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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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с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8
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грузовые,
с/хоз. шины

Бренды:
Япония
Корея
Китай

НУ ТЫ И ХОРЁК,
СТЭФАН!
ДРУЗЬЯ ЧЕТВЕРОНОГИЕ

СТР. 2

НОВЫЙ ФАП
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
Б�КОРДОНА

. ТЕЛЕПРОГРАММА. АСТРОПРОГНОЗ. СКАНВОРД. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Издаётся
с 4 декабря 2004 г.

С
амыми оригинальными снеж�
ными скульпторами в этом
году оказались работники

детского сада «Алёнушка», кото�
рые вылепили на своей территории
фигуры по мотивам дымковских иг�
рушек. Соответствующую наряд�
ную яркую роспись сделала воспи�
татель Ирина Николаевна Кулико�
ва. Украшением территории стали
упряжка, в которой восседает Де�
душка Мороз, Емеля на печи, муль�
тяшные Смешарики, забавные жи�
вотные, снежная крепость и даже
самолёт. Чего только не сделаешь,
чтобы порадовать маленьких вос�
питанников!

Визитной карточкой коллекти�
ва детского сада «Солнышко»
стали необычные снеговики, сде�
ланные из деревянных ящиков,
многоярусные ёлочки, украшенные
яйцами от киндер�сюрпризов, Дед
Мороз со Снегурочкой, символ на�
чавшегося года, совсем не страш�
ный крокодил�горка, с которой ка�
таются дети из подготовительной
группы, и другие скульптуры.

Большую помощь в создании
снежных фигур оказали родители
воспитанников.

Русская тройка, запряжённая в
сани, резво бьёт о землю копыта�
ми около дома семьи Поляковых,
а рядом стоят Дедушка Мороз со
Снегурочкой. Видимо, именно для
сказочных волшебников и пред�
назначается символичная для это�
го года тройка лошадей. Творче�
ство большой и дружной семьи По�
ляковых не перестаёт удивлять
асиновцев, въезжающих или выез�
жающих из нашего города, ведь
каждый год они придумывают но�
вые сюжеты для очередного снеж�
ного городка.

(Окончание на 8�й стр.).

Зимние фантазии
мастеров снежных дел
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Н
а территории Асиновс
кого района находится
20 фельдшерскоаку

шерских пунктов, вот только
не все они укомплектованы
фельдшерскими кадрами.
Кордону в этом смысле повез
ло: более 30 лет здесь работа
ет фельдшер высшей катего
рии Лидия Демьяновна Ширя
мова. За свой труд она не раз
награждалась министерскими
грамотами, но главная её на
града — это благодарные па
циенты. Всё в её работе кор
донцев устраивало, вот толь
ко старенький ФАП, где по
полу гулял ветер и промерза
ли углы, вызывал недоволь
ство. Дверь кабинета закры
валась неплотно, и пришед
шие на приём пациенты испы
тывали неудобство: мол, рас
сказываешь врачу о своих бо
лячках, а сидящие в коридо
ре односельчане всё слышат,
даже если говоришь почти шё
потом. Фельдшера же больше
беспокоила другая проблема
— нехватка кабинетов, отсут
ствие горячей и холодной
воды. Чтобы тщательно по
мыть руки и сделать уборку,
приходилось носить воду в
вёдрах и греть её на деревенс
кой печке. Все эти проблемы
остались в прошлом!

— Теперь в Кордоне тёп
лый приём пациентам обеспе
чен в буквальном смысле сло
ва, — сделал вывод главврач
Асиновской районной больни
цы Олег Домнич, приехавший
со своими замами 26 декабря
в посёлок, чтобы разделить
радость новоселья. На этом
событии также присутствовали
депутат Думы Томской облас
ти Олег Громов, заместитель
главы Асиновского района
О.В.Булыгина, фельдшера из
БольшеДорохово, Казанки,
Филимоновки, п. Причулымс
кого, врач и медсёстры Мина
евского отделения общевра
чебной практики. После тор
жественного разрезания
красной ленточки все гости
внимательно осмотрели зда
ние снаружи и изнутри и убе
дились, что всё здесь сделано
добротно, красиво. В новом
ФАПе созданы удобства для
работы персонала, есть элек
троотопление, горячая и хо

На смену ФАП�избе
пришёл ФАП�модуль
Значимое для жителей посёлка Большой Кордон событие
произошло накануне Нового года: 26 декабря там состоялось
открытие нового фельдшерско+акушерского пункта

лодная вода, а также слив и
тёплый туалет.

Как выяснилось, здание —
модульное. Это экономичный
вариант строительства с гаран
тийным сроком службы без ре
монта 15 лет. При необходимо
сти здание можно разобрать,
как конструктор, и перевезти в
другое место. Модульный
ФАП состоит из нескольких
блоков: приёмного помеще
ния, смотрового и процедурно
го кабинетов.

— Такой ФАП стоит 1,8
миллиона рублей, с коммуни
кациями вышло немного доро
же. В любом случае сборка
обошлась дешевле, чем, к при
меру, строение из кирпича, —
отметил Олег Домнич и пообе
щал, что Большекордонский
ФАП, а также Моисеевский и
Новониколаевский в этом году
будут обеспечены необходи
мым медицинским оборудова
нием, в том числе современны
ми кардиомаркёрами для диаг
ностики патологических состо

яний сердечнососудистой си
стемы и приборами для опре
деления уровня холестерина.
Главное, чтобы у фельдшеров
было желание это оборудова
ние освоить и начать приме
нять на практике.

Олег Громов поделился ин
формацией о том, что такой
ФАПконструктор в нашем ре
гионе не единственный. Депу
таты, и он в том числе, неод
нократно поднимали вопрос о
повышении уровня сельского
здравоохранения. В результа
те удалось добиться того, что
в 2013 году ФАПымодули за
работали в составе сразу не
скольких центральных район
ных больниц, и их установка
продолжится в 2014м. Ну а
чтобы новое помещение стало
уютней, Олег Владимирович
пообещал выделить 70 тысяч
рублей на приобретение мебе
ли. Приятную новость сообщи
ла и Ольга Валерьевна Булыги
на. По её словам, в 2014 году в
Асиновском районе будут ка

питально отремонтированы
ФАПы в Цветковке и Больше
Дорохово.

К сожалению, гораздо
труднее решить другую про
блему — отсутствие молодых
кадров. Молодёжь не хочет
ехать работать в село. Не ус
траивает маленькая заработ
ная плата, составляющая все
го 12 — 13 тысяч рублей, к
тому же не у всех получается
наладить взаимоотношение с
сельским населением, у кото
рых сложился свой уклад
жизни.

Для приехавших в Кордон
сельских медработников но
воселье стало хорошим пово
дом пообщаться, ведь они так
редко собираются вместе. А
для того, чтобы общение
было подомашнему тёплым,
гостеприимные хозяева на
крыли праздничный стол в
старом ФАПе.

На новоселье побывала
Екатерина КОРЗИК.

Главврач Асиновской районной больницы Олег Домнич
с «хозяйкой» нового ФАПа фельдшером Лидией Ширямо3
вой разрезали ленточку.

Для приехавших в Кордон медработников новоселье стало хорошим поводом пооб3
щаться, ведь они так редко собираются вместе.

В новом ФАПе созданы
все удобства для персонала
и пациентов.

«Убийственный»
Новый год

Говорят, как встретишь Новый
год, так его и проживёшь. Если это
так, то начавшийся 2014й может
быть неспокойным в плане крими
ногенной обстановки, ведь только
31 декабря и 1 января в Асино про
изошло три убийства. Немногие со
трудники МО МВД России «Асинов
ский» встречали праздник со свои
ми семьями: ктото патрулировал
массовые праздничные гулянья, а
ктото был вынужден искать пре
ступников, которые в новогоднюю
ночь покусились на чужие жизни.

Первая следственнооператив
ная группа с участием сотрудника
Асиновского межрайонного след
ственного отдела СУ СК выехала
на место преступления в восьмом
часу вечера. В районе ПМК16 у
промышленных построек был об
наружен труп мужчины с признака
ми насильственной смерти. Группа
ещё работала над раскрытием это
го преступления, когда в 4 часа 45
минут в дежурную часть поступи
ло сообщение о том, что в доме по
улице Ленина, 50 обнаружен ещё
один труп мужчины. Туда при
шлось направиться уже второй,
резервной, опергруппе. Ровно че
рез пятнадцать минут до дежурной
части дозвонился диспетчер «ско
рой», сообщивший, что к ним по
ступил вызов с переулка Электри
ческого, где находится труп муж
чины, а рядом с ним — тяжелора
неный. В срочном порядке на мес
то происшествия выдвинулись на
ряды сотрудников полиции.

Со слов молодых людей, кото
рые наткнулись на страшную на
ходку и вызвали «скорую», они
видели в этом районе двух парней,
которые могли быть причастны к
совершению преступления. По
словесным портретам начался ро
зыск. Экипажи служб ППС и
ГИБДД стали тщательно патрули
ровать улицы в предполагаемом
квадрате поиска, и вскоре два
гражданина, подходящие под опи
сание свидетелей, были обнаруже
ны, задержаны и доставлены в от
дел сотрудниками ГИБДД Никола
ем Минаковым и Максимом Булы
шевым. Задержанные не рискнули
оказать им сопротивление. В тот
же день в ходе работы с подозре
ваемыми удалось установить при
частность одного из них к совер
шённому преступлению.

Как удалось выяснить правоох
ранительным органам, если в пер
вых двух случаях причиной траге
дии стало совместное распитие
спиртных напитков, плавно пере
шедшее в ссору, то в третьем глав
ные фигуранты дела даже не были
друг с другом знакомы. Подозре
ваемый, приехавший погостить в
Асино из соседнего региона, выта
щил изза пазухи нож и лишил жиз
ни одного человека и тяжело ра
нил второго в грудь изза показав
шегося ему грубым отказа на
просьбу дать закурить (по одной
из версий следствия).

В отношении всех подозревае
мых были возбуждены уголовные
дела: в двух случаях — по ст. 111
ч. 4 УК РФ (причинение тяжкого
вреда здоровью, повлёкшее
смерть потерпевшего), в одном —
по ст. 105 ч.1 УК РФ (убийство).

Уже второго января череда
тяжких преступлений продолжи
лась. В 22 часа 15 минут в Асино
произошло четвёртое убийство (на
бытовой почве). Как и в предыду
щих случаях, подозреваемый за
держан по горячим следам и взят
под стражу. А на Рождество —
снова убийство, на этот раз в Мало
Жирово.

По информации МО МВД России
«Асиновский».
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С
ветлана Михайловна ро
дилась и выросла в семье,
где не было медиков: папа

трудился радиотехником на ле
сокомбинате, мама — учителем
биологии и химии в школе №2.
Их старшей дочке прочили пой
ти по маминым стопам, но Све
та даже не рассматривала этот
вариант своей дальнейшей
судьбы.

— Мама всё время была за
нята школьными делами: про
верка тетрадей, классные часы,
родительские собрания, вне
урочные занятия, — вспомина
ет моя героиня. — Нас с млад
шей сестрой она постоянно при
влекала к подготовке к урокам.
Тогда ещё не было такого изо
билия наглядных пособий, по
этому мы рисовали их вручную.
Постоянная занятость мамы нам
очень не нравилась.

Светлана хотела поступать в
Новосибирский институт коопе
ративной торговли, но родители
были категорически против.

— Папа даже договорился
со своими знакомыми из Аси
новского орса, чтобы для меня
провели экскурсию и показали,
какая работа меня ждёт, —
улыбается Светлана Михайлов
на. — В общем, отбили жела
ние. На семейном совете реши
ли, что лучший вариант — это
медицинский институт. Я с дет
ства любила лечить кукол, нян
читься с младшей сестрой. К
тому же нам тогда казалось,
что врачи не так загружены ра
ботой по сравнению с педаго
гами, а профессия тоже одна из
самых благородных.

Вот так в 1972 году Светла
на Лещик стала студенткой Том
ского медицинского института,
именуемого сегодня СибГМУ.
Больше всех  своей  дочкойсту
денткой гордился папа, который
сразу после её поступления об
звонил всю многочисленную
родню и сообщил, что его стар
шенькая будет врачом. Но слу
чилось так, что увидеть Светла
ну дипломированным специали
стом он не успел. Когда девуш
ка заканчивала первый курс, он
серьёзно заболел и вскоре
умер. Поднимать двух дочерей,

Доктор, ставим Вам 6,0!
Педиатр Светлана Михайловна ИЛЬИНЫХ,
которую знают многие асиновцы, отмечает юбилей

одна из которых была десяти
летней школьницей, а вторая —
девятнадцатилетней студент
кой, маме пришлось в одиночку.
Девочки её практически не ви
дели: она сменила место рабо
ты, трудилась в две смены, но
смогла дать обеим дочерям до
стойное образование.

Г
оды учёбы пролетели неза
метно. На шестом курсе ве
черами после учебного дня

Светлана работала в медсанча
сти №2 города Томска. Уже тог
да на способную и трудолюби
вую девушку имела виды заве
дующая детской поликлиникой
при этом лечебном учреждении.
Она  направила рекомендатель
ное письмо в горздрав, чтобы её
после окончания института на
правили работать в эту поликли
нику. Девушка была несказанно
рада такому шансу, ведь возвра
щаться в Асино ей уж больно не
хотелось.

Несколько лет молодой пе
диатр лечила томских ребяти
шек, пока не повстречалась со
своим будущим мужем, который
трудился автомехаником на
Асиновском лесопромышлен
ном комбинате. Владимир тогда
приехал в Томск по рабочим
вопросам, а решил семейные. У
молодожёнов один за другим
родились сын Станислав и дочь
Юлия. Жили в Асино в малосе
мейке, которую выделили Вла
димиру от ЛПК, но Светлана Ми
хайловна оставила за собой и
томскую квартиру в надежде
вернуться в областной центр.

— Я люблю большие города,
— говорит она. — Поэтому, ког
да вышла из декрета, ещё целый
год продолжала работать в Том
ске. Дети то жили со мной, то в
Асино. Но так долго продол
жаться не могло. В 1989 году
уже окончательно осела здесь.
Помню, как супруг перевёз мои
последние вещи, как занёс в
комнату мой ковёр, и я распла
калась, понимая, что назад до
роги уже нет.

Её томские коллеги, с кото
рыми Светлана Михайловна
проработала без малого десять
лет, ещё долго надеялись, что

она вернётся, но педиатра уже
ждала асиновская детская поли
клиника, которую к тому време
ни возглавила Татьяна Сергеев
на Кахно — одногруппница
моей героини. Здесь же работа
ла и ещё одна знакомая по вузу
— Раиса Фёдоровна Пугаченко,
поэтому влиться в коллектив не
составило особого труда. Тать
яна Сергеевна и участок для
Светланы Ильиных подобрала
подходящий, за что она до сих
пор ей безмерно благодарна.
Светлана Михайловна «вырас
тила» не одно поколение паци
ентов: сегодня уже они ведут к
ней на приём своих детей. Для
многих асиновцев моя собесед
ница стала семейным педиатром
и до сих пор помнит, кто из чле
нов семьи какими заболевания
ми страдал.

В
рач, безусловно, благо
родная профессия, но бе
лоснежный хрустящий ха

лат и фонендоскоп на шее —
это лишь внешняя привлека
тельная атрибутика. На деле она
требует от человека тонких ду
шевных качеств: милосердия,
сострадания, терпимости. По
жалуй, наиболее всего эти каче
ства нужны педиатру, ведь
именно ему мы доверяем самое
дорогое — здоровье наших де
тей. «Это только на первый
взгляд работать с детьми легко,
— признаётся Светлана Михай
ловна. — Надо суметь располо
жить к себе ребёнка, наладить
контакт с его родителями».

— В педиатрии врач должен
быть прежде всего очень наблю
дательным, чтобы уловить едва
заметные признаки болезни ма
леньких пациентов, которые, в
отличие от взрослых, не могут
оценить своё состояние. По
верьте, случайных людей среди

детских врачей не бывает! —
убеждена заведующая детской
поликлиникой Т.С.Кахно. —
Поэтому стоит отдать должное
тем, кто не один десяток лет тру
дится на этом поприще. Светла
на Михайловна — в их числе.
Она грамотный доктор, врач
высшей категории. Её труд от
мечен многими наградами.

Спустя годы Светлана Ми
хайловна поняла, что её рабо
та во многом схожа с препода
вательской деятельностью
мамы: та же постоянная заня
тость, та же «бумажная» рабо
та, только вместо тетрадок —
медицинские карты, то же каж
додневное общение с детьми.
«Пациентам я уделяла времени
больше, нежели своим детям»,
— призналась она.

С
ветлана Михайловна счи
тает, что  была строгой
мамой: для дочки и сына у

неё не было поблажек — ника
ких больничных и «халявных»
справок. Может, потому и учё
ба у них ладилась, и высшее об
разование оба получили, созда
ли семьи и стали самодостаточ
ными людьми.

