
14.40 Новости культуры.
14.50 «Планета динозавров».
15.40 «Юбиляры года».
16.35 «Мировые сокровища культу<
ры».
16.50 Д/ф «Камиль Коро».
17.00 «События года».
18.00 «Дворцы Романовых».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.45 «Юбиляры года».
20.40 «Планета динозавров».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой».
22.45 Новости культуры.
23.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда».
23.55 «Джаз в Рождество». Празднич<
ный концерт в Лондоне.
00.55 «Семнадцать мгновений весны».
01.50 Д/ф «Стендаль».

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 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
11.00  «Сейчас».
11.30  Х/ф «Не бойся, я с тобой» .
(12+)
14.00  «Место происшествия».
14.30  «Сейчас».
15.00  «Открытая студия».
16.00  Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
17.00  «Место происшествия».
17.30  «Сейчас».
18.00  «Детективы». (16+)
19.30  «След». (16+)
21.00  «Сейчас».
21.25  «ОСА». (16+)
22.20  Х/ф «Тайна «Черных дроз!
дов». (12+)
00.25  Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
03.10  Х/ф «Штрафной удар». (12+)

ТВЦ
07.00  «Настроение».
09.25  Х/ф «Дело было в Пенькове» .
(12+)
11.20  Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле<
ва жила среди нас». (12+)
12.10  «Петровка, 38». (16+)
12.30  СОБЫТИЯ.
12.50  Х/ф «Анютино счастье». (12+)
14.40  Д/ф «Любовь и глянец». (12+)
15.30  СОБЫТИЯ.
15.50  «Город новостей».
16.15  «Наша Москва». (12+)
16.35 Х/ф «Большая перемена» .
(12+)
17.55  «Доктор И...» (16+)
18.30  СОБЫТИЯ.
18.50  «Тайны нашего кино». «Большая
перемена». (12+)
19.25  «Право голоса». (16+)

20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Лузер». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Внебрачные дети. За ку<
лисами успеха». (12+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.25 «Русский вопрос». (12+)
02.10 Х/ф «Вертикаль». (6+)
03.40 «Исцеление любовью». (12+)
04.40 Д/ф «Николае Чаушеску. Смер<
тельный поцелуй Родины». (12+)
05.30 «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 «Цыганская магия». (16+)
11.00 «Засуди меня». (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 «Правила моей кухни». (16+)
20.30 «Нам и не снилось»: «Грязные
тайны большой политики». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 «Неудачников. NET».(16+)

РОССИЯ 2
08.10 «Рейтинг Баженова. Самые опас<
ные животные».
08.35 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов».
09.05 «Большой тест<драйв со Стилла<
виным». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.25 «Основной элемент». Фабрика
счастья.
12.55 «Основной элемент». Как понять
язык животных.
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Золото нации».
15.50 «Диалоги о рыбалке».
16.25 «Язь против еды».
16.55 Х/ф «Клад могилы Чингисха!
на». (16+)
20.45 «Большой спорт». Чемпионат
России по фигурному катанию.
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21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Тайны следствия». (12+)
23.50 «Сваты!6». (12+)
01.55 «Девчата». (16+)
02.40 Х/ф «Большая перемена».
03.55 Х/ф «Вакансия на жертву» .
(16+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» .
11.30 Концерт, посвященный 10<летию
компании «Российские железные до<
роги».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Д/ф «Юрий Визбор».
13.45 «Семнадцать мгновений вес!
ны».
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/ф «Балапан < крылья Алтая».
15.50 Х/ф «Бег иноходца» .
17.05 «Те, с которыми я... Сергей Уру<
севский».
18.00 «Дворцы Романовых».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 «Юбиляры года».
20.40 «Планета динозавров».
21.30 «Тем временем».
22.15 «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой».
22.45 Новости культуры.
23.05 Д/ф «Вечный странник».
00.00 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.40 «Семнадцать мгновений весны».
01.35 Л.Бетховен. Соната №10.

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».

расследований». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.45 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Турецкий гамбит». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Турецкий гамбит». (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 «Ларец Марии Медичи».
(12+)
02.00 Х/ф «Сын за отца». (16+)
03.45 Д/ф «10 негритят. 5 эпох совет<
ского детектива». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Голубая стрела». (12+)
11.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген<
да вопреки». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Анютино счастье» . (12+)
14.40 «Без обмана». «Искусственный
улов». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Большая перемена» .
(12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Хиджаб для елки». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)

20.30  «Город новостей».
20.45  Х/ф «Назад к счастью, или Кто
найдет Синюю птицу». (12+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  Т/с «Мистер Монк» . (12+)
00.15 «Четыре жены Председателя
Мао». Фильм Леонида Млечина. (12+)
01.05  СОБЫТИЯ.
01.40  Х/ф «Побег» . (16+)
04.05  Т/с «Исцеление любовью» .
(12+)
05.05  «Все о хищных птицах». (12+)
05.35  «Дом вверх дном». (12+)

РЕН/АСТВ
05.00  «Мистические истории». (16+)
06.00  «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 «Дэвид Копперфильд: любовь,
шпионаж и другие фокусы». (16+)
11.00  «Засуди меня». (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  «Правила моей кухни». (16+)
20.30  «Территория заблуждений».
(16+)
22.00  «Пища богов». (16+)
23.00  «Новости 24».
23.20  «Экстренный вызов». (16+)
23.40 «Неудачников. NET».(16+)

РОССИЯ 2
08.05  «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов».
08.35  «24 кадра». (16+)
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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  «Золото нации».
15.50  «24 кадра». (16+)
16.25  «Наука на колесах».
16.55  Профессиональный бокс. Дмит<
рий Чудинов (Россия) против Хуана
Новоа (Колумбия). Бой за титул чемпи<
она мира по версии WBA, Рой Джонс
(США) против Зинеддина Бенмаклоу<
фа (Франция). Трансляция из Москвы.
19.00 «21 век. Эпоха информации».
(16+)
20.00  «Большой спорт». Чемпионат
России по фигурному катанию.
20.30  Х/ф «Приказано уничтожить!
Операция «Китайская шкатулка».
(16+)
00.00  «Большой спорт». Чемпионат
России по фигурному катанию.
01.05 «Основной элемент». Фабрика
счастья.
01.35  «Основной элемент». Как понять
язык животных.
02.10  «Наука 2.0».
03.15  «Моя планета».
03.45 «Как караваны победили Каравел<
лы». Фильм Сергея Ястржембского.
04.15  «На пределе». (16+)
05.15  «Иные».
06.15  «Заповедная Россия. Саяно<Шу<
шенский заповедник».
06.40 «Заповедная Россия. Шульган<
Таш».
07.10  «Рейтинг Баженова. Самые опас<
ные животные».
07.40  «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов».

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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23.40  «Неудачников. NET». (16+)

РОССИЯ 2
08.00  «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
08.25  «Моя рыбалка».
09.05  «Диалоги о рыбалке».
09.30  «Страна спортивная».
10.00  «Живое время. Панорама дня».
12.25  «Следственный эксперимент».
Смертельный автограф. (16+)
12.55  «Следственный эксперимент».
Установить личность. (16+)
13.25  «Наука 2.0».
14.30  «Моя планета».
15.00  «Большой спорт».
15.20  «Золото нации».
15.50  Смешанные единоборства.
BELLATOR. Лучшее. (16+)
18.15  «24 кадра». (16+)
18.45  «Наука на колесах».
19.20  «Язь против еды».