— Мама немного самокри
тична, — возражает Станислав.
— Она была строга в меру и все
гда справедлива, дала нам дос
тойное воспитание. Не могу со
гласиться и с тем, что мы были
обделены маминым вниманием.
Она как орлица над орлятами
всегда окружала нас своей за
ботой. Даже сейчас, когда мы
стали взрослыми, продолжает
нас опекать. А мы с сестрой на
стаиваем на том, чтобы родите
ли уделяли больше внимания
себе, чаще отдыхали, бывали за
границей.

Станислав после окончания
ТПУ остался в Томске, а Юлия,

получив два высших образова
ния, переехала около двух лет
назад с семьёй в Москву. «Пока
у меня только единственная
внучечка — четырёхлетняя
Ариша. Хотелось бы видеться
с ней каждый день, но она — в
Москве», — рассказывает
Светлана Михайловна. Счастли
вая бабушка сегодня общается
с малышкой по скайпу и заме
чает, что та уже проявляет ин
терес к медицине. Кто знает,
может быть, в их семье станет
на одного медика больше.

Хотя дети Светланы Михай
ловны не захотели идти по ма
миным стопам, зато, по словам
её тёти, Нины Дмитриевны Тара
совой, Светлана стала путевод
ной звездой, показавшей доро
гу в медицину своим родствен
никам. Её примеру последовали
младшая сестра Наталья, живу
щая сегодня в Томске, два дво
юродных брата и племянник,
которые имеют научные степе
ни и трудятся в Москве. «Теперь
можно с уверенностью сказать,
что складывается врачебная ди
настия», — говорит Нина Дмит
риевна. А ещё она характеризу
ет свою племянницу как пре
красную хозяйку, которая выра
щивает дивной красоты цветы,
накрывает хлебосольные праз
дничные столы, любит и соблю
дает порядок везде и во всём,
умеет строить тёплые и довери
тельные отношения со своими
близкими.

Казалось бы, всё сложилось
и в семье, и в работе, теперь
можно и отдохнуть. «Я отдыхать
не умею, — возражает Светла
на Михайловна. — По гороско
пу я лошадь, вот и пашу. Хочет
ся ещё поработать. Куда я без
своих Ванечек и Манечек?»

Елена СОНИНА.

«Светлана Михайловна, мне бы справочку в детский сад», —
заглянула в кабинет педиатра молодая мама. «Ирина, обрати3
тесь по своему участку», — посоветовала С.М.Ильиных. «Но
там уже никого нет», — настаивала на своём женщина. «Тог3
да подождите немного», — попросила врач и продолжила со
мной беседу.
Рабочий день Светланы Михайловны уже давно закончился,
но пока в её кабинете горел свет и не были заперты двери, па3
циенты всё шли и шли, невзирая на график приёма. До Нового
года оставались всего одни сутки, а доктор не торопилась до3
мой: предстояло ещё много работы. «Вы как в праздники от3
дыхаете?» — спросила я. «Третьего января у меня дежурство»,
— услышала в ответ. За 35 лет труда в системе здравоохране3
ния она уже привыкла к тому, что в её работе почти не бывает
выходных и праздничных дней, да и личного времени — тоже,
ведь педиатру, обслуживающему практически всю централь3
ную часть города, телефонные звонки раздаются почти круг3
лосуточно. Даже в свой юбилей, 8 января, она на них отвеча3
ла. Вообще о возрасте женщины говорить вслух не принято,
но Светлана Михайловна его не скрывает. «Мне 60», — без
стеснения озвучивает она круглую дату. А чего ей стесняться?
6,0 для неё, как в спорте, — высший балл, максимальная оцен3
ка тому, как сложилась её жизнь, и тому, как замечательно она
сегодня выглядит.
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Семён, как зовут кота породы турецкий ангор,
приехал к нам со своими хозяевами в 2003 году из
Усть�Илимска. История его появления в семье  Мар�
ковых вполне обычная. Когда Саша, сын Любови
Николаевны и Сергея Владимировича пошёл в пер�
вый класс, ему решили подарить котёнка, чтобы
мальчику не было скучно, пока родители на работе.
Назвали котёнка Семёном. Как пояснила Любовь Ни�
колаевна, в кошачьей кличке обязательно должен
присутствовать шипящий или свистящий звук, тогда
животные быстрее привыкают к своему имени.

— Наш Семён хоть и породистый, но родослов�
ную его мы не знаем, — рассказала хозяйка. — Он
уже в раннем возрасте был очень спокойным, дис�
циплинированным и ласковым, поэтому проблем с
его воспитанием мы не испытывали.

Сейчас Семёну уже одиннадцать лет. Это краси�
вый пушистый кот с редким окрасом: сам белый, а
по спинке идёт кремовая полоса. Правду говорят,
что если животные в доме приживаются, то они обя�
зательно чем�то похожи на своих хозяев. Любовь
Николаевна это подтвердила.

— У меня, мужа и сына голубые глаза, и у наше�
го Семёна тоже голубые. Я блондинка, и он белый.
Даже характером на нас похож. В общем, полноп�
равный член семьи.

Благородный котик очень избалован своими хо�
зяевами. Они по�настоящему его любят и даже рев�
нуют друг к другу, если Семён отдаёт кому�то пред�
почтение. Питается он исключительно «Шебой»,
«Вискасом» или «Феликсом» как в сухом, так и в
мягком варианте. Еда в виде хозяйских объедков
его не интересует.

Ну ты и баловень, Семён!
— Предпочтение отдаёт более дорогим кормам,

— говорит Любовь Николаевна. — Может быть, они
вкуснее? Когда прихожу домой, обязательно меня
встречает и начинает проверять сумки: что там ему
принесли?

Семён большой любитель водных процедур. Как
только слышит слово ванна, впереди хозяйки мчит�
ся в указанное место. Любовь Николаевна не мо�
жет отказать своему любимцу в удовольствии ис�
купаться. Для него в доме есть специальные шам�
пуни, расчёски, полотенца. А ещё Семён пользует�
ся не лотком, а, как люди, унитазом! Только смыть
сам не может и просит, чтобы это сделали хозяева.
И спал раньше с ними, только с возрастом начал
сильно храпеть. Пришлось переселить в отдельную
комнату на диван.

— С ним связано много забавного. Например,
очень любит сидеть в позе ребёнка. Говорят, что это
вредно для кошачьего позвоночника, но наш пря�
мо как младенец: усядется на колени и может дол�
го�долго так сидеть, — рассказывает Любовь Ни�
колаевна. — Никогда не ходит на улицу. Как�то раз
я попыталась его вывести погулять во двор, так он
пулей помчался к подъезду.

Однако иногда Семён всё же покидает родные
стены: летом он уезжает в Томск в гости к Саше.
Молодой человек, как и родители, обожает кота,
поэтому такое длительное общение для обоих в ра�
дость. А вот Любови Николаевне и Сергею Влади�
мировичу без Семёна скучно: звонят, интересуют�
ся, как там их малыш. Теперь, когда Александр вы�
рос, он для них — как ребёнок.

Валентина СУББОТИНА.

Пушистый сорванец

тогда и решили: пришла пора кастриро�
вать. С тех самых пор характер Стэфана
стал значительно мягче, а от шерсти сей�
час лишь немного веет лёгким мускусным
запахом. Проблема с туалетом решилась
просто: Стэфан быстро приучился к ко�
шачьему лотку, правда, иногда из вред�
ности справляет нужду в лотке кошки Ан�
фиски. Та, конечно, этим не очень до�
вольна, но выходки Стэфана терпит, хотя
в обиду себя не даёт. Другую свою со�
седку по квартире, морскую свинку, Стэ�
фан на дух не переносил. Невзлюбил её
сразу и при всяком удобном случае го�
тов был её придушить, причём в прямом
смысле этого слова. Паршивца несколь�
ко раз ловили в чужой клетке, ведь от�
крыть любую, даже самую мудрёную
задвижку для него не проблема. Хитёр и
сообразителен хорёк!

— Хорьки хорошо поддаются воспи�
танию, но здесь мы были бессильны.
Пришлось с морской свинкой попро�
щаться, отправив её к маме. Но только в
этом бою мы проиграли, а остальные не�

достатки Стэфана побороли, — продол�
жила свой рассказ Алёна. — Первое вре�
мя наш малыш пробовал на зуб всё, что
попадало под руку. Заигравшись, и вов�
се преступал все грани дозволенного. Не�
обходимо было сразу показать ему, что
не он в доме хозяин. Поэтому брали
хорька за шкирку, встряхивали и громко
говорили: «Нельзя!» Он быстро понял,
чего от него требуют.

Содержание хорька в доме — про�
цесс достаточно дешёвый: потребуются
поводок, лоток, миска и кошачий корм.
Ещё у него должна быть клетка — это
что�то вроде временного убежища. Сво�
бодолюбивое животное не будет жить в
ней постоянно, только на период уборки
или в виде наказания. Дневным простран�
ством Стэфана довольно долго была вся
квартира, но после появления в семье
маленького ребёнка пришлось ограни�
чить его свободу. И хотя сейчас Еве и
Стэфану друг с другом весело, взрослые
стараются надолго этих ребят вместе не
оставлять. Вдвоём они могут такого на�
куролесить! Два сорванца в одном доме
— это уже слишком!

Екатерина КОРЗИК.

— Стэфан похож на маленького ре'
бёнка: если затих, значит, сейчас где'
то пакостит, — начала рассказывать
мне о характере своего необычного
питомца Алёна СКВОРЦОВА. — Ну
вот, что я говорила!

Д
евушка отыскала хулигана на кух�
не, когда тот, с лёгкостью открыв
кухонный шкаф, пытался выкрасть

оттуда луковицу. Нашкодившего зверь�
ка тут же эвакуировали в зал, где он под
всеобщим присмотром залез в ящик с
детскими игрушками и, взяв в зубы ре�
зиновую уточку, стал носиться с ней по
всей квартире.

— Хорёк — действительно забавное
животное, — продолжила свой рассказ
Алёна, не сводя взгляда с пушистого и
шустрого сорванца. — Скачет клубоч�
ком, кувыркается в траве, копает носом
в снегу тоннели, шуршит пакетом, за�
бравшись в него. А как плавает, просто
обхохочешься! Ныряет в воду с головой
и пускает пузыри. Наблюдать за его ве�
сёлой вознёй можно часами.

По словам Алёны, завести хорька она
мечтала давно и привязалась к нему с пер�
вой минуты знакомства в зоомагазине.

Хорьков там было много, и она решила:
первый зверёк, который к ней приблизит�
ся, и станет её домашним питомцем. Пер�
вым подошёл самый толстый — двухме�
сячный Стэфан. Уже в первые дни совме�
стного проживания девушка поняла, на�
сколько эти животные уникальны и умны.
Говорит, что�то среднее между кошкой и
собакой. Подобно собакам, привыкают к
хозяину, отзываются на кличку, в то же
время обладают достаточно независи�
мым характером. Подобно котам, любят
ласку и свой дом. Вот и Стэфан, когда
он этого хочет, прекрасно отзывается на
своё имя и даже носит в зубах тапочки,
правда, не всегда в руки хозяев, а чаще в
свою норку. Любит понежиться в чело�
веческих руках и погулять сам по себе,
поэтому уже несколько раз пытался
улизнуть из дома. К счастью, соседи с
верхнего этажа вовремя обнаружили
беглеца на своей лестничной площадке
и вернули в родные стены.

Слухи о неприятном «хорьковом» за�
пахе подтвердились, когда Стэфан по�
взрослел и стал «метить» территорию. К
тому же начал вести себя агрессивно.
Мог вцепиться хозяевам или гостям в
брюки, а то и укусить за голые ноги. Вот

Маленькой Еве и хорьку Стэфану
друг с другом весело.
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Н
а торжественную церемо�
нию, посвящённую 50�
летию совместной жизни,

Людмила Ивановна и Валерий
Васильевич пришли в окружении
близких друзей. Первым их по�
здравил глава района А.Е.Ханы�
гов. Потом к группе гостей при�
соединились глава городского
поселения Н.А.Данильчук, заме�
ститель главы района О.В.Булы�
гина, председатель районного
совета ветеранов Е.И.Макеев.
Завязался разговор на житейс�
кие темы, который помог юбиля�
рам справиться с чрезмерным
волнением. Беседу прервали зву�
ки марша Мендельсона, и всех
пригласили в зал торжеств.

Начальник Асиновского от�
дела ЗАГС Анастасия Леони�
довна Мартынова, поздравляя
юбиляров, постаралась отме�
тить в своём задушевном рас�
сказе о встрече и любви двух
сердец значимые вехи их совме�
стного полувекового пути. Мес�
том знакомства Люси Шевелё�
вой и Валерия Ганичева стал
Асиновский районный Дом
культуры на улице Садовой. В то
время на танцах в РДК знакоми�
лись все юноши и девушки. Валь�
сы и танго под духовой оркестр
пробуждали в молодых сердцах
нежные чувства, которые пере�
растали в любовь. Многие аси�
новские супружеские пары свою
историю ведут со времени встре�
чи в РДК. Не стали исключением
и Люся с Валерой.

Но судьба не сразу их объе�
динила. Кончилось лето, Вале�

Любовь и уважение
сохранили
от зелёной свадьбы до золотой

За долгие годы совместной
жизни всё у супругов Ганичевых
сложилось хорошо: они улучши�
ли жилищные условия, воспита�
ли двоих детей, заслужили ува�
жение земляков за добросове�
стный труд и преданность род�
ному микрорайону и его людям.
Вся трудовая деятельность Ва�
лерия Васильевича прошла на
трактороремонтном заводе, а у
Людмилы Ивановны — в школе
№5. Их дети Андрей и Лариса,
окончив вузы, уехали из родно�
го города, но проявляют заботу
о родителях, радуют их внука�
ми. Супруги Ганичевы, получив
заслуженный статус пенсионе�
ров, не стали примерять на себя
образ стариков. Они участвуют
во всех мероприятиях, которые
проходят в микрорайоне ТРЗ.
Людмила Ивановна вместе с
коллегами�педагогами эти ме�
роприятия организует, поёт в
ветеранском хоре микрорайона
ТРЗ «Русская душа». С весны до
поздней осени Ганичевы рабо�

тают на любимой даче, где, на
зависть многим молодым садо�
водам, всё прекрасно растёт и
цветёт.

Жизнь прожита большая, а
пролетела она, по признанию
супругов, как один счастливый
день. Случались времена, ког�
да приходилось преодолевать
трудности, но они всегда были
вместе и делили радость и не�
взгоды пополам, никогда не от�
казывались от помощи друзей,
что сделало их брак прочным и
долговечным. Людмила Ива�
новна коротко и весомо оха�
рактеризовала их супружеский
союз: «За Валерием Василье�
вичем я как за каменной сте�
ной. Он настоящий мужчина,
который не перекладывает на
женские плечи груз житейских
проблем. Мало говорит, но
много делает».

Юбиляры смущались как мо�
лодожёны, когда принимали
поздравления и цветы от офици�
альных лиц нашего района и го�

Свадебные
даты

В счастливых семьях при�
нято отмечать не только юби�
лейные даты, но каждую го�
довщину со дня бракосочета�
ния. У каждого прожитого в
супружестве года есть свой
символ и название.

Свадьба нулевая — зелё�
ная, 1 год — ситцевая, 2 года
— бумажная, 3 года — кожа�
ная, 4 года — льняная (вос�
ковая), 5 лет — деревянная,
6 лет — чугунная (рябино�
вая, кипарисовая), 7 лет —
медная, 8 лет — жестяная
(маковая), 9 лет — фаянсо�
вая, 10 лет — розовая (ян�
тарная, оловянная), 11 лет —
стальная, 12 лет — никеле�
вая (шёлковая), 13 лет —
кружевная (шерстяная), 14
лет — агатовая, 15 лет —
стеклянная (хрустальная), 16
лет — не принято отмечать,
17 лет — оловянная, 18 лет
— бирюзовая, 19 лет —
криптоновая, 20 лет — фар�
форовая, 21 год — опало�
вая, 22 года — бронзовая, 23
года — берилловая, 24 года
— атласная, 25 лет — сереб�
ряная, 26 лет — нефритовая,
27 лет — красного дерева,
28 лет — не принято отме�
чать, 29 лет — бархатная, 30
лет — жемчужная, 31 год —
смуглая, 32 и 33 года — не
принято отмечать, 34 года —
янтарная, 35 лет — полотня�
ная (коралловая), 36 лет — не
отмечается, 37 лет — мусли�
новая, 38 лет — ртутная, 39
лет — креповая, 40 лет — ру�
биновая, 41 год — не отмеча�
ется, 42 года — перламутро�
вая, 43 года — фланелевая,
44 года — топазовая, 45 лет
— сапфировая (алая), 46 лет
— лавандовая, 47 лет — ка�
шемировая, 48 лет — амети�
стовая, 49 лет — кедровая, 50
лет — золотая, 55 лет —
изумрудная, 60 лет — брил�
лиантовая (платиновая), 65
лет — железная, 70 лет —
благодатная, 75 лет — корон�
ная (последняя, алебастро�
вая), 80 лет — дубовая.