19.50  «Большой спорт».
20.20  Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
00.00  «Большой спорт».
01.05  «Иные».
02.10  «Наука 2.0».
03.15  «Моя планета».
03.45 «Вануату. Воскрешение тради<
ций». Фильм Сергея Ястржембского.
04.15  «Диалоги о рыбалке».
04.45  «Язь против еды».
05.15 «Следственный эксперимент».
Смертельный автограф. (16+)
05.45 «Следственный эксперимент».
Установить личность. (16+)
06.15 «Заповедная Россия. Даурский
заповедник».
06.45  «Заповедная Россия. Кавказский
заповедник».
07.10  «Рейтинг Баженова. Законы при<
роды».
07.40  «Рейтинг Баженова. Самые опас<
ные животные».

21.15  «Сборная<2014» с Дмитрием Гу<
берниевым».
21.50  Фигурное катание. Чемпионат
России. Отбор на Олимпийские игры.
Мужчины. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Сочи.
22.45  «Большой спорт».
23.00 Фигурное катание. Чемпионат Рос<
сии. Отбор на Олимпийские игры. Танцы
на льду. Произвольная программа.
00.45  «Большой спорт».
01.05  «Покушения». (16+)
02.10  «Наука 2.0».
03.15  «Моя планета».
03.45  «Джибути < мал золотник, да до<
рог». Фильм Сергея Ястржембского.
04.15  «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)

04.50  «Рейтинг Баженова. Самые опас<
ные животные».
05.20  «Основной элемент».
06.00  Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Моск<
ва) < «Металлург» (Магнитогорск).
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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+)
21.50 «Вечерний Ургант». (16+)
22.45 Х/ф «Люди в черном» . (12+)
00.30 «Голос». Финал. (12+)
03.00 Х/ф «Любовь зла».

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 Х/ф «Гюльчатай». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести<Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Х/ф «Гюльчатай». (12+)
15.00 «Вести».

15.15  Дневник Сочи 2014 г.
15.30  «Вести<Томск».
15.50  «Дежурная часть. Томск».
16.00  Х/ф «Гюльчатай». (12+)
18.00  «Вести».
18.10  «Вести<Томск».
18.30  Х/ф «Гюльчатай». (12+)
20.40  «Вести<Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Сваты!6». (12+)
01.00  «Живой звук».
02.25  Х/ф «Зойкина любовь». (12+)
04.20  «Горячая десятка». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Новости культуры.
09.20  «Наблюдатель».
10.35  Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив<
ление русского француза».
11.05  «Живая вселенная».
11.30  «Дворцы Романовых».
12.00  «Острова».
12.40  «Письма из провинции».
13.05  «Больше, чем любовь».
13.45 «Семнадцать мгновений весны».
14.40  Новости культуры.
14.50 Д/ф «По лабиринтам динозав<
риады».
15.45  «Юбиляры года».
17.00  «События года».
18.00  «Смехоностальгия».
18.30  Новости культуры.
18.45 «Искатели». «Бермудский тре<
угольник Белого моря».
19.35  «Юбиляры года».
20.25  «Жены и дочери».

22.15  Новости культуры.
22.35  «Культ кино» с Кириллом Разло<
говым. «Дантон».
00.55 «Семнадцать мгновений весны».
01.50  Д/ф «Томас Кук».

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.35  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00  «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.00  «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30  «Обзор. Чрезвычайное происше<
ствие».
16.00  «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Обзор. Чрезвычайное происше<
ствие».
19.00  «Сегодня».
19.30  «Жизнь как песня: Сергей Чело<
банов». (16+)
21.15  Х/ф «Сибиряк». (16+)
23.10 «Открытие «Галактики». Сольный
концерт Жан<Мишеля Жарра». (12+)
23.55  Х/ф «Родственник». (16+)
01.50  «Дело темное». (16+)
02.45 «Следственный комитет» . (16+)
04.35  «Адвокат». (16+)

5/Й КАНАЛ
05.00  «Сейчас».

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Неисправимый лгун».
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 «Дисней<клуб»: «София Пре<
красная».
07.45 «Смешарики. Новые приключе<
ния».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Юрий Николаев. «Не могу без
ТВ». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Ледниковый период».
15.10 «Укрощение Амура».
15.55 «Голос. За кадром». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». (12+)
17.45 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» (12+)
20.00 «Время».
20.20 «Голос». Финал. (12+)
22.50 «Успеть до полуночи». (16+)
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 Х/ф «Отчаянная домохозяй!
ка». (16+)
02.30 Х/ф «Некуда бежать» . (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Добрая подружка для
всех». (12+)
07.35 «Сельское утро».
08.00 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести<Томск».

14.40  Д/ф «Дожить до светлой поло<
сы. Татьяна Лиознова».
15.35  «Я славлю разлуку, что связыва<
ет нас...» Вечер<посвящение Исааку
Шварцу в КЗЧ.
16.50 Х/ф «Звонят, откройте дверь».
18.05 «Больше, чем любовь». Ролан
Быков и Елена Санаева.
18.45  «Романтика романса».
19.40  «Вспоминая Ольгу Аросеву».
21.00 «Андреа Бочелли. Мое Рожде<
ство».
22.00  «Белая студия». Тимур Бекмам<
бетов.
22.40  Х/ф «Какими мы были».
00.35  М/ф «Ограбление по...<2».
00.55 «Семнадцать мгновений вес!
ны».
01.50  Д/ф «Рафаэль».

НТВ
05.30  «Брачный контракт». (16+)
07.25  «Смотр».
08.00  «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ».
08.45  «Их нравы».
09.25  «Готовим».
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<
ствие».
19.00  «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». (16+)
20.45  «Ты не поверишь!» (16+)
21.45  «Остров». Финал. (16+)

23.00  Х/ф «Чисто английское убий!
ство». (12+)
00.55  СОБЫТИЯ.
01.15 «Временно доступен». Любовь
Казарновская. (12+)
02.20  Х/ф «Задача с тремя неизвес!
тными». (12+)
04.55  «Городские войны. Этот Новый,
Новый год». (16+)

РЕН/АСТВ
05.00  «Вкус убийства». (16+)
09.00  Х/ф «Стая». (16+)
11.00 «Территория заблуждений».
(16+)
12.30  «Новости 24».
13.00  «Военная тайна». (16+)
15.30  «Странное дело»: «Планета бо<
гов». (16+)
16.30 «Секретные территории»: «На<
следие инопланетных архитекторов».
(16+)
17.30  «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Эксперимент «Земля». (16+)
18.30 «Нас не оцифруешь». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
20.20  Х/ф «Монгол». (16+)
22.30  Х/ф «Любить по!русски».  (16+)
00.20  Х/ф «Любить по!русски!2».
(16+)
02.10  Х/ф «Любить по!русски!3: гу!
бернатор».  (16+)
04.00 Х/ф «Любить по!русски». (16+)

РОССИЯ 2
08.00  «Моя планета».
09.05  «Астероиды < хороший, плохой,
злой».
10.00  «Большой спорт».
10.20  «Диалоги о рыбалке».

ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «Формула любви» .
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Формула любви» .
06.45 «Армейский магазин». (16+)
07.15 «Дисней<клуб»: «София Пре<
красная».
07.40 «Смешарики. ПИН<код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря: на краю света». (12+)
14.30 «Голос». Финал. (12+)
17.00 «Ледниковый период».
20.00 Воскресное «Время». Итоги
года.
21.00 «Повтори!» Пародийное шоу.
(16+)
23.20 Х/ф «Люди в черном II». (16+)
00.55 Х/ф «В ночи». (16+)
03.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.30 Х/ф «Крупногабаритные». (12+)
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».

10.30  «Сто к одному».
11.20  «Вести<Томск. События недели».
12.00  «Вести».
12.10  «Городок». Дайджест. Развлека<
тельная программа.
12.45 Х/ф «Отель для Золушки». (12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести<Томск».
15.30  «Смеяться разрешается». Юмо<
ристическая программа.
17.05  «Битва хоров».
19.00  Х/ф «Формула счастья». (12+)
21.00  «Вести».
21.30  Х/ф «Пенелопа». (12+)
01.05  «Битва хоров». Голосование.
01.15  Х/ф «Под знаком Девы» . (12+)
03.05  Х/ф «Без изъяна». (16+)
05.00  «Планета собак».
05.30  «Городок». Дайджест. Развлека<
тельная программа.

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  «Обыкновенный концерт с Эду<
ардом Эфировым».
09.35  Х/ф «Зигзаг удачи».
11.00  «Легенды мирового кино».
Шарль Азнавур.
11.35  М/ф «Рождественские сказки».
12.50  Д/ф «Чудеса адаптации».
13.40 «Андреа Бочелли. Мое Рожде<
ство».

14.35  «Кто там...»
15.05  «Песня не прощается...»
17.00  Итоговая программа «Контекст».
17.40  «Мосфильм». 90 шагов».
17.55  Х/ф «Красная палатка».
20.30  «Больше, чем любовь».
21.50 Ольга Перетятько в опере И.
Стравинского «Соловей и другие
сказки» .
23.45  «Вслух». Поэзия сегодня.
00.30  М/ф «Кот в сапогах».
00.55  «Искатели». «Тайна ханской каз<
ны».
01.40  «Мировые сокровища культу<
ры».

НТВ
05.55  «Брачный контракт». (16+)
08.00  «Сегодня».
08.15  «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 «Анастасия Волочкова. Моя ис<
поведь». (16+)
20.50 «Груз». (16+)
00.35 «Версия!3». (16+)
04.25 «Авиаторы». (12+)
05.00 «Адвокат». (16+)

5/Й КАНАЛ
05.15 М/ф.
07.00 Х/ф «Волга, Волга!»  (12+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «Тени исчезают в полдень».
(12+)
17.00 «Главное». Информационно<
аналитическая программа.
18.00 «Платина». (16+)
01.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» .
(12+)
03.05 Х/ф «Иван Бровкин на цели!
не». (12+)

ТВЦ
05.50 «Приключения капитана Врунгеля».
06.45 Х/ф «Храбрый портняжка» .
(6+)
08.15 «Фактор жизни». (6+)
08.50 Х/ф «Ирония удачи» . (12+)
10.35 Х/ф «Сказка о потерянном
времени». (6+)
11.55 «Барышня и кулинар». (6+)
12.30 СОБЫТИЯ.

12.45 «Смех с доставкой на дом».  (12+)
13.15  Х/ф «Гараж». (6+)
15.20  Светлана Немоляева в програм<
ме «Приглашает Борис Ноткин». (12+)
15.50  «Московская неделя».
16.20  «Петровка, 38». (16+)
16.30  Х/ф «Игрушка». (6+)
18.25  Х/ф «Партия для чемпионки» .
(12+)
22.00  «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
23.00  Х/ф «Каменская. Не мешайте
палачу». (16+)
01.05  СОБЫТИЯ.
01.25  Х/ф «Слушатель». (16+)
03.15  Х/ф «Назад к счастью, или Кто
найдет Синюю птицу». (12+)
05.30  «Исцеление любовью». (12+)

РЕН/АСТВ
06.00  Х/ф «Любить по!русски — 2» .
(16+)
07.45  «Наваждение». (16+)
15.30  «Нина». (16+)
23.20  «Хулиган. Исповедь». Шоу Сер<
гея Безрукова. (16+)
01.00  Х/ф «Монгол». (16+)
03.20  Х/ф «Фобос». (16+)

РОССИЯ 2
08.00  «Моя планета».
10.00  «Большой спорт».

09.20  «Военная программа» Алексан<
дра Сладкова.
09.50  «Планета собак».
10.25  «Субботник».
11.05  «Линия губернатора».
11.50  «Пастырское слово».
12.00  «Вести».
12.10  «Вести<Томск».
12.20  «Вести. Дежурная часть».
12.55  «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Х/ф «Рябины гроздья алые».
(12+)
15.00  «Вести».
15.20  «Вести<Томск».
15.30 Х/ф «Рябины гроздья алые».
(12+)
17.40  Шоу «Десять миллионов» с Мак<
симом Галкиным.
18.45  «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
21.00  «Вести».
21.30  Х/ф «Пенелопа». (12+)
01.15  Х/ф «Мой принц». (16+)
03.15  Х/ф «Лабиринт Фавна». (16+)
05.15  «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30  «Евроньюс».
09.00  Х/ф «Деловые люди».
10.30  Д/ф «Давайте жить дружно».
11.10  «Большая семья». Геннадий Ха<
занов.
12.05  «Пряничный домик». «Сани, са<
ночки».
12.30  М/ф «Каштанка», «Умка»,
«Умка ищет друга».
13.20  «Красуйся, град Петров!» Петер<
гоф. Фермерский дворец.
13.50 «Семнадцать мгновений весны».

05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.35 «День ангела».
09.00, 11.00  «Сейчас».
09.30 Х/ф «Оцеола: правая рука воз!
мездия». (12+)
11.55 Х/ф «Северино». (12+)
13.15 Х/ф «Апачи» . (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Апачи» . (12+)
15.20 Х/ф «Ульзана. Судьба и на!
дежда». (12+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». Спецрепортаж.
(16+)
18.30 «След». (16+)
00.35 Х/ф «Волга, Волга!»  (12+)
02.20 Х/ф «Оцеола: правая рука воз!
мездия». (12+)
03.55 Х/ф «Северино». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
(12+)
11.20 Д/ф «Жерар Депардье. Испо<
ведь нового русского». (16+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Берега» . (12+)
14.40 «Хроники московского быта.
Молодой муж». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 «Наша Москва». (12+)
16.35 Х/ф «Большая перемена». (12+)
17.55 «Доктор И...» (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 «Редкая группа крови». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 Х/ф «Главное ! не бояться!» (16+)
01.15 Х/ф «Идеальная пара». (16+)
03.30 «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+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести<Томск».