У каждой семейной пары своя история любви, свой рецепт
супружеского счастья. Людмила Ивановна Ганичева на воп'
рос, в чём секрет её семейного благополучия, отвечает про'
сто: «Главное в семье — уважение, доверие и ответственность.
Надо уметь прощать и уступать друг другу». В эту житейскую
мудрость можно верить, потому что 3 января 2014 года супру'
ги Ганичевы отметили свой золотой юбилей. Накануне они
были почётными гостями в Асиновском отделе ЗАГС.

рий уехал учиться в Томский ле�
сотехникум. Люся после окон�
чания школы в 1957 году пошла
работать в школу №5 пионер�
вожатой, потом поступила в
Томское педучилище, чтобы ис�
полнить свою мечту — стать
учительницей начальных клас�
сов. В Томске случались их ред�
кие, ни к чему не обязывающие
встречи в Доме офицеров, куда
молодёжь любила ходить на
спектакли.

После окончания лесотехни�
кума Валерий Ганичев вернулся
в Асино и был принят на работу
в центральные ремонтно�меха�
нические мастерские, переиме�
нованные позже в ТРЗ. В это же
время в школу №5 пришла ра�
ботать Людмила Ивановна Ше�
велёва. Молодая учительница и
заводской специалист стали
встречаться, и 3 января 1964
года в скромной обстановке
Асиновского районного ЗАГСа
прошла регистрация их брака.
Но весёлой и по тем временам
пышной была комсомольская
свадьба. Людмила Ивановна
вспоминает, что гуляли два дня
большой компанией — все пе�
дагоги и заводская молодёжь.
Молодожёнам вручили дорогие
подарки: сковородки, кастрюли
и даже самовар. Тогда эти нуж�
ные предметы домашнего оби�
хода редко были в продаже.
Щедрее всех оказалась админи�
страция завода: молодожёнам
вручили ключи от новенькой по�
лублагоустроенной квартиры с
«удобствами» на улице.

рода, от друзей: Зинаиды Тана�
чёвой, Валентины Медведевой,
супругов Банниковых и Баевых.
Они целовались под традицион�
ное «Горько!», исполняли сва�
дебный танец, обменивались
обручальными кольцами. Праз�
днование золотого юбилея по
ритуалу во многом напоминало
традиционное бракосочетание,
по свадебной иерархии называ�
емое зелёной свадьбой. Только
вместо свидетельства о браке
супругам вручили поздравление
от губернатора области, а рас�
писались они не на бланках
строгой отчётности, а в памят�
ной «Книге почётных юбиля�
ров», которая с недавнего вре�
мени ведётся в Асиновском от�
деле ЗАГС. В ней уже отмечены
супруги Ковалёвы и Королёвы.
Третья страница отдана Людми�
ле Ивановне и Валерию Василь�
евичу Ганичевым.

Много раз за время юбилей�
ной церемонии звучали утверж�
дения, что Ганичевы — идеаль�
ная пара, счастливая семья.
Свой остров счастья они созда�
ли сами и обустроили его по�
своему. Думаю, что не совсем
прав был великий писатель Лев
Толстой, утверждавший, что
«все счастливые семьи похожи
друг на друга».

Людмила УЛАНОВА.

Людмила Ивановна и Валерий Васильевич Ганичевы обно'
вили свои супружеские клятвы в золотой юбилей.
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ОВЕН
Вы должны себя полюбить: не перегружать организм,

«подпитывать» его витаминчиками, позволять себе время от
времени просто расслабляться и отдыхать. Хороши будут и
смены мест: мягкий песок, шум волн, пляжный шезлонг  или
наоборот — заснеженные горные вершины, искрящаяся бе�
лизна под ногами, тишина.

В профессиональной сфере год пройдёт спокойно. Ко�
нечно же, кое�какие сложности могут возникать. Чтобы их
избежать, достаточно просто не доверять всем подряд и ни�
кого не идеализировать. Особенно удачным 2014 год окажет�
ся для Овнов, связанных с политикой, наукой и творчеством.

Финансовый прогноз достаточно оптимистичен. Овны бу�
дут много работать и очень даже неплохо зарабатывать. Пре�
миальные поощрения, выигрыши в лотерею и прочие неожи�
данные вливания в семейный бюджет тоже будут. Правда, и
тратить Овнам придётся немало. Но делать это они станут с
большим удовольствием.

У Овнов в 2014 году не будет повода пожаловаться на не�
достаток внимания со стороны противоположного пола. Те
из них, кто ещё не нашёл свою половинку, будут иметь все
шансы наконец�то ею обзавестись. Женатые Овны продемон�
стрируют недюжинный темперамент, а некоторые из них
даже умудрятся обзавестись поклонником (или поклонни�
цей). Те Овны, с которыми это случится, должны призвать в
помощники свою рассудительность, чтобы и семью сохра�
нить, и в новых впечатлениях себе не отказать.

ТЕЛЕЦ
Забота о здоровье будет приносить ощутимые результаты:

удастся даже периоды сезонных простуд пережить удачно. Но
главное, Тельцам придут в голову замечательные мысли о том,
что хорошо бы избавиться от вредных привычек. Особенно на�
стойчивыми будут те, кто имеет слабость ко всяким вкуснос�
тям и из�за этого носит на себе лишние килограммы.

Лейтмотивом профессиональной деятельности для Тель�
цов в год Синей Лошади должно стать вот что: идти вперёд,
не сдавать позиции, добиваться недостижимого. В их распо�
ряжении будут все средства и все возможности, нужно толь�
ко поверить в себя и почувствовать в себе силы. Первые ме�
сяцы могут быть сопряжены с некоторыми трудностями, но
следует быть понастойчивее и поувереннее в себе, и тогда
позитивные результаты не заставят себя ждать.

С деньгами Тельцы в 2014 году будут на «ты». Многим ос�
новной вид деятельности будет приносить приличные заработ�
ки. Те же, кто не зарабатывает, сколько хотелось бы на своём
рабочем месте, будут иметь возможность пополнить собствен�
ный бюджет дополнительными источниками доходов.

В год Синей Деревянной Лошади любовь станет прямо�
таки витать вокруг Тельцов в воздухе. Они будут готовы каж�
дую минуту дарить своим любимым радость и оказывать зна�
ки внимания. Холостые представители этого созвездия смо�
гут иметь массу шансов пофлиртовать, влюбиться, закрутить
роман, встретить своего единственного или единственную.

БЛИЗНЕЦЫ
Отменное самочувствие начнёт «преследовать» Близне�

цов уже с первых месяцев. Хозяйка года на своей сильной и
надёжной спине пронесёт их с ветерком и мимо весеннего
авитаминоза, и мимо сезонных простуд. Те, кто страдает хро�
ническими формами болезней, испытают явное облегчение
и даже улучшение самочувствия.

Профессиональная деятельность будет развиваться по
нарастающей. Год начнётся серо и буднично, но ситуация по�
степенно выровняется. Уже к маю�июню Близнецы успеют
забыть о январских�февральских трудностях. Летом даже
тем, у кого очень напряжённый и плотный рабочий график,
удастся вырваться в отпуск, а осенью явно прослеживается
возможность карьерного продвижения.

Возможность увеличения благосостояния будет, но при�
дёт она, вероятнее всего, с совершенно неожиданной сторо�
ны. От Близнецов же в этой ситуации требуется одно: во всё
вникать, всем интересоваться и не отметать предложения
только потому, что они кажутся фантазийными.

Год для Близнецов начнётся с романтики, букетов и ночных
прогулок (совсем не в одиночестве). Дальше жизнь начнёт вно�
сить коррективы, и к лету некоторые пары распадутся. Однако
каждый Близнец, с которым это случится, должен осознавать:
это означает, что партнёр ему не подходит. Куда как лучше ог�
лядеться вокруг, ведь почти наверняка где�то живёт человек, с
которым он мог бы быть по�настоящему счастливым.

РАК
Состояние здоровья у Раков в 2014 году идеальным не

назовёшь. Печень, желудок, сердце, нервная система — под
удар может попасть что угодно. Неприятностей со здоровь�
ем можно будет избежать, если не ждать, пока недомогание
свалит с ног, а своевременно заниматься профилактикой.

Карьерные события у Раков будут происходить разные.
Некоторые из них удивят, некоторые вызовут гнев. Однако
правило: «Всё, что не делается, — к лучшему» подходит в
данном случае идеально. Просто хозяйка года пожелает вре�
мя от времени испытывать Раков на прочность. Но зато пос�
ле каждого «испытания» они будут получать не только хоро�
ший результат, но и бонусы — премии, новые перспективные
знакомства, повышение в должности и т.д.

Первая половина года в финансовом плане окажется ста�
бильной и спокойной. Доходы будут поступать в домашний

бюджет исправно и в полном объёме. Вторая половина года
обещает стать бурной и непредсказуемой. Но этот период —
отправная точка для новых проектов и качественных изме�
нений в жизни.

Личная жизнь Раков будет зависеть только от них самих.
Судьба предоставит им все шансы на любовь и счастье: и но�
вые знакомства, и искреннее расположение любимых. Нуж�
но только не впадать в крайности: не требовать от своего
партнёра больше, чем он в состоянии дать, не быть чрезмер�
но пассивными и проявлять инициативу там, где этого требу�
ет ситуация.

ЛЕВ
В новый год Львы войдут с отменным потенциалом здо�

ровья. И уже с первых месяцев начнут его бездумно расхо�
довать. Но, несмотря на все их «старания», испортить своё
самочувствие им не удастся. Единственное, что грозит Львам,
— это раздражительность, переутомление и ещё, может
быть, бессонница или, наоборот, повышенная сонливость.
Самое опасное в этом плане время придётся на первую поло�
вину года (т.е. до конца июня) и затем на декабрь. В период
же с июля по ноябрь Львы окажутся неуязвимыми для лю�
бых внешних раздражителей.

Милости Фортуны падут в 2014 году фактически на каж�
дого Льва. Любой представитель этого созвездия может в той
или иной степени испытать удовлетворение в профессиональ�
ной сфере. Единственное условие для успеха — трудолюбие
и добросовестность при исполнении служебных обязаннос�
тей, ибо хозяйка года не приемлет лжи и хитроумия.

В плане финансов 2014 год для Львов выдастся непрос�
тым. Событий произойдёт масса. Но когда Львы будут стал�
киваться с негативными моментами, им нужно не винить в
этом кого�либо (в том числе и себя), а успокоиться, остано�
виться и осмотреться. Любая проблема постепенно разрешит�
ся сама собой, нужно только уметь быть терпеливым. В це�
лом же ситуация для представителей этого знака такова: в
первые месяцы лучше поостеречься вкладывать куда�либо
деньги, в мае�июне постараться быть особенно толерантны�
ми со своими партнёрами и коллегами, в октябре — декабре
самое время начинать новые проекты.

Семейные Львы сумеют в 2014 году проявить удивитель�
ную прозорливость и чуткость и сделать так, чтобы их люби�
мые были приятно удивлены. Одинокие Львы могут спокой�
но заниматься своими насущными делами, потому что судь�
ба уже приготовила им приятный сюрприз: их встреча со сво�
ей «половинкой» произойдёт в нужный день и час.

ДЕВА
Любые проблемы с самочувствием будут решаться удов�

летворительно, если Девы проявят сколько�нибудь внимания
к профилактике и озаботятся общим режимом своего пита�
ния, сна, а также борьбой с вредными привычками.

В профессиональном плане год будет достаточно успеш�
ным и даже перспективным. Девам окажется по силам добиться
успеха в любом деле, за которое бы они не взялись. Даже сме�
на работы или профессиональной деятельности в целом прой�
дёт вполне нормально и безболезненно. Особенно удачным
временем окажется апрель — первая половина мая. В конце
мая — июне в жизни многих Дев произойдёт очень важное
событие, которое станет ключевым для их карьеры не только
во всю вторую половину 2014 года, но даже и в 2015 году.

Уже весной (у некоторых Дев летом) придёт неожидан�
ное известие, которое порадует в финансовом плане. Всё
лето пройдёт в приподнятом настроении, потому что успех в
материальной сфере в это время превзойдёт все ожидания.
Осень всё приведёт в разумную норму, сбалансировав нако�
нец эмоции Дев и вернув их в русло благополучных рабочих
будней.

Многие из одиноких представителей этого созвездия влю�
бятся с первого взгляда, те, кто уже нашёл для себя пару,
переживут новый всплеск романтики, который может даже
завершиться свадьбой. Семейные Девы будут строить планы
и успешно справляться с повседневными заботами.

ВЕСЫ
Начало года потребует от Весов значительной активнос�

ти. А это означает, что они должны будут позаботиться о нор�
мальном количестве часов сна для себя, а также постараться
время от времени менять обстановку. Это поможет справить�
ся с нагрузками и не потерять бодрости духа. С мая по август
следует с особенным вниманием отнестись к своей пищева�
рительной системе.

Год для Весов не окажется неудачным или проблемным в
карьере, особенно, если они в январе будут предельно испол�
нительны, в феврале креативны, а в марте�апреле терпеливы
и трудолюбивы. Те Весы, которые последуют этим рекомен�
дациям, со временем поймут, что первая половина 2014 года
стала для них трамплином в перспективное будущее.

В финансовом плане год будет вполне стабильным. И хотя
дополнительных денежных вливаний в домашний бюджет мо�
жет и не быть, но то, что причитается (зарплаты, премии за
выполненную работу и т.п.), Весы смогут получать своевре�
менно и наверняка.

В личной жизни астрологический прогноз предсказыва�
ет усиление чувств и укрепление существующих отношений.
Одинокие Весы наверняка встретят свою половинку. Причём
это может быть не новый знакомый или знакомая, а давняя
любовь, в своё время бывшая, как казалось, чувством всей
жизни. Большинство из холостых Весов, уже встретивших
свою любовь, примут решение о женитьбе. А ещё в семьях
многих представителей этого созвездия ожидается прибав�
ление, причём в некоторых случаях это будет даже не вто�
рой, а третий ребёнок.

СКОРПИОН
Скорпионам в 2014 году  показан активный образ жизни.

Им нужно непременно постараться выделить время для по�
сещения фитнес�клуба, бассейна или тренажёрного зала.
Скорпионам, которые родились в год Лошади, рекомендует�
ся отправиться в путешествие. Оно станет для них лучшим ле�
карством от всех проблем с самочувствием и плохим настро�
ением.

В 2014 году Скорпионы не должны брать на себя больше
обязанностей на рабочем месте, чем это они могут выпол�
нять. Некоторые из Скорпионов захотят сменить сферу дея�
тельности. Ну что ж, тогда так тому и быть, ведь эти люди
всегда точно знают, чего хотят от жизни.

В первые 4 месяца от Скорпионов потребуется недюжин�
ное трудолюбие. Частенько придётся засиживаться на ра�
бочем месте допоздна, брать работу домой на выходные.
Но пусть Скорпионов это нисколько не огорчает, потому что
результатом их усилий станет такое материальное вознаг�
раждение, которое с лихвой окупит и отсутствие досуга, и
недостаток внимания к близким. В мае — сентябре могут
произойти события, которые впоследствии поднимут жизнь
Скорпионов на качественно новый уровень. А, начиная с
октября, у них наконец наступит период долгожданной ста�
бильности.

Скорпионы будут прикладывать немало усилий к улучше�
нию уюта и комфорта для себя и своей семьи. Ещё нежена�
тые представители этого созвездия могут наконец принять
решении о браке, потому что захотят вести общее хозяйство
и обустраивать совместное жильё. Домочадцы Скорпионов,
отдавая должное их заботе, будут им признательны. Конеч�
но, быт порой берёт своё, так что мелких недоразумений и
разногласий не избежать. Но в семьях Скорпионов такие мо�
менты будут совсем нечастыми. Только январь и март�апрель
могут привнести в их жизнь некоторые сложности. В осталь�
ное время беспокоиться совсем не о чем.

СТРЕЛЕЦ
Уже с самого начала года Стрельцы будут чувствовать

себя бодро и энергично. Поэтому первые же тёплые деньки
родят в их головах желание побольше времени проводить на
свежем воздухе. Не надо отказывать себе в столь приятном
времяпрепровождении, а также ограничивать себя в витами�

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Зодиакальный
гороскоп



«Образ Жизни. Регион»
№2 (476) 9 января 2014 г. ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

нах и прочих полезностях. Организм любого представителя
этого созвездия сам подскажет, что ему нужно.

Никаких форс�мажоров на работе в начале года не пред�
видится. А если Стрельцы не будут слишком доверчивы и от�
крыты, то даже мелких недоразумений удастся избежать.
Весной почти у каждого Стрельца появится возможность про�
двинуться вперёд по карьерной лестнице. Правда, удачу нуж�
но будет ждать не пассивно, а всячески демонстрируя свою
инициативность, добросовестность, ответственность. Лето
пройдёт стабильно, все завоёванные до его начала позиции
сохранятся, так что осень окажется поистине временем сбо�
ра «урожая» — денежных знаков.

По прогнозам, Стрельцов ожидает рост доходов, связан�
ный в первую очередь с их добросовестностью при исполне�
нии служебных обязанностей и готовностью работать
столько, сколько нужно. И даже происки конкурентов и не�
доброжелательность коллег не станут помехой. Кроме это�
го, время от времени их бюджет будет пополняться премия�
ми и дополнительными гонорарами.

Астрологический прогноз предсказывает Стрельцам мас�
су событий и эмоций. Одинокие Стрельцы проживут год ро�
мантично, хозяйка года будет щедро одаривать их новыми
знакомствами и возможностью приятного, лёгкого время�
препровождения. Женатые Стрельцы должны постараться не
обращать внимания на слухи, а ещё на собственную подо�
зрительность по отношению к своим любимым. Всё это не
будет иметь под собой никаких оснований.

КОЗЕРОГ
На год Синей Лошади Козероги могут уверенно планиро�

вать любые нагрузки, поскольку потенциал их здоровья будет
велик и неисчерпаем. Единственная группа риска — люди,
страдающие хроническими формами болезней эндокринной
и пищеварительной систем. Конечно же, Козероги — извест�
ные трудоголики, так что даже самые здоровые из них порой
доводят себя до переутомления. Поэтому всем им желатель�
но ни при каких обстоятельствах не пренебрегать нормальным
количеством часов сна и прогулками на свежем воздухе.

Движение по карьерной лестнице будет сопряжено с из�
менениями в социальном статусе. Год стоит начать осторож�
но, без самоуверенных заявлений и неприкрытой демонст�
рации амбиций. Дальше можно расслабиться и добиваться
желаемого смело и энергично. Удача будет неизменно на сто�
роне Козерогов.

Финансовая сторона жизни в 2014 году не разочарует.
Возможна реализация даже тех проектов, которые казались
несбыточными. Наиболее благоприятные периоды года —
февраль, начало лета и середина осени.

Астрологический прогноз для Козерогов на 2014 год га�
рантирует им свежие и ещё неизведанные впечатления. Уже
январь и февраль ознаменуются новыми знакомствами для
холостых представителей этого созвездия, а март и апрель
— чувством ревности для женатых. Но пусть слово ревность
ни в коем случае не пугает, ибо это будет та самая её мера,
которая лишь обновляет и сплачивает любящие пары.

ВОДОЛЕЙ
Какой бы ответственной ни была работа, как много ни

было бы домашних дел, в год Синей Деревянной Лошади Во�
долеям желательно поберечь себя. Совет всем Водолеям:
побольше покоя в душе, равновесия и солидности в движе�
ниях и ещё как можно больше времени, проведённого на све�
жем воздухе.

Для карьеры год неплохой, особенно значительными ока�
жутся перспективы у тех, кто готов брать на себя ответствен�
ность. Те из Водолеев, для кого работа — дело далеко не
самое главное, сумеют пережить год Лошади без карьерных
взлётов, но и без падений. Сферы деятельности, в которых
работать будет наиболее интересно, — аналитика, техноло�
гии (в том числе программирование), техническое изобрета�
тельство.

В год Синей Деревянной Лошади Водолеям имеет смысл
подумать о смене деятельности. Но, конечно же, не всем, а
только тем, кто не испытывает удовольствия от своего нахож�
дения на рабочем месте по той или иной причине. Смена же
работы или профессиональной сферы будет означать ощу�
тимое увеличение доходов и, соответственно, качественно
новый уровень жизни.

В 2014 году Водолеи будут как никогда удачливы в люб�
ви. Хозяйка года станет щедро одаривать их вниманием про�
тивоположного пола. Те же из Водолеев, кто уже имеет пару,
должны постараться относиться к своей половинке без из�
лишнего надрыва. Если вы дороги ей (или ему), то вам и не
нужно предпринимать что�то особенно неординарное. А если
нет, то, значит, нужно расставаться с этим человеком без со�
жаления и искать свою настоящую судьбу.

РЫБЫ
Астрологический прогноз на 2014 год для Рыб достаточ�

но категоричен: они должны быть максимально активны. И
даже если время от времени возникает желание бесцельно
поваляться на диване, бездумно поглазеть в телевизор или
убить время в социальных сетях, нужно отмести его как де�
структивное и вредное.

С первых дней года Рыбы ринутся с головой в работу.
Любое дело будет им казаться безотлагательным и суперваж�
ным. Затем энтузиазм несколько иссякнет, чтобы возобно�
виться с новой силой с началом лета. Именно в это время уси�
лия многих из Рыб будут оценены по достоинству, и они по�
лучат новую должность — не только более перспективную,
но и очень интересную.

Может, Рыбы в год Синей Деревянной Лошади и не суме�
ют заработать миллион, но у них наверняка найдутся дру�
зья, спонсоры, доброжелатели (это уж у кого как), которые
готовы будут помочь решить им финансовые проблемы. Что
ж, как говорится, не имей сто рублей… А Рыбы как никто
другой умеют налаживать желательные контакты и демонст�
рировать отменную коммуникабельность, чем им и стоит вос�
пользоваться.

В 2014 году звёзды очень не советуют Рыбам связывать
себя излишними обязательствами. Нужно уметь отстоять соб�
ственную независимость и наконец испытать чувство личной
свободы! А то ведь известно, что добротой и безотказнос�
тью Рыб пользуются все, кому не лень, в том числе и близ�
кие, у которых порой чувство эгоизма берёт верх над род�
ственными и любовными эмоциями.

Т
ридцать первого декабря
2003 года Иван Ильич про�
снулся рано. Долго сидел на

диване, не понимая, что к чему.
Виной всему был сон: будто бы
он, ещё мальчишка, катился на
санках с крутого берега речушки
в своей уже давно не существую�
щей деревеньке и на полном ходу
врезался в глыбу льда. Маши�
нально потрогав лоб, подумал:
«Старею, раз детство сниться
стало!» Но ведь что�то этот сон
значит. Может, что�то неожидан�
ное случится? Но что может быть
в его жизни неожиданного? Каж�
дый день — одно и то же.

Ивану Ильичу шёл 68�й год.
Несколько лет назад он похоро�
нил жену и жил один в одноком�
натной квартире. Сын — в другом
городе за тысячи километров,
дочь, как стало модно говорить
после развала СССР, — в ближ�
нем зарубежье. Здесь осталась
лишь младшая сестра, но у неё
своя семья, работа. Дети звали
отца к себе, но он, не считая себя
таким уж старым, отказывался.
Да и не хотелось покидать свой
родной городок и менять привыч�
ный уклад жизни.

Приготовив нехитрый завтрак,
дед Иван подошёл к окну. На ули�
це крупными хлопьями шёл снег,
ребятишки катались с ледяной
горки, что опять напомнило ему
о сне. Он уже хотел отойти от
окна, когда внимание привлекла
переливающаяся разноцветными
огнями гирлянда в одной из квар�
тир находящейся напротив пяти�
этажки. «Сегодня же Новый год!»
— вспомнил Иван Ильич. На душе
стало грустно. Дети, конечно же,
поздравят по телефону, но это же
совсем не то. Вот раньше, быва�
ло, собирались всей семьёй за
столом, загадывали желания, да�
рили подарки... К сестре Людми�
ле ехать не хотелось. Муж у неё
больно уж угрюмый, детей нет,
так что весёлого новогоднего за�
столья не получится. Придётся
дома одному праздник встречать
в компании с телевизором.

Открыв холодильник и окинув
взглядом его содержимое, Иван
Ильич понял, что надо сходить в
магазин. Народу там было много.
Купив всё, что нужно, дед Иван
встал в длинную очередь к кассе.
Погрузившись в свои мысли, не
сразу услышал шум и крики в тор�
говом зале. Оглянувшись, увидел,
что охранник тащит упирающего�
ся мальчишку в кабинет админис�
тратора. Иван Ильич сам не понял,
почему поспешил вызволять паца�
на. «Отпусти его, это мой внук»,
— сказал он охраннику. «При�
сматривать надо за внуком!» —
раздражённо ответил тот и под�
толкнул «пленника» к пожилому

после смерти отца, как потом ему
всего пришлось добиваться соб�
ственным трудом...

Незаметно приблизилась пол�
ночь. К бою Курантов они уже си�
дели за столом и, как и положено в
новогоднюю ночь, «загружались»
сытной едой. «Ну, загадывай, что�
бы все твои мечты сбылись, — ска�
зал Иван Ильич. — А знаешь, что я
тебе хочу предложить? Ты прихо�
ди ко мне в гости по выходным и
праздникам, когда захочешь. Со�
гласен?» Серёжа кивнул головой и
улыбнулся. «Ну вот и слава Богу, —
подумал дед Иван. — Свои внуки
далеко, так ему хоть чем�то полез�
ным буду. Да и мне веселее».

Раздался телефонный звонок.
Иван Ильич направился на кухню:
звонил сын. Чуть позже позвони�
ла дочь. Поговорив с детьми, он
вернулся в комнату и увидел, что
Серёжа, свернувшись калачиком
на диване, крепко спит. Убавив
звук телевизора, дед Иван налил
себе стопку коньяка, посидел
ещё немного, посмотрел празд�
ничную программу, а потом и сам
прилёг рядом с Серёжей и неза�
метно уснул. Месяц заглянул к
ним в окно и тут же удалился.
Убелённый сединами мужчина и
щуплый парнишка спали рядом,
как родные люди, и он не хотел
нарушать их покой.

Утром Иван Ильич отвёз Серё�
жу в детский дом. Потом после
праздников наступили будни, и всё
пошло своим чередом. Серёжа по�
началу часто навещал деда Ивана,
потом стал приходить всё реже и
реже, а со временем они и вовсе
перестали встречаться. Потихонь�
ку вся эта история забылась...

П
рошло 11 лет. Дед Иван по�
прежнему жил один, не счи�
тая появившейся «верной

подруги» — недавно купленной
трости. В один из июньских дней
в его квартире раздался звонок.
Открыв дверь, Иван Ильич увидел
молодого лейтенанта полиции.
«Участковый, что ли?» — удивил�
ся пожилой хозяин. «Да это же я,
Серёжа, — улыбнулся парень. —
Помните детдомовца?» Они об�
нялись. Сергей рассказал, что
окончил Омскую высшую школу
МВД и получил назначение в го�
род Свободный на Дальнем Вос�
токе. Вот перед отъездом решил
попроведовать своего названого
дедушку. Тот Новый год он никог�
да не забудет. Неизвестно, как
сложилась бы его судьба, если
бы не встреча с Иваном Ильичом.
Утром, проводив Сергея, старик
долго смотрел ему вслед, не за�
мечая, как по щеке катится сле�
за. «Счастья тебе, Серёжа, — ду�
мал он. — Пусть всё будет хоро�
шо в твоей жизни!»

покупателю, отдав две большие
шоколадки, которые только что
отобрал у подростка. Иван Ильич
вернулся в очередь. В одной руке
он держал пакет с покупками, дру�
гой крепко сжимал ладошку маль�
чика, чтобы не убежал. А он и не
думал убегать, только затравлен�
но смотрел по сторонам. Так вме�
сте и дошли до кассы.

На улице Иван Ильич хотел от�
пустить мальчика, отдав ему шо�
коладки, за которые рассчитал�
ся, но, окинув взглядом худень�
кую фигурку, предложил: «А пой�
дём ко мне в гости. Пообедаем
вместе». Серёжа, так звали маль�
чишку, согласился. Рассказал,
что ему скоро двенадцать, что
родителей своих с самого рожде�
ния не знает, живёт в детдоме,
откуда вчера сбежал, потому что
подрался с ребятами.

Глядя на то, как торопливо ест
проголодавшийся Серёжа, Иван
Ильич вспомнил своё послевоен�
ное детство. Отец пришёл с фрон�
та инвалидом. Один за другим по�
шли дети, и ему, старшему, при�
ходилось и за скотиной ухажи�
вать, и на сенокосе помогать, и в
огороде. Особенно тяжело было
возить воду из колодца на обле�
денелых санках. Еле�еле дотас�
кивал их до крыльца. В школу
ходил в соседнюю деревню за
три километра. Но никакая уста�
лость не могла сравниться с по�
стоянным чувством голода. Каза�
лось, дали бы чугунок щей да хле�
ба буханку — всё бы съел!

Н
акормив своего гостя, дед
Иван задумался: «А ведь
мальчонку�то ищут. Пред�

ставляю, какой сейчас переполох
в детском доме!» И тут его осе�
нило: как же он забыл, что Люд�
мила в том детдоме работает! Тут
же позвонив сестре, он рассказал
про случившееся и попросил, что�
бы мальчику разрешили остаться
у него на новогоднюю ночь. «Ут�
ром, — заверил, — сам его при�
везу. И так пацанёнок перепуган,
пусть хоть немного отойдёт».
Когда получил добро, даже на�
строение поднялось. «Ну, Серё�
га, давай к Новому году готовить�
ся. Поищи�ка на антресолях ко�
робку — там искусственная ёлоч�
ка и игрушки». Приободривший�
ся Серёжа побежал выполнять
задание деда Ивана, а тот уже
прикидывал в голове, что можно
на праздничный стол поставить.
Потом они вместе наряжали ёлку,
кашеварили на кухне, накрывали
стол. Иван Ильич, всегда испыты�
вавший недостаток общения и на�
конец обретший благодарного
слушателя, разговорился. Он
рассказывал Серёже про своё
детство, про то, как трудно было

Валерий ВИННИКОВ

Сон в руку

Кристина ВОЛКОВА, 7 «А» класс, гимназия №2

Зимний день
Утро. Зимой оно начинается незаметно. Различий с ночью, на первый взгляд, совсем нет. Те же тишина

и темнота, лишь изредка пройдёт случайный прохожий. Одинокие фонари уныло стоят по краям дороги,
свесив головы, освещают всё вокруг желтоватым свечением. Но вот постепенно на улицах появляется
больше машин, людей, переполненных автобусов. Все спешат на работу, по делам, и суета завладевает
городом. Восток чуть заметно розовеет, холодное зимнее солнце лениво, словно не желая пробуждать�
ся, выкатывается на небо и растягивает свои лучи. Теперь уже в полную силу наступил новый день.

Жизнь течёт своим чередом.  Солнце поднимается всё выше, снег искрится, как алмазная пыль. Лёгкий
ветерок колышет замёрзшие ветки деревьев, будто пытаясь растормошить и поиграть с ними. Небо такое
по�зимнему ясное и нежное. Внезапно всё резко меняется. Ветер превращается из игривого в грозного,
тяжёлые, тёмные облака заволакивают чистейший лист неба. Солнце клонится к западу, разливаясь тягучим
фиолетово�розовым светом. Люди спешат по домам, прячась от нарастающих теней ночи. Становится всё
темнее на улицах города, из подворотней выползают призраки тьмы. Снова пустынно, тихо, темно. Всё на�
чалось сначала. По тому же извечному кругу. Так и проходит жизнь человека от зари до заката.
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В
 микрорайоне ТРЗ у ворот пожарной части людей встречают
грациозная лошадь с развевающейся на ветру огненной гри�
вой и резвящийся жеребёнок. А ещё накануне Нового года там

«выросли» снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Такое пред�
новогоднее творчество стало для пожарных традиционным: ежегод�
но между четырьмя дежурными сменами объявляется конкурс на луч�
шую снежную фигуру.

И
звестный своими снежными фантазиями Анатолий Степано�
вич Пономарёв удивлял жителей многоэтажки по улице Гон�
чарова, 156 то кремлёвской стеной, то Царь�колоколом, а нын�

че «припарковал» во дворе резвого серого в яблоках скакуна. Скуль�
птор проработал всё до мелочей: на солнце играют глаза�пуговки и
пластиковые ресницы, развеваются на ветру уздечка из бахромы и
хвост�мишура.

У
чащиеся Асиновского
техникума промыш�
ленной индустрии и

сервиса проявили недюжин�
ные усилия, чтобы изваять це�
лую галерею фигур на спортив�
ную тему. Все снежные рабо�
ты посвящены самому главно�
му событию наступившего
2014 года — Олимпиаде в
Сочи. Во дворе учебного кор�
пуса на улице Гончарова мож�
но увидеть и олимпийского
мишку, и ёжика с колобком,
стоящих на лыжах, и поросён�
ка�гиревика. Рядом с ними —
Дедушка Мороз и много непо�
хожих друг на друга нарядных
зелёных ёлочек.

У входа в здание на улице
Тельмана — всё те же
спортивные символы. Всех их

реклама

Независимо от кредитной истории

– 1 300 руб. в месяц*

– 2 500 руб. в месяц*

– 7 800 руб. в месяц*

   – сроком до 5 лет*

Служба содействия
кредитованию

реклама

Д
енис Тихонов уже шестой год подряд создаёт снежную сказку возле своего дома по улице
Заводской, 7. Неизменный победитель и призёр городского конкурса «Снежные фантазии»
каждый раз старается привнести что�то новое в своё творчество. Первые фигуры у него были

из снега, потом удивил всех ледяными статуями, на следующий год добавилось световое оформле�
ние из гирлянд. Нынче он создал композицию «Посвящается Олимпиаде».