15.50  «Вести. Дежурная часть».
16.00  «Сваты!5». (12+)
18.00  «Вести».
18.10  «Вести<Томск».
18.30  «Сваты!5». (12+)
19.35  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Вести<Томск».
21.00  «Вести».
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Тайны следствия». (12+)
23.50  «Сваты!6». (12+)
01.55  «Роза с шипами для Мирей. Рус<
ская француженка».
03.00  Х/ф «Большая перемена».
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  «Перри Мэйсон».
11.05  «Живая вселенная».
11.30  «Дворцы Романовых».
12.00  «Острова».
12.40  «Россия, любовь моя!»
13.05  Д/ф «Ростислав Плятт < мудрец
и клоун».
13.45 «Семнадцать мгновений весны».
14.40  Новости культуры.
14.50  «Планета динозавров».
15.40  «Юбиляры года».
17.00  «События года».
18.00  «Дворцы Романовых».
18.30  Новости культуры.
18.45  «Главная роль».
19.00  «Черные дыры. Белые пятна».
19.45  «Юбиляры года».
20.35 Д/ф «По лабиринтам динозав<
риады».

21.30  «Культурная революция».
22.15 «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой».
22.45  Новости культуры.
23.05  «Наблюдатель».
00.15  Р.Шуман. Симфония №1 «Весен<
няя».
00.55 «Семнадцать мгновений весны».
01.50  Д/ф «Чингисхан».

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.30  «Спасатели». (16+)
09.00  «Медицинские тайны». (16+)
09.35  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00  «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.00  «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00  «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.00  «Сегодня».
19.30  «Горюнов». (16+)
23.15  «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шахта». (16+)
01.40  «Дачный ответ».
02.40  «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 Х/ф «Штрафной удар». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 «Защита Метлиной». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «ОСА». (16+)
22.20 Х/ф «Президент и его внучка».
(12+)
00.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой».
(12+)
03.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Дежа вю» . (12+)
11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь...» (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Берега» . (12+)
14.40 «Четыре жены Председателя
Мао». Фильм Леонида Млечина. (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 «Наша Москва». (12+)
16.35 Х/ф «Большая перемена» .
(12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Тайны нашего кино». «Афоня».

(12+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45  Х/ф «Зимний сон». (12+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Жерар Депардье. Испо<
ведь нового русского». (16+)
00.10  «Хроники московского быта.
Молодой муж». (12+)
01.00  СОБЫТИЯ.
01.35  Х/ф «Отряд особого назначе!
ния». (12+)
03.10  «Новый год. Взгляд в прошлое».
(6+)
03.45  «Исцеление любовью». (12+)
04.40  «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 «Женщины против мужчин». (16+)
11.00  «Засуди меня». (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  «Правила моей кухни». (16+)
20.30  «Великие тайны». (16+)
23.00  «Новости 24».
23.20  «Экстренный вызов». (16+)
23.40  «Неудачников. NET».(16+)

РОССИЯ 2
08.05  «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов».

ЧЕТВЕРГ,  26 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ

18.30  СОБЫТИЯ.
18.50  «Тайны нашего кино». «Собачье
сердце». (12+)
19.25  «Право голоса». (16+)
20.30  «Город новостей».
20.45  Х/ф «Рождество Эркюля Пуа!
ро». (12+)
23.00  СОБЫТИЯ.
23.20  Х/ф «Гараж». (6+)
01.20  «Спешите видеть!» (12+)
01.55  Х/ф «Летят журавли». (12+)
03.50  «Все о муравьях». (12+)
04.20  «Дом вверх дном». (12+)

РЕН/АСТВ
05.00  «Какие люди!» (16+)
06.00  «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 «Заговор серых кардиналов». (16+)
11.00  «Засуди меня». (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  «С НОВЫМ ГОДОМ!»
19.30  «Правила моей кухни». (16+)
20.30  «Странное дело»: «Планета бо<
гов». (16+)
21.30 «Секретные территории»: «На<
следие инопланетных архитекторов».
(16+)
22.30  «Смотреть всем!» (16+)
23.45  «Неудачников. NET». (16+)

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ

23.15 «Луч Света». (16+)
23.50 «Версия!3». (16+)
03.40 «Авиаторы». (12+)
04.15 «Дикий мир».
05.00 «Адвокат». (16+)

5/Й КАНАЛ
05.10 «Территория спорта». (12+)
05.20 Х/ф «Апачи» . (12+)
06.55 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Платина». (16+)
01.25 Х/ф «Президент и его внучка».
(12+)
03.25 Х/ф «Ульзана. Судьба и на!
дежда». (12+)

ТВЦ
05.40 «Марш<бросок». (12+)
06.15 «Приключения капитана Врунге<
ля».
07.40 Х/ф «Мистер Икс». (12+)
09.35 «Православная энциклопедия».
(6+)
10.05 Х/ф «Три орешка для Золуш!
ки». (6+)
11.30 «Добро пожаловать домой!» (6+)
12.20 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Молодая жена» . (12+)
14.40 Х/ф «Карнавал». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «Карнавал». (12+)
18.00 Х/ф «Загадай желание». (12+)
19.40 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+)
22.00 «Постскриптум».

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 Стилла<
виным». (16+)
14.45 «АвтоВести».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Дневник Сочи 2014 г.
15.45 «Большой спорт».
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние<
вым».
16.20 Биатлон. «Рождественская гон<
ка звезд». Трансляция из Германии.
17.55 «Сборная<2014» с Дмитрием Гу<
берниевым».
18.25 Х/ф «Господа офицеры. Спас!
ти императора». (16+)
21.00 «Большой спорт».
22.10 Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
23.55 Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.15 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Лучшее. (16+)
04.35 «Наука 2.0».
07.30 «Моя планета».

10.50 «Уроки географии».
11.30 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым.
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Индустрия кино».
12.50 «НЕпростые вещи». Часы.
13.25 «НЕпростые вещи». Бутерброд.
13.55 «Полигон». Саперы.
14.25 «Полигон». Корд.
15.00 «Большой спорт».
15.05 «Задай вопрос министру».
15.45 «Сборная<2014» с Дмитрием Гу<
берниевым».
16.15 «24 кадра». (16+)
16.40 «Наука на колесах».
17.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
17.40 Х/ф «Кандагар». (16+)
19.40 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт<Петер<
бург) < «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция.
23.15 «Большой спорт».
23.30 «Биатлон с Дмитрием Губерние<
вым».
00.05 Биатлон. «Рождественская гон<
ка звезд». Масс<старт. Прямая транс<
ляция из Германии.
00.50 «Большой спорт».
01.05 Биатлон. «Рождественская гон<
ка звезд». Гонка преследования. Пря<
мая трансляция из Германии.
01.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд (до 20 лет). Рос<
сия < Швейцария. Прямая трансляция
из Швеции.
03.10 Профессиональный бокс.
05.05 «Индустрия кино».
05.35 «Наука 2.0».
07.30 «Моя планета».

РОССИЯ 2
08.05 «Рейтинг Баженова. Самые опас<
ные животные».
08.35 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов».
09.00 «Полигон». Саперы.
09.30 «Полигон». Корд.
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.25 «Угрозы современного мира».
Смертельный диагноз.
12.55 «Угрозы современного мира».
Информационный капкан.
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Золото нации».
15.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». (16+)
16.55 Х/ф «Погружение». (16+)
20.30 «Полигон». Саперы.
21.00 «Полигон». Корд.
21.30 «Большой спорт».
21.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) < «Трактор» (Челябинск).
Прямая трансляция.
00.15 «Большой спорт».
00.35 «Астероиды < хороший, плохой,
злой».
01.40 «POLY.тех».
02.10 «Наука 2.0».
03.15 «Моя планета».
03.50 «Иди и вернись победителем».
Фильм Сергея Ястржембского.
04.20 «Большой тест<драйв со Стилла<
виным». (16+)
05.20 «Прототипы».
06.20 «Полигон».
07.00 «Моя планета».

08.35 «Рейтинг Баженова».
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 «Большой спорт».
15.20 «Золото нации».
15.50 «Полигон». Саперы.
16.20 «Полигон». Корд.
16.50 Х/ф «Приказано уничтожить!
Операция «Китайская шкатулка». (16+)
20.30 «Большой спорт».
20.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд (до 20 лет). Рос<
сия < Норвегия. Прямая трансляция из
Швеции.
23.10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Отбор на Олимпийские игры.
Пары. Произвольная программа.
Трансляция из Сочи.
23.40 Фигурное катание. Чемпионат
России. Отбор на Олимпийские игры.
Женщины. Произвольная программа.
Трансляция из Сочи.
00.30 «Большой спорт».
01.05 «Угрозы современного мира».
Смертельный диагноз.
01.35 «Угрозы современного мира».
Информационный капкан.
02.10 «Наука 2.0».
03.15 «Моя планета».
03.45 «Афарская свадьба». Фильм
Сергея Ястржембского.
04.15 «24 кадра». (16+)
04.50 «Наука на колесах».
05.20 «Покушения». (16+)
06.05 Хоккей.  КХЛ.  «Авангард».
(Омская область) < «Амур» (Хаба<
ровск).
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ПРОФЛИСТ
990 руб./лист

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99Реклама

Иномарка.
Город�межгород.
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УСЛУГИ КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00КОЛЬЦА Ж/Б,
доставка

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

.
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аРемонт иномарок и отечественных

автомобилей
Компьютерный развал�схождение
Полировка кузова

АВТОСЕРВИС

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ реклама

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

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ. 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» (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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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

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

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ,

500 руб. Тел. 8�909�538�31�64

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

реклама          товар сертифицирован

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

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

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò).

Òåë. 8-962-784-76-31 р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

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
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а ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(грузчики).

Тел. 8/909/539/77/46
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реклама

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДРУЖБА»

ТЕЛЕВИЗОР ЖК LED
MYSTERY 3207
диагональ 81 см

Цена: 8800 руб.

ХОЛОДИЛЬНИК
INDESIT SB 167

 (Ш*Г*В) 60*66,5*1 м 67 см

Цена: 13000 руб.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА<автомат
LG F 10 В С 3 LD

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

Цена: 13800 руб.

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

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

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

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

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР

ЭЛ. ПЛИТА стеклокерамика
«ВЕКО» 47100 3<конфорочная

(Ш*Г*В) 50*50*85

Цена: 11000 рублей
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Автосервис.
Мелкосрочный
ремонт,

полировка,
автоэлектрик,
и многое другое.
+ «ГАЗЕЛЬ».
С 8!00 до 22!00 (без выходных).

Тел. 8!923!425!12!02.

реклама
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а
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НЕДВИЖИМОСТЬ. 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.. действующий БИЗНЕС. Тел.
8<953<927<94<84.. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.:
8<952<808<83<24, 94<22<12,
gostinki.blogsport.ru. КВАРТИРУ<СТУДИЮ по ул. Чер<
нышевского, 4, 450 тыс. руб. Тел.
8<952<888<11<37.. благ. КВАРТИРУ (72 м2, мебли<
рованная, огород, погреб, баня,
гараж, крытый двор) в 2<квартир<
ном кирпичном доме в с. Ново<
Кусково. Тел.:  8<905<992<61<04,
4<50<15 (раб.).. 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 по ул. Чер<
нышевского, 15 (1<й этаж). Тел.:
8<952<895<57<76, 8<952<830<19<32.. 1<комн. благ. КВАРТИРУ в цент<
ре. Тел. 8<952<151<71<40.. 2<комн. КВАРТИРУ в р<не
«Дружбы» (общая площадь 38,5 м2,
5<й этаж). Тел. 8<952<886<66<67.. 2<комн. КВАРТИРУ. Тел.  8<952<
159<88<89.. 2<комн. КВАРТИРУ. Тел.  8<952<
180<79<67.. 2<комн. КВАРТИРУ в с. Перво<
майском (новая, теплая, светлая).
Тел. 8<903<954<60<98.. 2<комн. КВАРТИРУ по 370 стрел<
ковой дивизии. Тел. 8<952<888<10<64.. 2<комн. КВАРТИРУ в 2<квартир<
нике в с. Комсомольске Первомайс<
кого района. Тел. 8<952<161<02<25.. 2<комн. КВАРТИРУ с мебелью
(3<й этаж). Обр.: ул. И.Буева, 62.
Тел. 8<953<910<28<26.

. 2<комн. КВАРТИРУ в с. Перво<
майском. Тел. 8<952<889<61<55.

. 2<комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8<913<116<98<42.. 2<комн. 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 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 в р<не вокзала.
Тел. 8<960<977<95<68 (после 13<00).. 3<комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8<953<920<20<11.. 3<комн. КВАРТИРУ в центре с
гаражом. Тел. 8<913<815<39<09.. 3<комн. КВАРТИРУ по ул. Круп<
ской. Тел. 8<960<972<54<60.. 3<комн. КВАРТИРУ. Тел.: 8<953<
914<88<50, 8<952<152<74<29.. 3<комн. КВАРТИРУ по ул. Крупс<
кой, 3 млн. руб. Тел. 8<913<823<65<23.. 3<комн. КВАРТИРУ в р<не ТРЗ.
Тел. 8<906<957<89<49.. 3<комн. благ. КВАРТИРУ в цент<
ре. Тел. 8<952<152<50<66.. 3<комн. КВАРТИРУ по ул. Тель<
мана, 38, 800 тыс. руб. Тел. 8<953<
917<98<70.. 3<комн. КВАРТИРУ по ул. Лени<
на, 2. Тел. 8<913<883<31<00.. 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 с. Торбее<
во. Тел. 8<952<889<61<55.. 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.. 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.. ПОЛДОМА (30 м2), 520 тыс. руб.
Тел. 8<953<929<43<05.. ДОМ. Тел.  2<29<98.. ДОМ в с. Батурино. Тел. 8<960<
971<86<89.. ДОМ. Тел.  8<952<881<56<90.