В «олимпийском» городке Дениса «живут» сделанные из снега символы Олимпиады Мишка и
Заяц. А из речного льда мастер выпилил, а затем раскрасил олимпийские кольца и цифры наступив�
шего года. Не обошлось как всегда без новаторства. Вечером вся композиция освещается разно�
цветными лазерными лучами.

«Я хочу, чтобы люди, которые проходят или проезжают мимо, видели эту красоту, поэтому не
прячу свои скульптуры от постороннего взгляда», — рассуждает мастер. Как раз в это время к дому
подъехала машина: незнакомые люди захотели сфотографироваться. Оказалось, что они приехали
на праздник в Асино к родственникам из Украины. Там они такого не видели, поэтому и решили
запечатлеть на память снежную сказку, чтобы показать землякам.

Зимние фантазии
мастеров снежных дел

отличает масштабность: фигу�
ры намного выше человеческо�
го роста, да и в диаметре их не
обхватить.
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Тел.: (8-38241) 2-85-06, 2-86-21, 3-02-23.
Часы работы: с 1000 до 1900.За наличный и безналичный расчёт.

то
в

а
р

 с
е

р
ти

ф
и

ц
и

р
о

в
а

н
  

  
  

  
  

  
  

р
е

к
л

а
м

а

«Зимняя ветка ели»
Настя ВЫСКОЧКИНА.

Три девицы под окном
Потрудились вечерком…
И  теперь здесь под луной
Снеговик стоит большой...

О.А.ТРОФИМОВА, д. Гарь.

«Сибирские исполины»
Любовь АЛИФЕРОВА.

«Зимний день»
Этот пейзаж был заснят мною во время одного из зимних посещений республики

Горный Алтай. Прогуливаясь по прекрасным заснеженным лесам и полям, я наткну�
лась на этот замечательный вид и не могла не запечатлеть его.

Ирина ВОЛКОВА.

 «По свежему снежку
кудах�тах�тах...»

Арина КРАСНОПЁРОВА.

«Расступись, тайга!»
Евгений КАДУШКИН.

Путь нелёгкий у Мороза:
Он лесами к нам идёт.

Но, несмотря на все преграды,
Состоится Новый год!

Деда Мороза в лесу встретили
и сфотографировали ученики 5 «В» класса

Первомайской школы
Максим МАТЕЦКИЙ и Данила РОМАНЧЕНКО.

Снеговики нашего двора
Вокруг меня веселье,
Ребячий шум и крик.
Сегодня новоселье

Справляет снеговик.
Ведёрко на головке,

Отличный нос морковкой.
Всю зиму за порядком я во дворе слежу,
Глазами�угольками по сторонам гляжу.

Чтоб было больше толку,
Мне Алёнка дала метёлку!

Пусть лето не приходит в наш дворик никогда.
Мне лучше для здоровья снега и холода.

Алёна БЕЛЬСКАЯ�ШЕРИНА.

Угловой набор мебели
«Престиж 5»

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Набор мягкой мебели
«Престиж 3»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

(№1 от 1.01.14 г.)
По горизонтали: Атон. Трут.

Апаш. Нега. Анубис. Дрок. Сруб. Неф.
Талон. Алла. Краб. Ре. Новак. Киви.
Фрак. Туф. Венок. Чадо. Скиф. Хин.
Топаз. Рода. Слон. Гогот. Серов. Липа.
Три. Агар. Ремиз. Ника. Ат. Арык. На%
лёт. Сима. Хит. Олух. Нонет. Морс. Тур.
Обол. Кинир. Наиб. Побег. Араб. Ти%
тон. Кар. Гавот. Аком. Ярлит. Ма.

По вертикали: Азот. Грех. Чан.
Ухо. Итог. Тут. Фига. Туба. Лобан.
Нога. Рёв. Нилов. Таро. Го. Совет.
Рыло. Нанос. Куба. Ярд. Копер. Хора.
«Ура!» Карен. Лак. Толк. Зоман. Бо.
Клич. Вилок. Авар. Зенит. «Упс!» Идол.
Тения. Арк. Один. Титр. Шурф. Анис.
Рол. Барс. Аким. Ни. Бакс. Амон. Лён.
Килт. Арак. Гер. Фора. Сиам. Лафет.
Нить. Бра.

ОВЕН. На этой неделе у Овнов могут
возникнуть небольшие разногласия
с начальством. Но если вы возьмёте

под контроль эмоции и не будете поддавать%
ся на провокацию, всё закончится мировым
соглашением. Ближе к выходным вашим дру%
зьям понадобится помощь. Если вы сможете
отговорить их от авантюры, это придаст вам
сил и уверенности в себе.

ТЕЛЕЦ. Для того, чтобы добиться
успеха в задуманном ранее проекте,
вам придётся как следует потрудить%
ся. Будьте готовы к любым испыта%

ниям, неожиданным встречам и изменению
в рабочем графике. Если вы полностью по%
святите себя этому делу, ждите вознаграж%
дения. В выходные дни общение с любимым
человеком поможет обрести равновесие и
отдохнуть от суеты.

БЛИЗНЕЦЫ. В вопросах бизнеса
Близнецам сейчас следует прини%
мать жёсткие и однозначные реше%
ния. Период с понедельника по чет%

верг — прекрасное время для заключения
сделок и прочих договорённостей. Чтобы
произвести на партнёра хорошее впечатле%
ние, забудьте про нерешительность и излиш%
нюю скромность.

РАК. Если вы узнаете, что некото%
рые проекты, над которыми вы ра%
ботали в течение долгого времени,
оказались убыточными, не нужно

пытаться их реанимировать. Разумнее будет
отказаться от старых идей и заняться раз%
работкой новых. Иначе вы рискуете потра%
тить впустую много времени и сил. Конец не%
дели — прекрасное время, чтобы совершить
небольшое путешествие или давно планиру%
емую поездку.

ЛЕВ. В начале недели вы почувству%
ете усталость и эмоциональный
спад. Постарайтесь взбодриться,

иначе рискуете упустить несколько заманчи%
вых предложений. Если вам удастся изме%
нить свой настрой, в конце недели у вас по%
явится возможность завести очень выгодное
знакомство, которое пригодится в будущем.

ДЕВА. Девам всю неделю будет со%
путствовать удача. Но это вовсе не
значит, что нужно немедленно зак%
лючать пари, делать крупные став%

ки или увлекаться азартными играми. Фор%
туна поможет наконец%то осуществить вам
свою давнюю мечту. Но это произойдёт лишь
в том случае, если вы сумеете преодолеть со%
мнения и страх и пуститься в небольшую
авантюру.

ВЕСЫ. Весам стоит отказаться от
старта различных проектов на этой
неделе. В будни отважиться на рис%

кованный поступок вам вряд ли удастся. А
после, даже если сделаете решительный
шаг, соревноваться с предприимчивыми кон%
курентами будет просто невозможно. Луч%
ше отложить свои планы до лучших времён
и разобраться с личной жизнью.

СКОРПИОН. На этой неделе вас
ждёт удача в личной жизни. Одино%
кие Скорпионы встретят интересно%
го человека, который будет разде%

лять одно из ваших тайных увлечений. Тем,
чьё сердце уже занято, удастся уговорить
вторую половинку на дальнее путешествие
или совместный отпуск в тёплых краях.

СТРЕЛЕЦ. Ваше унылое настрое%
ние, как и полоса неудач, вызвав%
шая его, наконец%то в прошлом. Те%
перь вы активно рвётесь в бой! В

будни вас ожидает прилив энергии и повы%
сится ваш творческий потенциал. Восполь%
зуйтесь этим ради того, чтобы заняться воп%
лощением нового и интересного замысла ва%
шего начальства. В выходные займитесь
организацией давно запланированной вече%
ринки. Под вашим руководством она пере%
растёт в масштабное празднество.

КОЗЕРОГ. В первую половину неде%
ли Козерогам нужно сосредоточить%
ся на выполнении скучной и рутин%
ной работы, которая тем не менее

принесёт вполне удовлетворительный ре%
зультат. В семейных делах вы столкнётесь с
неожиданными переменами. Это может быть
что угодно: перестановка мебели, ремонт
или переезд на новое место жительства.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям стоит отка%
заться от проведения денежных
операций и приобретения крупных

вещей. Результат может вас сильно разоча%
ровать. Вместо этого уделите внимание ва%
шему новому окружению. В кругу ваших зна%
комых недавно появилась одна загадочная
и интригующая личность, общение с которой
может быть весьма полезным для вас.

РЫБЫ. Если вас одолевают уныние
и депрессивное настроение, ни в
коем случае не раскисайте. Несмот%
ря ни на что, продолжайте вести ак%

тивный образ жизни, тогда всё снова заиг%
рает яркими красками. А в таком обновлён%
ном душевном состоянии неплохо обновить
и свою внешность. Сейчас идеальное время,
чтобы изменить что%то в своём облике или
гардеробе.

Астропрогноз на неделю
с 13 по 19 января 2014 года

Спасибо за вашу работу!
В 2013 году наша семья неоднократно столкнулась с работой АЦРБ. Мы видели, как

оперативно, квалифицированно работали медики бригады «скорой помощи»: Светлана
Валентиновна ТРОНИНА, Сергей Михайлович ВОРОТОВ, Олег Юрьевич ТОНКИХ,
Олеся Александровна ВОСКРЕСЕНСКАЯ, как профессионально, грамотно действова%
ли врач сосудистого отделения №1 Владимир Михайлович МОРОЗОВ и заведующая хи%
рургическим отделением Алёна Леонтьевна МАРТЫНОВА.

Особую благодарность мы выражаем персоналу блока интенсивной терапии, в отделе%
ниях — медицинским сёстрам, нянечкам, санитаркам. Это они выхаживают больных своей
заботой и вниманием.

Уважаемые медицинские работники! Большое спасибо вам за вашу работу. Поздрав%
ляем всех с Новым годом! Пусть в новом году вам сопутствуют удача, благополучие, успех.
Крепкого всем здоровья!

Семья Марковых.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участников Великой Отечествен%

ной войны Николая Егоровича АЖУСИНА (07.01), Игната
Герасимовича ЛЕДЮКОВА (09.01) — с днём рождения;

тружеников тыла Василия Фёдоровича ГЕДЗУНА (09.01),
Вениамина Ивановича ЖАРКОВА (09.01), Нину Фёдоровну БУB
ТЕНЕЦ (12.01), Валентину Михайловну ТРАВКИНУ (12.02) — с
юбилеем, Александра Тихоновича СЕРГЕЕВА (07.01), Виталину ИосиB
фовну АЛИФЕРОВУ (07.01), Федосью Даниловну ЖЕРДИНУ (09.01),
Евгению Яковлевну ШИЛОВУ (09.01), Нину Сергеевну ТИМЕНЦЕВУ
(10.01), Зинаиду Степановну КОЗЛОВУ (10.01), Елену Емельяновну ШАРОВУ (10.01),
Надежду Константиновну ТЮЛЕНЕВУ (11.01), Татьяну Анатольевну ЛУКЬЯНЦЕВУ
(12.01), Фёдора Михайловича БЕЛОМЕСТНОВА (12.01), Нину Васильевну БИРЮКОВУ
(12.01), Анну Семёновну КУШНУРЕНКО (13.01), Алексея Филипповича ХЛЕБЕНКОВА
(13.01) — с днём рождения;

ветеранов труда Валентину Михайловну БОРЩ (01.01), Маргариту Николаевну
МАКЕЕВУ (08.01), Виктора Фёдоровича КОРОЛЁВА (10.01), Валентину Григорьевну
ПЕТРОВУ (12.01), Екатерину Павловну ГАРАНИНОВУ (02.01), Валентину ГригорьB
евну МАЛИКОВУ (08.01), Галину Александровну СТРЕКАЛОВСКУЮ (10.01), ВладиB
мира Ивановича ГЕРАСИМОВА (11.01), Владимира Александровича КАРАСЁВА
(11.01), Светлану Михайловну ИЛЬИНЫХ (08.01), Валерия Филипповича ПОПКОВА
(08.01), Веру Николаевну ИСТИГЕЧЕВУ (01.01) — с юбилеем.

Сердечно поздравляем труженика тыла Михаила Ивановича и Таисью Игнатьевну
КОНДРАТОВЫХ с 55%летием супружеской жизни.

Желаем здоровья, долголетия, счастья в жизни, внимания родных и близких.
Районный совет ветеранов.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном

Свято*Покровском храме г. Асино
9 января. Четверг. Апостола Первомученика Архидиакона Стефана.
10 января. Пятница. Мучеников 20000, в Никомидии пострадавших.
11 января. Суббота по Рождестве Христовом. Мучеников 14000 младенцев от Ирода, в Виф%
лееме избиенных.
10.30 — Панихида. Чин Отпевания. 12.00 — Огласительная беседа для готовящихся ко Кре%
щению, крёстных родителей и всех желающих больше узнать о Православии. 12.30 — Таин%
ство Крещения. 16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.
12 января. Воскресенье. Неделя 29%я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом.
9.00 — Литургия. Причащение. Молебен. Воскресная проповедь. 12.30 — Таинство Креще%
ния. 14.00 — Огласительная беседа для готовящихся ко Крещению, крёстных родителей и
всех желающих больше узнать о Православии.
13 января. Понедельник. Отдание праздника Рождества Христова.
16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.
14 января. Вторник. ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ Свт. Василия Великого.
9.00 — Литургия. Причащение. Праздничный молебен.
15 января. Среда. Преподобного Серафима Саровского чудотворца (Второе обретение мощей).

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ И НОВОЛЕТИЕМ!
Предоставлен кафедральным СвятоBПокровским храмом г. Асино.
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ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где#то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Брак по завещанию.
Танцы на углях». (16+)
22.25 «Две звезды». Новогодний
выпуск.
01.20 Х/ф «Мы не женаты». (12+)
03.05 «В наше время».

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 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона». (12+)
10.55 «О самом главном».
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 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести#Томск».
18.30 «Петля времени». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести#Томск».

10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча#
тельный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про#
исшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про#
исшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шаман». (16+)
01.30 Х/ф «Опять Новый!» (16+)
03.25 «Дикий мир».
04.00 «Улицы разбитых фона/
рей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «На прицеле». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «На прицеле». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «На прицеле». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.35 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Х/ф «Собака на сене».
(12+)
00.05 «Звезды «Дорожного ра#
дио». (12+)
02.35  Д/ф «Парад планет, или
Мужская история». (12+)
03.35 Д/ф «Мелодии грузинского
кино». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Первый троллейбус».
(12+)
11.05 «Петровка, 38». (16+)
11.25 Х/ф «Солнечное затме/
ние». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Солнечное затме/
ние». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.10 Х/ф «Противостояние».
(16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Человек Сверхспособный».
(12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Любить и ненави/
деть». (12+)
22.40 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Старый Новый год в «Приюте
комедиантов». (12+)
01.20 СОБЫТИЯ.
01.55 «Тайны нашего кино». «Соба#
чье сердце». (12+)
02.30 Х/ф «Дом с сюрпризом».
(12+)
06.05 «Атлас Дискавери. Открывая
Мексику». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Следаки». (16+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная програм#
ма 112». (16+)
08.30 «Новости 24».
08.45 Х/ф «Над законом». (16+)
10.40 Х/ф «Смерти вопреки».
(16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где#то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Брак по завещанию.
Танцы на углях». (16+)
22.30 Ночные новости.
22.40 Х/ф «Отель «Мэриголд»:
лучший из экзотических». (12+)
00.55 Х/ф «Вождь краснокожих
и другие».
03.15 «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 «Драма на Памире. Приказа#
но покорить». (12+)
10.55 «О самом главном».
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 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести#Томск».
18.30 «Петля времени». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести#Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Любовь не картошка».
(12+)
00.50 «Романовы. Царское дело».
Фильм третий. «Становление импе#
рии». (12+)
02.00 «Честный детектив». (16+)
02.35 «Вход в лабиринт».
04.00 «Закон и порядок». (16+)
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Головокружение».
12.25 Д/ф «Висбю. Расцвет и упа#
док ганзейского города».
12.45 «Правила жизни». Ток#шоу.
13.10 «Баязет».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Острова».
14.55 «Музейные тайны».
15.40 «Владимир Минин. Монолог
в 4#х частях».
16.05 В.А.Моцарт. «Реквием».
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Д/ф «Город М».
19.15 «Правила жизни». Ток#шоу.
19.45 Д/ф «Мир искусства Зинаи#

ды Серебряковой».
20.25 «Игра в бисер».
21.05 «Музейные тайны».
21.45 «Монолог в 4#х частях».
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Головокружение».
00.40 Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова.
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40 «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. Оконча#
тельный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про#
исшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про#
исшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шаман». (16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».

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 «Брак по завещанию.
Танцы на углях». (16+)
22.30 Ночные новости.
22.40 Х/ф «Люди Икс: начало.
Росомаха». (16+)
00.40 Х/ф «Все о Еве».
03.25 «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 «Под властью мусора». (12+)
10.55 «О самом главном».
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 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».