.  ДОМ (140 м2) или  меняю.
Avito.ru №250187033. Тел. 8<923<
404<82<00.. благ. ДОМ в с. Ново<Кусково.
Тел.: 8<905<992<61<04.. 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 по ул. Чапаева, 86. Тел.
8<961<096<49<32.. ДОМ. Тел. 8<909<542<34<32.. ДОМ (63 м2). Тел.: 8<952<152<83<
98, 8<952<152<83<97.. рубленую БАНЮ с железной печ<
кой, б/у. Тел. 8<913<817<14<11.. 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.. УЧАСТОК с ветхим домом по ул.
Крайней. Тел. 8<913<105<93<17.. ГАРАЖ. Тел. 8<923<433<19<58.. ГАРАЖ по ул. Челюскина. Тел.
8<913<861<38<99.. ГАРАЖ по пер. Северному. Тел.
8<913<105<93<17.. ГАРАЖ в р<не ПУ<24. Тел. 8<906<
959<71<28.. 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 по пер.
Броневского. Тел. 8<913<810<77<10..  капитальный ГАРАЖ в р<не
вокзала. Тел. 8<913<888<36<77.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «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 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.. срочно «MITSUBISHI LANCER
ROLF» 2007 г/в. Тел.: 8<909<540<
06<40, (8<38245) 3<71<84.. «ХЕНДАЙ СОЛЯРИС» 2011 г/в,
440 тыс. руб. Тел. 8<961<886<63<93.. «НИССАН БЛЮБЕРД» 1993 г/в
(дизель, V < 2,0 л, МКПП). Тел.
8<952<892<76<66.. «РЕНО ЛОГАН» 2007 г/в. Тел.
8<952<808<32<81..  «ВАЗ<2114» 2004 г/в. Тел.
8<913<815<39<09.. «ВАЗ<2109» 1999 г/в, 75 тыс.
руб. Тел. 8<953<913<83<93.

.  «ВАЗ<2115» 2004 г/в. Тел.
8<952<162<89<10.. «ВАЗ<2107» (один хозяин). Тел.
8<952<178<53<74.

. срочно «ВАЗ<21093» 1998 г/в,
торг, ХТС. Тел. 8<909<539<91<61.. «ВАЗ<21074» 1998 г/в (5 КПП),
38 тыс. руб. Тел. 8<953<911<85<19.. «ВАЗ<2107» 2007 г/в (пробег 77
тыс. км, инжектор). Тел. 8<962<777<
09<12.. «ВАЗ<2110» 2003 г/в (есть все),
ОТС. Тел. 8<913<817<14<11.. «ВАЗ<21074» 2003 г/в, ОТС.
Тел. 8<905<990<78<61.. «ВАЗ<2105» 2005 г/в (5 МКПП),
60 тыс. руб., ХТС. Тел. 8<961<890<
62<81.. «ВАЗ<2105» 2005 г/в (белая), 35
тыс. руб. Тел. 8<961<890<62<81.. «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» 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<2107» 2002 г/в, ОТС;
«ВАЗ<2106» 2000 г/в, ОТС. Тел.
8<952<164<24<14.

. «ВАЗ<2111» (универсал), 2000 г/в.,
85 тыс. руб. Тел. 8<913<841<76<95..  «ВАЗ<2112» 2002 г/в. Тел.
8<909<545<72<70.

. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2011 г/в
(люкс). Тел. 8<903<954<21<59.. «ВОЛГУ<3110» 2000 г/в (есть
все), ОС. Тел.: 2<81<97, 8<903<914<
64<70.. «ГАЗ<66». Тел. 8<923<417<84<92.

. 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.

. 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

р
е

к
л

а
м

а

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

. 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

. «НИВУ<21213» 2010 г/в. Тел.
8<906<959<31<99.

. «НИВУ<2131» 2008 г/в, ОТС;
«ХЕНДАЙ СОНАТУ» 2004 г/в,
ОТС. Тел. 8<913<876<07<56.. «НИВУ<21213». Тел. 8<909<548<
31<05.

. «УАЗ<3160» или меняю на лес.
Тел. 8<953<926<66<54.. «УАЗ<3303» 1992 г/в (будка с
печкой), ХТС. Тел. 8<913<851<12<79.. «SKI DOO» 2007 г/в (V < 800,
4<тактный, пробег небольшой), ОС.
Тел. 8<952<184<50<01.. «НИВУ<21213» 1995 г/в. Тел.
8<913<863<74<55.. «ОКУ» 2002 г/в. Тел. 8<952<892<
11<20.. «МОСКВИЧ<2141». Тел. 8<905<
992<11<40.. БУЛЬДОЗЕР «ДТ<75», ОТС. Тел.
8<952<881<27<14.. ТРАКТОР «МТЗ<50», ХТС. Тел.
8<952<808<78<69.. «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.. «КАМАЗ» (самосвал). Тел.
8<961<096<34<37.. ГРУЗОВИЧОК «Хендай» 2006 г/в.
Тел. 8<962<782<13<51.. ТРАКТОР с куном «МТЗ<82».
Тел. 8<962<779<44<77.. «ЮМЗ<6»; ГРАБЛИ. Тел.  8<909<
542<92<21.

. ПОЛУПРИЦЕП «ПРТ<10», КУН.
Тел. 8<906<947<93<67.. мазовскую ТЕЛЕЖКУ, ХС. Тел.
8<913<110<42<55.. летнюю ШИНУ. Тел. 8<952<183<
46<33.. задний МОСТ «УАЗ», 15 тыс.
руб.; ОБОРУДОВАНИЕ для лен<
точной пилорамы. Тел.  8<952<881<
27<14.. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ<52». Тел.
8<903<951<35<05.. армейский БЕНЗОГЕНЕРАТОР
(тянет мощный сварочник). Тел.
8<952<881<27<14.. АВТОЛЮЛЬКУ. Тел. 8<952<899<
46<29.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. детскую КРОВАТКУ, ХОДУНКИ,
МАНЕЖ, КОЛЯСКУ. Тел. 8<952<
180<11<71.. ВЕНИКИ березовые, пихтовые.
Тел. 8<909<548<53<40.. КОЛЯСКУ для двойни, 5000 руб.
Тел. 8<905<990<93<90.. КОЛЯСКУ («зима < лето»), недо<
рого. Тел. 8<952<175<40<14.

. ЭЛЕКТРОКАЧАЛКУ для ново<
рожденного. Тел. 8<913<805<58<21.. ТОЗ<8. Тел.: 8<909<540<06<40,
(8<38245) 3<71<84.. БАННЕР «Продукты» (2,70х3,90
м), недорого. Тел. 8<913<802<83<02.. КОВРЫ, УШАНКИ, ПОДУШКИ,
КОНЬКИ, ШАЛИ. Тел.  8<953<925<
08<84.. противопролежневый МАТРАЦ с
компрессором, стиральную МА<
ШИНКУ<автомат. Тел.: 2<21<68,
8<962<776<29<28.. ПЕЧИ для бани трехсекционные.
Тел. 8<953<913<80<27.. ШПАЛЫ, б/у. Тел.  8<961<097<
22<14.. торговые ВИТРИНЫ: холодиль<
ники, морозильники. Тел.  8<913<
802<83<02..  МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, про<
фессиональные. Тел.  8<913<536<
70<09.. 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.. 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.

МЕБЕЛЬ

. МЕБЕЛЬ, б/у. Тел. 8<961<097<22<14.. 2<ярусную КРОВАТЬ, 5 тыс. руб.
Тел. 8<952<163<54<15.. новый кухонный ГАРНИТУР,
6000 руб.; СТОЛ + 4 ТАБУРЕТКИ,
2500 руб.; ТАБУРЕТКИ, 250 руб.
Тел. 8<909<548<39<60.

ДАРОМ

ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,
крупный, пиленый

Тел. 8!909!549!15!09
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. 2<комн. КВАРТИРУ в центре
(1<й этаж). Тел. 8<906<955<89<88.

. новый благ. ДОМ в центре по
ул. Рабочей, 114. Тел. 8<913<843<
12<31.

«НИВА!21214»
2005 г/в
(пикап),

торг, обмен,
ХТС.

. спальный ГАРНИТУР, кухонный
УГОЛОК. Тел. 8<960<973<14<54.. ДИВАН. Тел. 8<903<950<03<76.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. срочно  цветной ТЕЛЕВИЗОР,
2500 руб., ХТС. Тел. 8<913<116<37<31.. швейную МАШИНКУ «Зингер»,
3 тыс. руб. Тел. 8<952<159<26<17.. ПЛАНШЕТ. Тел. 8<913<888<71<15.

ОДЕЖДА

. норковую ШУБУ из кусочков,
недорого. Тел. 8<952<893<80<65.. ШУБУ (норка, 52 < 54 р<р). Тел.
8<960<976<10<63.. новую мутоновую женскую
ШУБУ (54 < 56 р<р, воротник голу<
бая норка); новую норковую женс<
кую ШАПКУ. Тел. 8<952<892<30<92.. детский КОМПЛЕКТ на выписку,
1000 руб. Тел. 8<905<990<93<90.. ШУБКУ, ПЛАТЬЕ, САПОГИ сва<
дебные. Тел. 8<952<183<46<33.. ШУБКУ (мутон, 44 < 46 р<р). Тел.
8<962<781<21<01.. ШУБУ норковую (42 < 46 р<р),
недорого. Тел. 8<952<887<14<93.. ШУБЫ женские мутоновые, ПУХО<
ВИК (48 р<р). Тел. 8<913<107<95<00.. новогодний КОСТЮМ Пирата.
Тел. 8<905<990<66<76.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. 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.. ОВЕЦ породистых. Тел. 8<952<
892<47<58.. БАРАНИНУ, доставка. Тел.
8<952<892<47<58.. дойную КОЗУ. Тел. 8<952<154<
79<80.. КОЗУ. Тел. 8<913<116<83<68.. декоративных КРОЛИКОВ, 500
руб. Тел. 8<905<990<93<90.. ЩЕНКОВ среднеазиатской ов<
чарки. Тел. 8<953<915<95<11.. ОРЕХИ. Тел. 8<913<112<18<18.. МЯСО кроликов. Тел. 8<906<198<
02<15.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8<952<154<86<07.. КАРТОФЕЛЬ «Розара», «Не<
вский» (крупный, семенной, мел<
кий), доставка. Тел.  8<952<892<
47<58.. МЯСО (говядина, одна туша).
Тел. 8<953<920<09<06.. МЕД, 350 руб./кг. Тел.:  2<56<35,
8<913<806<78<62.. МАРГЕНЕЛУ (разновидность
пальмы). Тел. 8<923<422<80<61.. СЕНО в скирдах. Тел. 8<962<779<
44<77.. СЕНО в рулонах с доставкой.
Тел. 8<903<915<68<28.. СЕНО в рулонах. Тел. 8<923<411<
87<07.. 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.. ДРОВА. Тел. 8<953<919<26<53.. ДРОВА (береза, осина, чурками).
Тел. 8<953<924<67<50.. ГОРБЫЛЬ березовый, пиленый,
сухой. Тел. 8<903<915<68<28.. ГОРБЫЛЬ (береза, «КамАЗ»,
3 м). Тел. 8<952<155<74<44.. ГОРБЫЛЬ пиленый (долготье,
береза). Тел. 8<906<949<41<92.. ГОРБЫЛЬ пиленый (двойные
борта), 1300 руб.; ПИЛОМАТЕРИ<
АЛ 25, 50. Тел. 8<961<887<73<71.. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой (бере<
за, хвоя). Тел. 8<952<178<09<12.. ГОРБЫЛЬ пиленый (береза).
Тел.: 3<03<08, 8<906<951<96<52.. ГОРБЫЛЬ (береза, «КамАЗ»).
Тел. 8<952<182<32<72.. ГОРБЫЛЬ березовый, хвойный.
Тел. 8<952<894<09<24.. ГОРБЫЛЬ сухой (хвоя, 3 м),
500 руб./машина. Тел. 8<961<
888<50<04.
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«ЗИЛ»
(самосвал)

ДРОВА чурками,
колотые (береза) ,

ГОРБЫЛЬ пиленый,
сухой.

Чурки (хвоя), сухие
Вывоз снега.

Услуги самосвала.
Продам «ЗИЛ�130»,

50 тыс. руб.
Тел.: 30�700,

8�962�779�96�69

. ОТДАМ МЕБЕЛЬ, б/у, состояние
разное. Тел. 8<913<875<07<92.. ОТДАМ новое зимнее ПАЛЬТО
без воротника на полную женщи<
ну; мутоновую ШУБУ (46 < 48 р<р).
Тел. 8<952<158<70<68.. ОТДАМ ЩЕНКОВ. Тел. 8<913<
817<88<96.. ОТДАМ ЩЕНКА. Тел. 8<952<158<
70<17.. ОТДАМ красивого светлого КО<
ТЕНКА в добрые руки. Тел. 8<952<
887<40<29.. ОТДАМ красивых КОТЯТ, при<
ученных к лотку. Тел. 8<952<891<
74<43.

ВАКАНСИИ

. На автомойку «Водолей» ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ.
Тел.:8<953<916<57<91, 8<901<608<47<38.. В такси «Тройка» ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с легковым авто<
мобилем. Тел. 8<913<811<43<43.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИК на Р<63; РАБОЧИЕ на пилораму, на
кромкообрезной; ТРАКТОРИСТЫ. Тел. 8<903<913<23<49.. ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ рамщика, УКЛАДЧИКИ пиломате<
риала. Тел.: 8<952<899<94<44, 8<923<403<91<61.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ на лесовоз с манипулятором; ВОДИ<
ТЕЛЬ на полуприцеп. Тел. 8<962<783<38<59.. ТРЕБУЮТСЯ БРИГАДА на пилораму; СТОРОЖА (иногород<
ним предоставляется жилье). Тел. 8<952<175<05<55.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8<962<784<48<43.. В такси «Фортуна» ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с легковым автомоби<
лем. Тел. 8<952<892<31<76.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, РАБОЧИЕ. Тел. 8<953<921<53<39.. В фирменный магазин «Традиции империи» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
(сменный график, трудоустройство по ТК, достойная з/плата). Тел.
8<960<972<72<85.