18.10 «Вести#Томск».
18.30 «Петля времени». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести#Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Любовь не картошка».
(12+)
00.50 «Романовы. Царское дело».
Фильм четвертый. «Золотой век
Российской империи». (12+)
02.05 «Вход в лабиринт».
03.40 «Закон и порядок». (16+)
04.35 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
Канал начинает вещание с 13.00
13.00 «Баязет».
13.50 Д/ф «Харун#аль#Рашид».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Мир искусства Зинаи#
ды Серебряковой».
14.55 «Музейные тайны».
15.40 «Владимир Минин. Монолог
в 4#х частях».
16.05 Г. Свиридов. «Пушкинский ве#
нок». Московский камерный хор
под управлением В.Минина.
16.50 Д/ф «Бухара. Жемчужина
Шелкового пути».
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.15 «Правила жизни». Ток#шоу.
19.40 «Гении и злодеи». Владимир
Дуров.
20.10 Д/ф «Памуккале. Чудо при#
роды античного Иераполиса».
20.25 «Больше, чем любовь».
Чарльз Диккенс и Кэтрин Хогарт.
21.05 «Музейные тайны».
21.45 «Монолог в 4#х частях».
22.15 Новости культуры.

22.35 Х/ф «Птицы».
00.30 Концерт Академического ор#
кестра русских народных инстру#
ментов ВГТРК.
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
Вещание телеканала

начнется в 13.00
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча#
тельный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про#
исшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про#
исшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шаман». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Дикий мир».
03.15 «Улицы разбитых фона/
рей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.35 «На прицеле». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.35 «На прицеле». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Одиноким предос/
тавляется общежитие». (12+)
17.30 «Сейчас».

18.00 «Детективы». (16+)
19.35 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Х/ф «Сицилианская защи/
та». (12+)
23.15 Х/ф «По данным уголовно/
го розыска». (12+)
00.45 «Детективы». (16+)

ТВЦ
Профилактика на канале

до 15.00
15.00 «Тайны нашего кино». «Соба#
чье сердце». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
17.00 Х/ф «Противостояние».
(16+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Линия защиты». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Любить и ненави/
деть». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Хроники московского быта.
Все мы там не будем». (12+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.35 Х/ф «Разрешите тебя поце/
ловать... снова». (16+)
03.45 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
05.45  «Исцеление любовью».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Званый ужин». (16+)
05.30 «Информационная програм#
ма 112». (16+)

Профилактика на канале
с 06.00 до 13.30

13.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
14.00 «Семейные драмы». (16+)

ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ

21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Аншлаг. Старый Новый
год». (12+)
01.45 «Дежурный по стране». Ми#
хаил Жванецкий.
02.50 «Вход в лабиринт».
04.15 «Закон и порядок». (16+)
05.15 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Романс о влюблен/
ных».
12.30 Д/ф «Между прошлым и бу#
дущим».
13.10 «Баязет».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Библиотеки мира».
14.40 Д/ф «Белый медведь».
15.40 «Владимир Минин. Монолог
в 4#х частях».
16.05 Произведения С.Рахманино#
ва и Г.Свиридова.
17.05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная классика...»
19.15 «Правила жизни». Ток#шоу.
19.40 Новогодний концерт
Dенского филармонического орке#
стра#2014.
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Грейс Келли».
00.10 М.Таривердиев. Концерт для
скрипки с оркестром.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Висбю. Расцвет и упа#
док ганзейского города».

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

09.00 «Сейчас».
09.35 «На прицеле». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.35 «На прицеле». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Мимино». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.35 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Х/ф «Одиноким предос/
тавляется общежитие». (12+)
23.15 Х/ф «Собака на сене».
(12+)
01.50 Д/ф «Фильм «Собака на
сене». Не советская история».
(12+)
02.50 Д/ф «Фильм «Девчата». Ис#
тория о первом поцелуе». (16+)
03.45 Д/ф «Неоконченная пьеса
для Михалкова». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Старый Новый год».
(12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Разрешите тебя поце/
ловать». (16+)
14.40 Д/ф «Юмор, который мы по#
теряли». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Противостояние».
(16+)
17.35 «Петровка, 38». (16+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.

18.50 «Пекло». (6+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Любить и ненави/
деть». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20  «Без обмана». «Крупный
скандал». (16+)
00.10 Д/ф «Николае Чаушеску.
Смертельный поцелуй Родины».
(12+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.35 Х/ф «Действуй по обста/
новке!» (12+)
03.00 Х/ф «Идеальный побег».
(16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Следаки». (16+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная програм#
ма 112». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Архитекторы древних пла#
нет». (16+)
10.00 «Хранители звездных врат».
(16+)
11.00 «Засуди меня». (16+)
12.00 «Информационная програм#
ма 112». (16+)
12.30 «С НОВЫМ ГОДОМ!»
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». (16+)
19.30 «Новости 24».
20.00 «Территория заблуждений».
(16+)
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УСЛУГИ
САНТЕХНИКА

УСТАНОВКА
стиральных машин,

бойлеров.
ЗАМЕНА

водопровода, канализации
Тел. 8�952�895�57�74
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16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00  «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕР#
ВЬЮ». (16+)
19.30 « Новости 24».
20.00 «Нам и не снилось». «Поте#
рянные». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Чистильщик». (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.40 Х/ф «Чистильщик». (16+)
04.30 «Вовочка». (16+)

РОССИЯ 2
Канал начинает вещание в 13.00
13.00 «Большой спорт». «Дакар#
2014».
13.30 «Наука 2.0».
14.35 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Диалоги о рыбалке».
15.50 «Язь против еды».
16.20 Х/ф «Звездочет». (16+)
18.45 «Спецназ». Фильм Аркадия
Мамонтова.

19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
19.30 «Новости 24».
20.00 «Военная тайна». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Эквилибриум». (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «Эквилибриум». (16+)
04.30 «Вовочка». Комедийный се#
риал. (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Рейтинг Баженова». (16+)
08.55 «Моя рыбалка».
09.30 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «Живое время. Панорама
дня».
12.00 «Большой спорт». «Дакар#
2014».
12.30 «Наука 2.0».
14.00 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».

15.20 Биатлон.
18.35 «24 кадра». (16+)
19.05 «Наука на колесах».
19.35 Х/ф «Невыполнимое зада/
ние». (16+)
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт#Пе#
тербург) # «Ак Барс» (Казань).
00.45 «Большой спорт».
00.55 Баскетбол. «Летувос Ритас»
(Литва) # «Локомотив#Кубань»
(Россия).
02.45 «Наука 2.0».
03.45 «Моя планета».
04.20 «Диалоги о рыбалке».
04.50 «Язь против еды».
05.15  «Следственный экспери#
мент». Мыслить как убийца. (16+)
05.45  «Следственный экспери#
мент». Дело о ДНК. (16+)
06.15 «Убойные серферы». (16+)

19.40 Профессиональный бокс.
21.55 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт#Пе#
тербург) # «Динамо» (Москва).
00.45 «Большой спорт».
01.45 Фигурное катание. Танцы на
льду. Короткая программа.
04.00 «Наука 2.0».
05.00 «Моя планета».
05.30 «Иные».
06.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) # «Торпедо» (Нижний
Новгород).

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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22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Красный угол». (16+)
02.00  «Подводная вселенная».
(16+)
03.00 «Засуди меня». (16+)
04.00 «Информационная програм#
ма 112». (16+)
04.30 «Званый ужин». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя рыбалка».
08.10 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
08.40 «24 кадра». (16+)
09.05 «Наука на колесах».
09.30 «Язь против еды».
10.00 «Живое время. Панорама
дня».
12.00 «Большой спорт». «Дакар#
2014».
12.30 «Наука 2.0».
14.00 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+)
15.50 «Наука на колесах».
16.20 Х/ф «Звездочет». (16+)
18.45 «Диалоги о рыбалке».
19.15 «Язь против еды».
19.45 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) # «Салават Юлаев»
(Уфа).
22.15 Х/ф «Невыполнимое зада/
ние». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Иные».
02.10 «Наука 2.0».
03.15 «Моя планета».
03.45 «Рейтинг Баженова». (16+)
04.45 «Моя рыбалка».
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«Образ Жизни. Регион»
№2 (476) 9 января 2014 г.ПРОГРАММА ТВ

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+)
12.54 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Брак по завещанию. Танцы на
углях». (16+)
21.30 «Новый год на Первом».
23.40 Х/ф «Любовь вне правил». (16+)
01.45 Х/ф «Река не течет вспять».
(12+)
03.35 «В наше время». (12+)
04.25 «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».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Людмила Зыкина. Бриллианты
одиночества». (12+)

11.05 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести#Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.30 «Вести#Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести#Томск».
18.30 «Смеяться разрешается».
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести#Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  Х/ф «Новые приключения
Аладдина».
00.05 «Живой звук».
02.15 Х/ф «Только ты». (12+)
04.15 Х/ф «Вход в лабиринт».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
10.05 Х/ф «Семейный заговор».
12.00 «Письма из провинции». Няндо#
ма (Архангельская область).
12.30 «Баязет».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Чапаев».
15.45 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
16.05 «Царская ложа».
16.45 Д/ф «Ни о чем не жалею».
17.30 «Смехоностальгия».

18.00 Новости культуры.
18.20 «Иcкатели».
19.10 «Линия жизни».
20.00 Х/ф «Павел Корчагин».
21.45 «Монолог в 4#х частях».
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Семейный заговор».
00.30 Й.Гайдн. Концерт для 4#х соли#
рующих инструментов с оркестром.
00.55 «Иcкатели». «Печать хана Ги#
рея».
01.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40 «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».
19.25 «Ментовские войны». (16+)
23.10 «Жизнь как песня: Стас Пьеха».
(16+)
00.30  Х/ф «Ошибка следствия».
(16+)
02.20 «Дикий мир».

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 «Ералаш».
05.30 Д/ф «Земля с высоты птичьего
полета».
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 «София Прекрасная».
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55  «Василий Лановой. «Честь
имею!» (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Ледниковый период».
15.10 «Евгений Плющенко. Жизнь про#
должается». (12+)
16.15 «Угадай мелодию». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15  «Минута славы. Дорога на
Олимп!» (12+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс: знак
трех». (12+)
23.45 Х/ф «Елизавета». (16+)
02.05 Х/ф «Моложе себя и не почув/
ствуешь». (12+)
03.35 «В наше время». (12+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Охота на лис».

13.20 «Красуйся, град Петров!» Царс#
кое Село. Екатерининский парк.
13.45 «Вася высочество».
14.25 Спектакль «Антоний и Клеопат/
ра».
16.45 Д/ф «Чувственная математика».
18.30 Х/ф «Чапаев».
20.00 Андрей Макаревич и «Машина
времени». 40 лет творческой деятель#
ности.
21.45 Х/ф «Психо».
23.35 «РОКовая ночь». «Статус Кво».
Концерт в Монтре».
00.45 М/ф «Загадка Сфинкса».
00.55 «Легенды мирового кино». Лев
Кулешов.
01.25 «Обыкновенный концерт с Эду#
ардом Эфировым».
01.50 Д/ф «Эдгар По».

НТВ
05.40 Х/ф «Агент особого назначе/
ния». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 Х/ф «Ржавчина». (16+)
17.15 «Ленин. Красный император».
Фильм Владимира Чернышева. (12+)

12.45 «Петровка, 38». (16+)
13.00 «Тайны нашего кино». «Жесто#
кий романс». (12+)
13.30 Х/ф «Неидеальная женщина».
(12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «Парижские тайны». (12+)
17.50 Х/ф «Запасной инстинкт».
(16+)
22.00 «Постскриптум».
23.00 Х/ф «Инспектор Линли». (12+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.10 Х/ф «Противостояние». (16+)
03.45 «Исцеление любовью». (12+)
04.40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР!»
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Мерцающий». (16+)
06.45 «Телохранитель». Сериал. (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна». (16+)
16.00 «Странное дело». (16+)
17.00 «Секретные территории». (16+)
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
(16+)
19.00 «Неделя».
20.15 «Трудно жить легко». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
22.15 «Охота на Вервольфа». Сериал.
(16+)

РОССИЯ 2
08.15 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 «Ералаш».
05.40 Д/ф «Земля с высоты птичьего
полета».
06.45 «Служу Отчизне!»
07.15 «София Прекрасная».
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 «Россия от края до края». «Боль#
шой Кавказ». (12+)
12.15 «Свадебный переполох». (12+)
13.10 Х/ф «Путешествия Гулливе/
ра». (12+)
14.40 Х/ф «Случайные знакомые».
(12+)
16.35 «А.Нетребко. «И тут выхожу я!»
17.40 «Кубок профессионалов».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Повтори!» (16+)
23.25 Х/ф «Резня». (16+)
00.55 Х/ф «Жилец». (16+)
02.45 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.25 Х/ф «Город невест».
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.
12.45 «Военная разведка. Северный
фронт». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести#Томск».
15.30 «Военная разведка. Северный
фронт». (12+)
17.15 «Смеяться разрешается».
19.00 Х/ф «Любовь по расписанию».
(12+)
21.00 «Вести недели».
22.30  Х/ф «Мечтать не вредно».
(12+)
00.30 «Воскресный вечер». (12+)
02.25 Х/ф «Помни». (16+)
04.40 «Планета собак».
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Праздники». Крещение Господ#
не.
09.35 Х/ф «Очередной рейс».
11.05 «Легенды мирового кино». Геор#
гий Юматов.
11.35 «Россия, любовь моя!» «Культу#
ра тувинцев».
12.05 М/ф «Чиполлино», «Варежка».

12.55 «Что делать?»
13.40 А.Макаревич и «Машина време#
ни». 40 лет творческой деятельности.
15.25 «Искатели». «Тайна Абалакской
иконы».
16.10 Д/ф «Обезьяний остров».
17.00 Итоговая программа «Контекст».
17.40 «Мосфильм». 90 шагов».
17.55 Х/ф «Борис Годунов».
20.20 «Праздники». Крещение Господ#
не.
20.50 «В гостях у Эльдара Рязанова».
Творческий вечер Алексея Петренко.
22.00 Опера Джоаккино Россини «Зо#
лушка».

НТВ
06.05 «Агент особого назначения».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 Х/ф «Ржавчина». (16+)
17.15 «Ленин. Красный император».
Фильм Владимира Чернышева. (12+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф «Я / ангина!» (16+)
23.35 «Жизнь как песня: Сергей Чума#
ков». (16+)
00.40 «Школа злословия». Татьяна Го#
ряева. (16+)
01.30 «Авиаторы». (12+)
02.05 «Агент особого назначения».
(16+)
04.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

5�Й КАНАЛ
06.20 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 «ОСА». (16+)
16.00 «Место происшествия. О глав#
ном».
17.00 «Главное».
18.00 «Бандитский Петербург». (16+)
23.00 Х/ф «Белая стрела». (16+)
01.00 Д/ф «Ленинградские истории.
За блокадным кольцом». (12+)
02.00 Д/ф «Ленинградские истории.
Ладога». (12+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Акваланги на дне». (6+)
07.35 «Атлас Дискавери. Открывая
Африку». (12+)
08.25 Д/ф «Великие праздники. Кре#

щение Господне». (6+)
08.55 «Фактор жизни». (6+)
09.25 Х/ф «Храни меня, дождь!»
(12+)
11.20 «Барышня и кулинар». (6+)
11.55 «Дары волхвов». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «За витриной универма/
га». (12+)
14.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.20 Сергей Безруков в программе
«Приглашает Борис Ноткин». (12+)
15.50 «Московская неделя».
16.20 Х/ф «Дети понедельника».
(12+)
18.10 Х/ф «Первое правило короле/
вы». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 Х/ф «Джо». (16+)
00.55 СОБЫТИЯ.
01.15 Х/ф «Парижские тайны». (12+)
03.20 Х/ф «Выстрел в спину». (6+)
05.10 «Без обмана». «Крупный скан#
дал». (16+)
06.05 «Африка. Опасная случайность».
(12+)

РЕН�АСТВ
06.00 «Трудно жить легко». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
08.00 «Дальнобойщики». Сериал.
(16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)

07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести#Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Губернские версты». Бакчарс#
кий район.
11.25 «У вдохновения возраста нет».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести#Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.25 Х/ф «Все не случайно». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести#Томск».
15.30 «Субботний вечер».
17.40 Шоу «Десять миллионов».
18.45 «Кривое зеркало». (16+)
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Не уходи». (12+)
01.40 Х/ф «Птица счастья». (12+)
03.35 «Горячая десятка». (12+)
04.45 «Комната смеха».
05.50 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Дачники».
11.15 Д/ф «Без скидок на возраст.
Борис Бабочкин».
11.55 «Пряничный домик». «Пламя
свечи».
12.20 М/ф «Дикие лебеди».

02.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.30, 10.40 «Кортик». (6+)
11.00 «Сейчас».
11.30, 12.15 «Кортик». (6+)
13.20, 14.25 «Бронзовая птица». (6+)
14.30 «Сейчас».
15.00, 15.55 «Бронзовая птица». (6+)
17.00 «Правда жизни». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Защита Метлиной». (16+)
19.00 «След». (16+)
02.05 Х/ф «Анна Каренина». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Выстрел в спину». (6+)
11.20 Д/ф «Любовь Полищук. Жесто#
кое танго». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Храни меня, дождь!»
(12+)
14.40 «Хроники московского быта.
Смерть фанатки». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Противостояние». 6 с.
(16+)
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 «Брак по завещанию. Танцы на
углях». (16+)
22.30 Ночные новости.
22.40  Х/ф «Люди Икс: первый
класс». (16+)
01.00 Х/ф «Автобусная остановка».
(12+)
02.55 «В наше время». (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 «Ангелы с моря». (12+)
10.55 «О самом главном».
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 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести#Томск».
18.30 «Петля времени». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести#Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Любовь не картошка». (12+)
23.50 Х/ф «Свадьба». (12+)
01.15  «Романовы. Царское дело».
Фильм пятый. «Последний император.
Русский урок». (12+)
02.30 «Вход в лабиринт».
03.55 «Закон и порядок». (16+)
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Марни».
12.25 Д/ф «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса».
12.45 «Правила жизни». Ток#шоу.
13.10 «Баязет».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Больше, чем любовь».
14.55 «Музейные тайны».
15.40 «Владимир Минин. Монолог в
4#х частях».
16.05 Дж. Россини. «Маленькая торже#
ственная месса».

17.40 Д/ф «Мистрас. Развалины ви#
зантийского города».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые пятна».
19.15 «Правила жизни». Ток#шоу.
19.40 Д/ф «Хрустальные дожди. Тать#
яна Пилецкая».
20.20 «Культурная революция».
21.05 «Музейные тайны».
21.45 «Монолог в 4#х частях».
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Марни».
00.40 Пьесы для скрипки исполняет
Н.Борисоглебский.
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Спасатели». (16+)
09.05 «Медицинские тайны». (16+)
09.40 «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».
19.25 «Ментовские войны». (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шаман». (16+)
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «По данным уголовного
розыска». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Секс/миссия, или Новые
амазонки». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.35 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Х/ф «Мимино». (12+)
23.20 Х/ф «Анна Каренина». (12+)
02.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Коллеги». (12+)
11.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть та#
кая профессия...» (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Большая любовь». (12+)
14.40 Д/ф «Николае Чаушеску. Смер#

тельный поцелуй Родины». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Противостояние». (16+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Любить и ненавидеть».
(12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Завербуй меня, если смо#
жешь». (12+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.35 Х/ф «Противостояние». (16+)
04.00 «Исцеление любовью». (12+)
05.00 Д/ф «Неизвестные Михалковы».
(12+)
06.05 «Африка. Опасная случайность».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Следаки». (16+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная программа
112». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Тень апокалипсиса». (16+)
11.00 «Засуди меня». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)

18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Тайны нашего кино». «Осенний
марафон». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Неидеальная женщина».
(12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Оксана Ярмольник в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.50 «Спешите видеть!» (12+)
01.20 Х/ф «Противостояние». (16+)
03.45 «Исцеление любовью». (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.20 «Африка. Опасная случайность».
(12+)
06.05 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген#
да вопреки». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Следаки». (16+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная программа
112». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «НЛО. Дело особой важности».
(16+)
11.00 «Засуди меня». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (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 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации. При#
мадонна с младенцами. Полная вер#
сия». (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 «Жизнь как песня: Татьяна Була#
нова». (16+)
23.50 Х/ф «Возвращение». (16+)
01.45 «Авиаторы». (12+)
02.20 «Агент особого назначения».
(16+)
04.10 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Викинг». (16+)
21.35 Х/ф «Марш/бросок». (16+)
23.55 «Кортик». (6+)
03.20 «Бронзовая птица». (6+)

ТВЦ
07.00 «Марш#бросок». (12+)
07.35 «АБВГДейка».
08.05 Х/ф «Добряки». (12+)
09.45 «Православная энциклопедия».
(6+)
10.15 Х/ф «Акваланги на дне». (6+)
11.40 «Добро пожаловать домой!»
(12+)
12.30 СОБЫТИЯ.

00.00 «Неделя». (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «Супермен/3». (12+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
12.00 «Большой спорт». «Дакар#2014».
12.30 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира в спринтерском многоборье.
14.05 Хоккей. ВХЛ. «Русская класси#
ка». «Челмет» (Челябинск) # «Лада»
(Тольятти).
16.15 «Большой спорт».
16.40 Дневник Сочи 2014 г.
17.05 Биатлон. Эстафета. Женщины.
18.45 Фигурное катание. Пары. Произ#
вольная программа.
20.05 Биатлон. Эстафета. Мужчины.
21.50 «Прототипы».
22.50 «Покушения». (16+)
23.20 «Большой спорт».
00.10 Х/ф «Смертельная схватка».
(16+)
03.35 Смешанные единоборства. (16+)
05.20 «Наука 2.0».
07.15 «Моя планета».

10.55 «Уроки географии».
11.25 «В мире животных».
12.00  «Большой спорт». «Дакар#
2014».
12.50 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира в спринтерском многоборье.
13.35 «Большой спорт».
13.55 «Полигон». Путешествие на глу#
бину.
15.00 «Большой спорт».
15.30 «24 кадра». (16+)
16.00 «Наука на колесах».
16.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
17.05 «Рейтинг Баженова. Самые опас#
ные животные».
17.35 Биатлон. Гонка преследования.
Женщины.
18.25 Кубок мира по бобслею и скеле#
тону.
19.05 «Сборная#2014».
19.35 «Большой спорт».
20.20 Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины.
21.10 Фигурное катание. Мужчины.
Произвольная программа.
22.15 Баскетбол. УНИКС (Россия) #
«Летувос Ритас» (Литва).
00.00 «Большой спорт».
00.20 Х/ф «Ноль/седьмой» меняет
курс». (16+)
02.10 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит#Казань» # «Динамо»
(Краснодар).
04.00 «Наука 2.0».
06.05 «Моя планета».

19.00 «ОБЗОР». (16+)
19.30 «Новости 24».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
«Время «Х». (16+)
21.00 «Странное дело». «Обитель бо#
гов». (16+)
22.00 «Секретные территории». «Авиа#
ция древних народов». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Мерцающий». (16+)
01.50 Х/ф «Разборка в маленьком
Токио». (16+)
03.20 Х/ф «Горец. Конец игры». (16+)

РОССИЯ 2
08.20 «Убойные серферы». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.00 «Большой спорт». «Дакар#2014».
12.30 «Наука 2.0».
14.00 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Рейтинг Баженова». (16+)
16.20 Х/ф «Звездочет». (16+)
18.45 «Полигон». Разведка.
19.15 «Полигон». Путешествие на глу#
бину.
20.15 «Большой спорт».
20.40 Биатлон. Спринт. Мужчины.
22.25  Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) # «Ак Барс» (Казань).
00.45 «Большой спорт».
01.55 Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа.
03.45 «Наука 2.0».
04.45 «Моя планета».
05.15 «Прототипы».
06.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт#Петер#
бург) # «Витязь» (Московская область).

СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ

16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (16+)
19.30 « Новости 24».
20.00 «Великие тайны». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Громобой». (16+)
01.40 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «Громобой». (16+)
04.30 «Вовочка».

РОССИЯ 2
08.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов».
09.00 «На пределе». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.00  «Большой спорт». «Дакар#
2014».
12.30 «Наука 2.0».
14.00 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон». Путешествие на глу#
бину.
16.25 Х/ф «Звездочет». (16+)
18.55 «Рейтинг Баженова». (16+)
19.55 «Большой спорт».
20.20 Биатлон. Спринт. Женщины.
22.00 Х/ф «Курьерский особой важ/
ности». (16+)
00.45 «Большой спорт».
02.15 Фигурное катание. Танцы на
льду. Произвольная программа.
03.45 «Наука 2.0».
04.45 «Моя планета».
05.15 «24 кадра». (16+)
05.45 «Наука на колесах».
06.15 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя#
бинск) # «Салават Юлаев» (Уфа).
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УСЛУГИ КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00
КОЛЬЦА Ж/Б,

доставка

реклама

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

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

АКЦИЯ *

с 1.01 по 31.01!
Соберите 60 бонусов —
7�я поездка по городу бесплатно. * ' подробности у диспетчера

ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

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

р
е

к
л

а
м

а

ÒÀÊÑÈ
Òåë. 8-909-546-40-53 реклама

ТАКСИ
«Иномарочка»

Город
межгород
Тел.: 2�21�66,

8�906�949�17�48
реклама

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

8�952�807�98�49, 3�02�02

реклама

«Татьяна»
Тел. 8"952"892"12"81

ТАКСИ
Город�межгород

реклама

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

реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99Реклама

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

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

Тел. 8/953/919/44/44. реклама

реклама          товар сертифицирован

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

реклама

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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а

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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ОПТОМ И

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 3/04/24.

ФРУКТЫ
реклама, товар сертифицирован

Работаем перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

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

реклама
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а

Натяжные потолки
Тел. 8�913�882�15�80

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ванны, сантехника, электрика

Тел. 8�953�924�25�55
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реклама

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

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

УСЛУГИ
. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дипломов, курсо#
вых, рефератов, любых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНА#
ВАНИЕ текстов. Выполню ПРЕЗЕНТАЦИЮ. Тел. 2#55#98.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел. 8#953#912#
15#89.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. Тел. 8#952#880#08#75.. АВТОЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ, недорого. Тел. 8#906#951#18#02.. ПОЧИЩУ, ВЫВЕЗУ СНЕГ трактором. Тел. 8#905#990#36#19.. УСТАНОВКА входных и межкомнатных ДВЕРЕЙ. Тел. 8#952#
157#88#80.. РЕМОНТ КАРБЮРАТОРОВ. Тел. 8#960#971#00#01.

реклама ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»
(цельнометаллический фургон)

              Тел. 8�952�160�06�00

р
е

к
л

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8"953"925"10"77
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реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. Тел.: 2
22
14, 8
909
541
83
54

реклама

реклама

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
«УАЗ», «ВОЛГА», «ГАЗЕЛЬ»

Тел. 8�906�955�89�88

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ АВТОЭЛЕКТРИКА
Диагностика
Промывка инжекторов

г. Асино, ул. Вокзальная, 3�а
(бывшие гаражи ОРСа), тел. 8�909�539�87�59

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДРУЖБА»
ул. Ленина, 70

( здание БЭЦ, отдельный вход)

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.

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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с 10/00 до 18/00, без выходных, тел. 2/21/40

реклама

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

реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ. нежилое ЗДАНИЕ (300 м2,
земли 20 соток в собственнос#
ти). Тел. 8#906#951#09#61.. ПОМЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА
в с. Первомайском. Тел. 8#913#
821#81#44.. ГОСТИНКУ в г. Томске.
Тел.: 8#952#808#83#24, 94#22#12,
gostinki.blogsport.ru. КВАРТИРУ в 2#квартирном
доме в центре. Тел. 8#952#890#
37#03.. КВАРТИРУ в с. Первомайс#
ком. Тел. 8#913#821#81#44.. КВАРТИРУ#СТУДИЮ, 700
тыс. руб., торг. Тел. 8#961#098#
12#59.. 1#комн. благ. КВАРТИРУ в
центре (4#й этаж). Тел. 8#953#
924#07#42.. 1#комн. КВАРТИРУ в мало#
семейке в ТРЗ (1#й этаж, ре#
монт). Тел.: 2#86#24, 8#952#881#
06#58.. 2#комн. КВАРТИРУ в 2#квар#
тирном доме за материнский
капитал в с. Новониколаевке.
Тел. 8#964#092#52#37.. 2#комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8#952#894#62#29.. 2#комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8#906#951#33#09.. 2#комн. КВАРТИРУ. Тел.
8#952#159#88#89.

. 2#комн. КВАРТИРУ в с. Пер#
вомайском (новая, теплая, свет#
лая). Тел. 8#903#954#60#98.. 3#комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской, 49 (3#й этаж). Тел.:
8#952#884#52#94, 8#923#414#70#17.. 3#комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 32. Тел. 8#952#
163#88#59.. 3#комн. КВАРТИРУ (4#й
этаж) в центре или меняю на
дом. Тел. 8#953#912#16#05.. 3#комн. КВАРТИРУ по ул. Ле#
нина, 35#а. Тел. 8#960#973#03#51.. 3#комн. КВАРТИРУ по ул. Ле#
нина, 71. Тел. 8#953#927#57#35.. 3#комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8#952#886#94#19.. 3#комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8#952#152#50#66.. 3#комн. благ. КВАРТИРУ в
с. Ново#Кусково. Тел. 8#906#
955#07#57.. 4#комн. КВАРТИРУ в р#не ре#
албазы или меняю на две квар#
тиры. Тел. 8#952#880#52#86.. 4#комн. КВАРТИРУ в р#не
вокзала. Тел.: 8#913#817#16#39,
8#913#817#16#38.. 4#комн. КВАРТИРУ. Тел.
8#953#914#73#23.

. 4#комн. КВАРТИРУ в р#не
вокзала (большая застекленная
лоджия), ОС. Тел.: 8#903#951#
33#61, 2#10#71.. ПОЛДОМА (30 м2), 520 тыс.
руб. Тел. 8#953#929#43#05.. ДОМ. Тел. 8#909#542#34#32.. ДОМ (72 м2, мебель, огород
15 соток, есть все), торг. Тел.
8#952#895#36#07.. ДОМ по ул. Ленина. Тел.
8#952#181#23#92.. ДОМ или меняю на 3 # 4#
комн. КВАРТИРУ. Тел. 8#952#
894#79#66.. ДОМ или меняю. Тел. 8#953#
910#68#47.. 2#этажный ДОМ (160 м2, без
отделки). Тел. 8#953#924#97#51.. ГАРАЖ за ДРСУ (6х4 м, яма,
свет, печка), 60 тыс. руб. Тел.
8#952#807#14#58.. ГАРАЖ. Тел. 8#913#803#56#37.. ГАРАЖ. Тел. 8#953#927#57#34.. гаражные БОКСЫ, 400 м2.
Тел. 8#952#175#05#50.. капитальный ГАРАЖ в р#не
вокзала. Тел. 8#913#888#36#77.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ХЕНДАЙ СОЛЯРИС» 2011
г/в, 440 тыс. руб. Тел. 8#961#
886#63#93.

. «ВАЗ#2109» 1999 г/в, 85
тыс. руб.; «ВАЗ#2121» (пикап)
2005 г/в. Тел. 8#952#807#14#58.. «ВАЗ#2110» 2004 г/в, ОТС.
Тел. 8#913#817#14#11.. «ВАЗ#2174» (пробег 47 тыс.
км). Тел. 8#953#913#24#69.. «ВАЗ#21099» 1995 г/в, 65
тыс. руб., торг. Тел. 8#952#898#
79#80.. «ВАЗ#21099» 2001 г/в. Тел.
8#953#917#61#46.. «ВАЗ#2112» 2002 г/в. Тел.
8#909#545#72#70.

. «SKI DOO» 2007 г/в (V # 800,
4#тактный, пробег небольшой),
ОС. Тел. 8#952#184#50#01.

. «УАЗ» (бортовой) 2009 г/в;
«МТЗ#82» 1990 г/в. Тел.:
8#960#971#48#72, 4#35#76.. «УАЗ» (патриот#пикап) 2013
г/в, новый, на гарантии или
меняю на авто подешевле. Тел.
8#923#423#10#11.

. КОЛЬЦА ж/б, доставка. Тел.
8#906#951#09#61.

. 2#комн. КВАРТИРУ (4#й
этаж, после хорошего ремон#
та). Обр.: ул. Партизанская,
40. Тел. 8#953#924#11#11.

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

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

ГОРБЫЛЬ
(«КамАЗ», 6 м),

ОПИЛКИ.
Доставка по деревням.

Тел. 8/909/542/43/10.
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ДРОВА, СЕНО в рулонах
Тел. 8�952�802�16�35 р
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л
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ВАКАНСИИ

. 2#комн. КВАРТИРУ на ДОМ.
Тел. 8#952#898#89#80.. ДОМ на 2#комн. КВАРТИРУ
или продам. Тел. 8#961#888#
18#70.. ДОМ в центре на 1#комн.
КВАРТИРУ в доме по ул. Лени#
на, 50, с моей доплатой. Тел.
8#909#540#92#38.

МЕНЯЮ

. В такси «Фортуна» ТРЕБУ#
ЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а. Тел.
8#952#892#31#76.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ.
Обр.: г. Асино, ул. И.Буева, 63,
магазин «Фруктовый мир».. ТРЕБУЮТСЯ ТОРГОВЫЕ
АГЕНТЫ, зарплата достойная.
Тел. 8#913#829#48#56.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на
фискар. Тел. 8#906#948#57#98.