. АТТЕСТАТ об основном
общем образовании серии Б
№5124120,  выданный 17
июня 2002 года МОУ СОШ
№4 г. Асино Томской облас<
ти на имя Евгении Викторов<
ны Полищук, считать недей!
ствительным.

РАЗНОЕ

Тел. 8<952<892<47<52.

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

МОНТЕР!ВОДИТЕЛЬ категории «С».
Обр.: г. Асино, ул. Ленина, 130, тел. 2<55<96. р
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СДАЮ, СНИМУ
. СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ (60 м2) под офис, мастерскую, склад, деше<
во. Тел. 8<952<180<00<11.. СДАМ МАГАЗИН (31 м 2, продукты, аптека). Тел. 8<913<823<65<23.. СДАЕМ 2<комн. КВАРТИРУ. Тел. 8<952<892<30<82.. СДАМ ДОМ в д. Воронино<Яя (длительный срок). Тел. 8<952<161<55<24.. Срочно СДАМ 1<комн. меблированную КВАРТИРУ. Тел. 8<953<917<63<45.. СДАМ 2<комн. КВАРТИРУ в р<не Чернышевского. Тел. 8<953<916<21<93.. СДАМ 3<комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8<952<894<52<57.. СДАМ 3<комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8<952<888<03<88.. СНИМУ КВАРТИРУ или КОМНАТУ в г. Асино. Тел. 8<952<809<59<47.. СНИМУ 1 < 2<комн. КВАРТИРУ. Тел.  8<923<444<07<00.. СНИМУ ГАРАЖ в р<не ВЭС. Тел. 8<961<891<27<91.. Срочно молодая семья СНИМЕТ ДОМ с последующим выкупом. Тел.
8<952<888<11<37.

СДАЕМ КВАРТИРЫ в г. Томске,
посуточно. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 30�16�40.

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.. СВАДЕБНЫЕ АКСЕССУАРЫ, УКРАШЕНИЕ зала. Тел. 8<963<193<50<53.. ТЕХНИК<ЭЛЕКТРИК. Проектирование, электромонтаж, наладка, ре<
монт. Тел. 8<952<160<48<17.. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8<913<806<71<15.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8<952<888<71<82.. ПОМОЩЬ при похмелье, запое. Тел. 8<953<914<84<44.. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, КРОВЛЯ. Тел. 8<953<924<97<51.. Мужчина 40 лет без вредных привычек ИЩЕТ РАБОТУ. Тел.
8<923<425<97<15.. Все виды РЕМОНТА ШУБ. Быстро, качественно. Тел. 8<952<182<32<43.

. 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.

УСЛУГИ  ЭЛЕКТРИКА
Тел. 8�913�800�64�38

реклама

ÌÎÍÒÀÆ ýëåêòðîïðîâîäêèÌÎÍÒÀÆ ýëåêòðîïðîâîäêèÌÎÍÒÀÆ ýëåêòðîïðîâîäêèÌÎÍÒÀÆ ýëåêòðîïðîâîäêèÌÎÍÒÀÆ ýëåêòðîïðîâîäêè
â äîìàõ, áàíÿõ, ãàðàæàõ è ò.ä.

Ìåëêèé ÐÅÌÎÍÒ. Ìåëêèé ÐÅÌÎÍÒ. Ìåëêèé ÐÅÌÎÍÒ. Ìåëêèé ÐÅÌÎÍÒ. Ìåëêèé ÐÅÌÎÍÒ. Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó.

Òåë.Òåë.Òåë.Òåë.Òåë. 8-906-949-90-30. р
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«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ р
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березовый, пиленый,
разного размера.

Пенсионерам 	 скидки*
Тел. 8�960�979�51�03

*
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. «ВАЗ<2107» 1984 г/в, 35 тыс. руб.,
торг, ХТС. Тел. 8<909<546<44<53.



«Образ Жизни. Регион»
№51 (473) 19 декабря 2013 г. 19ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Адрес редакции и издателя: 636840, г. Асино, ул. Ленина,

66, гостиница «Радуга», офис 106.
Тел.: 2<27<01 — бухгалтер (объявления и реклама); 3<06<28 —

журналисты; 2<15<19 — редактор и дизайнер.
САЙТ: obraz.asino.ru.

E!MAIL: obzregion@sibmail.com, obzregion@mail.ru.

Номер выпуска: 51 (473).
Объём 5 п.л.
Заказ 2534.                       Тираж 7800 экз.
Отпечатано Томской городской типографией. Адрес: г. Томск,

ул. Дальне<Ключевская, 62.

РЕДАКТОР В.А.НЕСТЕРОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Стрелец».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной служ<

бы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Томской области 9 апреля 2012

года (ПИ №ТУ70<00248).

Дата выхода в свет: 19.12.13 г.

Подписано в печать 18.12.13 г.
По графику — 18.00. Фактически — 18.00.

Индекс по подписке 54229. Цена в розницу свободная.
За содержание рекламы и объявлений

редакция ответственности не несёт.

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама
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а
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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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реклама товар сертифицирован
*подробности у продавцов

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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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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ТЦ «Поляна»
Прием платежей

Кредиты всех видов банков.
Сотовая связь, штрафы ГИБДД

и многое другое.
Обр.: г. Асино

ул. Станционная, 40/1.

Ìàãàçèí «Àññîðòè».
Скидка 20%* на весь товар.Скидка 20%* на весь товар.Скидка 20%* на весь товар.Скидка 20%* на весь товар.Скидка 20%* на весь товар.

ã. Àñèíî, óë. Ëåíèíà, 47.*Подробности
у продавцов.

реклама

р
е

к
л

а
м

а

реклама

*

товар
сертифицирован

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
(кафель, пластиковые панели, ламинат, обои,

штукатурка, покраска). Тел. 8!952!897!83!41 р
е
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л

а
м

а

Товар сертифицирован

Выражаем искреннее соболезнование Алексею и Косте
Шапковым в связи с преждевременной смертью жены, мамы

Елены Алексеевны ШАПКОВОЙ.
Фёдоровы, Сафроновы.

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Егоров<
не Самодуровой, Любови Егоровне Малиновской, Екатери<
не Дороховой и Евгению Филатову в связи с преждевре<
менной смертью племянника и брата

Алексея Александровича ФИЛАТОВА.
Самодуровы.

Выражаем искреннее соболезнование Любови Егоров<
не Малиновской и Надежде Егоровне Самодуровой в связи
с преждевременным уходом из жизни племянника

АЛЕКСЕЯ.
Воронины, Скрипниковы, Жоховы,

С.А.Севостьянова, Т.А.Ковальчук.

Выражаем искреннее соболезнование Андрею Михай<
ловичу Севостьянову в связи со смертью

МАТЕРИ.
Воронины, Скрипниковы.

На 84<м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран
труда

Евдокия Ивановна САДЫРИНА.
На 65<м году ушла из жизни ветеран труда

Галина Викторовна КЛЕЙМЕНОВА.
На 61<м году ушёл из жизни ветеран труда

Владимир Яковлевич ОРЛЕНКО.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близ<

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

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама, товар сертифицирован

Работаем перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска .

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

е
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л
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м
а

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

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
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 * � подробности у продавцов                товар сертифицирован              реклама
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