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

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

куплю
пиловочник

Телефон
8"953"910"68"88 р

е
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л
а

м
а

ЗАКУПАЕМ
БЕРЕЗУ

(4 м, 6 м)
Тел.: 8�953�911�93�67,

8�905�992�83�09
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КУПЛЮ
. КВАРТИРУ за 400 тыс. руб. Тел. 8#953#928#69#51.. ЖИЛЬЕ в любом районе г. Асино, недорого. Тел. 8#953#924#
07#42.. ЖИЛЬЕ за материнский капитал. Тел. 8#953#910#72#33.

. ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, недорого, ХС. Тел. 8#961#098#10#32.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8#909#546#58#35.. ВЫПИСКИ НА ЛЕС у людей, которые являются льготниками.
Тел. 8#952#152#07#71.. ЗАКУПАЕМ КРС, ШКУРЫ КРС, ОВЕЦ, КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8#952#157#95#88.. 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.. 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.

Языковой центр

«YES»
объявляет набор

в группу
по изучению

АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА

для студентов
и взрослых.

Тел. 8�906�950�30�00.

. КРЫЛЬЯ, ПОРОГИ, КАПОТЫ,
БАМПЕРЫ на отечественные
авто. Тел. 8#909#545#34#92.

. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ#3110,
3102»; «ВАЗ#классик» (ин#
жекторы, есть все), «ВАЗ#
2109». Тел. 8#909#545#34#92.
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НАЙДЕНЫ ОЧКИ
в сиреневой оправе около
ДДТ 29 декабря 2013 года.
Тел. 8/952/894/30/35.

Выражаю искреннее соболезнование Геннадию Се#
мёновичу, Марине Михайловне, Денису Гущиным в свя#
зи с преждевременной смертью горячо любимого сына,
брата

Евгения ГУЩИНА.
Светлая ему память.

Татьяна Васильевна Авдеева.

Выражаем искреннее соболезнование нашей доро#
гой и любимой Любови Андреевне Хило в связи с преж#
девременным уходом из жизни горячо любимого сына

ЕВГЕНИЯ.
Пусть ему земля наша матушка будет пухом и теп#

лом, пусть над его могилкой поют птички и ярко светит
солнышко. Держись, родная, мы с тобой.

В.С.Ревенчук, Н.Ф.Соловей.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболез#
нование семье Нины Митрофановны Богодяж в связи
со смертью мужа, отца, дедушки

Николая Савельевича БОГОДЯЖА.
Земля ему пухом.

Королёвы, Ганичевы, Банниковы, Баевы,
В.М.Вакарь, Г.И.Афанасьева,

З.Т.Таначева, Г.Д.Гагарина.

24 декабря после тяжёлой болезни скоропостиж#
но ушёл из жизни

Геннадий Иванович АРЕФЬЕВ.
Это был хороший, чуткий руководитель, заботли#

вый и любящий муж, отец, дедушка, замечательный и
отзывчивый друг, просто хороший человек. Он до пос#
леднего дня трудился на благо своего родного посёл#
ка Батурино. Мы глубоко скорбим о невосполнимой
утрате и выражаем искреннее соболезнование родным,
близким и друзьям. Светлая память о Геннадии Ива#
новиче навсегда останется в наших сердцах.

Бывшие коллеги: Т.А.Богруденко,
Л.В.Матвеева, В.Ф.Толстикова.

Выражаем искреннее соболезнование Марии Ми#
хайловне Арефьевой, детям Сергею и Наталье, их се#
мьям в связи со смертью после тяжёлой болезни лю#
бимого мужа, отца, дедушки, друга

Геннадия Ивановича АРЕФЬЕВА.
Билибины (г. Асино),

Шахматовы (г. Павлодар, г. Ставрополь).

На 81#м году ушла из жизни труженица тыла, вете#
ран труда

Валентина Кирьяновна СОРОКИНА.
На 81#м году ушла из жизни труженица тыла, вете#

ран труда
Матрёна Николаевна АНЧАРУК.

На 76#м году ушла из жизни ветеран труда
Лидия Альфонсовна ВАЩЕНКО.

Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

. «ГАЗ#3307», «МТЗ#82». Тел.
8#952#153#56#88.. ТРАКТОР «Т#42», 160 тыс.
руб., ХС. Тел. 8#901#614#70#22.. ПРИЦЕП к автомобилю «Ка#
мАЗ» (10#тонный). Тел. 8#913#
821#81#44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. стиральную МАШИНКУ#АВ#
ТОМАТ «Ariston», 5000 руб.
Тел. 8#905#990#93#90.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ОБОРУДОВАНИЕ по произ#
водству пенобетона. Тел. 8#952#
175#05#50.. ПЕЧКУ для бани; ПЕЧКУ для
отопления помещения (пожаро#
безопасную); ПЛИТУ стальную
(16 мм). Тел.: 3#36#88, 8#960#
970#29#38.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

. ВАЛЕНКИ серые на резино#
вой подошве (26 р#р), 500 руб.;
КУРТКИ; ДЖИНСЫ мужские
(50 # 54 р#р), недорого. Тел.
8#913#867#89#94.. новую натуральную ДУБЛЕН#
КУ. Тел. 8#953#918#67#37.. детский КОМПЛЕКТ на вы#
писку. Тел. 8#905#990#93#90.. новую мутоновую женскую
ШУБУ (54 # 56 р#р, воротник го#
лубая норка); новую норковую
женскую ШАПКУ. Тел. 8#952#
892#30#92.. ШУБКУ, ПЛАТЬЕ, САПОГИ
свадебные. Тел. 8#952#183#46#33.

МЕБЕЛЬ

. новый кухонный ГАРНИТУР,
6000 руб. Тел. 8#909#548#39#60.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. ЩЕНКОВ таксы. Тел. 2#49#25.. ОВЕЦ породистых. Тел.
8#952#892#47#58.. БАРАНИНУ, доставка. Тел.
8#952#892#47#58.

ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

ХВОЙНЫЙ
(2, 3 м, «КамАЗ»)

Тел. 8�952�894�30�66
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. СДАМ 1#комн. КВАРТИРУ. Тел. 8#905#990#93#90.. СДАМ ДОМИК молодым. Тел. 8#953#923#96#03.

АРЕНДА

. МЯСО (говядина). Тел. 4#35#76.. МЕД. Тел. 8#952#897#86#42.. МЕД, 350 руб./кг. Тел.: 2#56#
35, 8#913#806#78#62.. МАРГЕНЕЛУ (разновидность
пальмы). Тел. 8#923#422#80#61.. СЕНО в рулонах с доставкой.
Тел. 8#903#915#68#28.. СЕНО в скирдах, рулонах,
доставка. Тел. 8#909#542#92#21.. КАРТОФЕЛЬ «Розара», «Не#
вский» (крупный, семенной,
мелкий), доставка. Тел. 8#952#
892#47#58.. ДРОВА (береза, осина, чур#
ками). Тел. 8#953#924#67#50.. ОПИЛКИ, ГОРБЫЛЬ березо#
вый, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, доставка.
Тел.: 8#960#971#48#72, 4#35#76.. ГОРБЫЛЬ березовый, пиле#
ный, сухой. Тел. 8#903#915#68#28.. ГОРБЫЛЬ (береза, «Ка#
мАЗ»). Тел. 8#952#182#32#72.. ГОРБЫЛЬ березовый, хвой#
ный. Тел. 8#952#894#09#24.
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«ЗИЛ»
(самосвал)
ДРОВА чурками,
колотые (береза).

ГОРБЫЛЬ
пиленый.

Вывоз снега.
Услуги самосвала.

Продам «ЗИЛ�130»,
50 тыс. руб.

Тел.: 30�700,
8�962�779�96�69

РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА
при поддержке государства.

Федеральная программа работает
через страховую компанию.

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ЗАЕМ
на условиях компании* Тел. 8�923�429�78�80
 *Подробности у менеджеров компании. Лиц. ФССН Федеральной службы страхового надзора №387077 от 26.05.2006 г.
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ГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ, ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ.

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА.
Обращаться 19 января в 10�00 по адресу: г. Томск,
ул. Советская, 98. Запись по тел. 8�953�914�09�51.

АКЦИЯ* с 1 по 31 января 2014 г. Цены снижены!
*Подробности по указанному телефону             Лиц. ЛО'70'01'000394                  реклама

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

«АЛЬЯНС»
в Первомайском

районе
Тел. 942"886

АДВОКАТ
Семейные,

наследственные
дела.

Льготные пенсии.
Представительство

в суде при ДТП
на стороне

потерпевших.
Тел. 8�913�802�57�17

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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ТЕХНИК"ЭЛЕКТРИК
Электромонтаж,

ремонт электропроводки,
электротехники,

подключение
Тел. 8"952"176"61"19

. ПРИЦЕП легковой, новый. Тел.
Тел.8#913#800#66#64.
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Ксения МИТЯЕВА,
с. Семёновка Зырянского района

Я переполнена
Бетховеном

Я переполнена Бетховеном.
От блеска лунного светло.
Пусть за окном сегодня холодно,
Но дарит музыка тепло.
Снежинки маленькие кружатся
И, рассыпаясь на стекло,
Прозрачное сплетают кружевце,
Сверкает будто серебро.
Сонаты лунной звуки страстные
Коснутся тонких струн души,
И кажется зима прекрасною,
Что снегом белым порошит.

Юлия МЕЛКОВА,

10 лет, 4 «В» класс школы №4

Дедушка Мороз
Здравствуй, Дедушка Мороз!
У тебя весь красный нос.
Подари ты нам подарки:
Куклы, шарики, гирлянды!

У тебя их много#много,
Столько каждый бы желал.
К нам лежит твоя дорога,
Значит, Новый год настал!

Александр АГАФОНОВ,
с. Новониколаевка

С Рождеством!
Вера и любовь — не звук пустой,
Мы без них в грехе бы все погрязли,
Потому Христово Рождество
Для любого более, чем праздник.
Чем же знаменито Рождество?
Это день рожденья идеала,
Это вечной жизни торжество,
Доброты и мудрости начало.
Наша память и земной поклон
Молодой простой Пречистой Деве,
От кого на свет явился Он,
Кто распятым будет за идею.
Если жить хотите без проблем,
Чаще вспоминайте Божье Слово.
Счастья и любви желаю всем
В чудный праздник Рождества Христова.

Любовь ПАЛЬЦЕВА, г. Асино

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

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

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

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

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

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

Пусть лошадка резво скачет,
Принося нам год такой,
Чтобы в каждом сердце были
Счастье, радость и покой.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

В преддверии Нового года
Лошадка в упряжке бежит.
В карете одетый по моде
Дедулечка с ёлкой сидит.
«Похожий на Деда Мороза:
В сосульках бородка, усы, —
Шептали друг другу берёзы
Пленительно белой красы. —
Глаза#то совсем молодые,
В них жизненный стойкий задор.
Под инеем брови густые
И тёплый, ласкающий взор».
Он ехал и думал: «Я ёлку
Поставлю на площадь села».
И пел, и мечтал без умолку:
— Ах, зимушка столь намела
Сугробов огромных и шапок,
Украсивших дремлющий лес,
В котором под зеленью лапок
Запрятано много чудес.
Только подумал о чуде —
Чудо явилось с кнутом.
Дико и грозно шипело:
— Кто потревожил мой дом?
Дед на минутку опешил
И не поймёт, что к чему.
Рыжий седеющий Леший
Дал оплеуху ему.
Долго кричал ещё старенький бес:
— Это тебе за порубленный лес!
Знай, бизнесмен, заруби на носу:
Хамство и жадность не любят в лесу!
— Ваше величество, грозный Лешак,
Ёлку купил я, прости, не за так.
Ёлки на рынке в высокой цене,
Так что на нервы не капал бы мне.
Леший тут сразу осёкся, обмяк
И говорит: «Поезжай, коли так!»
— Дал бы ты деду, — вмешалася Ель, —
К празднику шапку и денег кошель.

Пусть хоть под старость мужик поживёт
Без огорчений и лишних хлопот.
— Разве мне жалко?! Вот деньги, бери.
Только деньгами, старик, не сори.
Денежки любят строжайший учёт,
С толком потратишь — получишь доход.
А потеряешь над ними контроль,
Станешь, как все, перекатная голь!
— Благодарен вам за милость,
Мне такое и не снилось, —
Отчеканил дед Матвей
По прозванью Бармалей. —
Ну и мы тебя уважим,
Ваша светлость, Лесовой,
Лезь ко мне, по стопке вмажем
И помиримся с тобой.
Я Матвей, а ты кто будешь?
— Я Антипка#лесовик.
Все обиды позабудем,
Проведём с тобой пикник.
Дед Матвей, седой Антипка
Веселятся, пир — горой.
Раскрасневшийся, с улыбкой,
Просит Леший: «Дед, запой».
Поднимайте дружно кружки,
Вам Матвей поёт частушки:
— Пенсионные доплаты
Ждём мы с бабкой целый год,
А получим — от обиды
Недовольно кривим рот.
Ведь не зря ворчит старуха,
Всё идёт от злого духа,
В море цен — кошмарный рост,
А добавки — с гулькин нос!
В такт ему подпел Лешак:
— Не могу понять никак.
Неприятный инцидент,
Видно, жадный президент.
Пусть приедет ко мне в дом,
Проучу его кнутом

И скажу: «Мой друг хороший,
Поживи с годок на гроши,
Что даёшь народу сам —
Униженье, стыд и срам.
Ветер колкий пел по бору,
Молодцу быль не в укору.
В белом доме очень скоро
Мы споём частушки хором.
Огласился звонким смехом
Молчаливый зимний лес.
«Вот потеха так потеха!» —
Улыбнулся луч с небес.
— Что ж, спасибо, дед, потешил, —
Протянул довольный Леший.
— А теперь на посошок
Прими русский коньячок.
Утром дед проснулся с думой:
Явь ли это или сон?
Кошелёк с огромной суммой
Под подушкой ищет он:
— Ах, нигде его не видно!
Вот в историю#то влип.
Так жестоко и обидно
Обманул меня Антип.
Но зато какая ёлка
Там на площади стоит!
Каждой веточкой, иголкой,
Огоньками веселит.
Глянул из избы в оконце,
Возле ёлочки — народ.
Радость в нём, как лучик солнца,
Заискрилась в Новый год.
С Новым годом вас! Веселье
Пусть продлится в эту ночь.
Коль болеете с похмелья,
Дед Матвей готов помочь.
У него бальзам особый —
Благотворный самогон.
Убивая все микробы,
Стопроцентно лечит он.
Не хотелось бы расстаться
С этой сказкой, но, увы…
Напоследок скажу вкратце:
В ней живём и я, и вы.
Пусть в ней будет больше света,
Меньше тёмных, злобных туч.
Пусть великую планету
Греет добрый Божий луч!

Галина ЯСЬКОВА, с. Новониколаевка

Сказ о том,
как дед за ёлкой ездил

Прилетела с севера Зимушка#зима,
Нарядила в серебро лесные терема,
Одарила шубами деревья и кусты,
Рекам понастроила прочные мосты.
Только люд лесной не рад
Такому превращению:
Ищут все —  и стар, и млад —
Тепла и угощения.
Поначалу рассердилась
Зимушка на них,
Но сменила гнев на милость.
Когда ветер стих,
Вдруг подслушала она
Разговор сестёр —
Двух молоденьких сосёнок,
У которых  спор.
Та сосёнка, что пониже,
Говорит сестре:
— Почему ты мне не веришь?
Докажу тебе,
Что дружить деревьям можно
С каждым жителем лесным.
— Но ведь это невозможно! —
Молвит ей сестра. —  Остынь!
— Хорошо. Тогда послушай
Мой рассказик небольшой.
Замерзал совсем Зайчонок
Во глуши лесной.
И тут ёлочка большая
На его пути пришлась.
А на ней уж птичья стая
Семенами запаслась.
Под корнями мышки жили,
В дуплах белки не тужили,
Даже старый лось пришёл
И под веткой сон нашёл.
Заяц тут повеселел,
Под еловы лапы сел
И спокойно ночь проспал,
Отогрелся, утром встал
И увидел, что сюда

Арина КРАСНОПЁРОВА,
12 лет, 6 «Б» класс школы №4

История про девочку
Жила#была девочка по имени Василиса. И была

у неё маленькая собачка по кличке Бентли. Неза#
долго до Нового года они вместе отправились за
ёлкой в лес. Нашли красивое пушистое деревце. А
когда собрались возвращаться, Василиса не смог#
ла найти тропинку, по которой со своим четверо#
ногим другом пришла в лесную чащу: была силь#
ная метель, и её замело. Девочка долго пыталась
найти дорогу домой, её собачка дрожала от холо#
да. И тут они увидели большое дерево, возле кото#
рого решили отдохнуть. Когда дерево было уже со#
всем близко, друзья провалились в яму и очутились
в комнате Деда Мороза. «Как вы сюда попали?»
— спросил он. Девочка рассказала ему свою исто#
рию. «Раз так получилось, загадывайте желание»,
— сказал дедушка. Василиса хотела поскорее по#
пасть домой, а собачка Бентли — полетать на са#
нях Деда Мороза. Девочка согласилась, и олени
взмыли в небеса. Гном, который управлял оленя#
ми, сказал, что нужно заехать в цех за подарками,
которые приготовлены по письмам, отправленным
детьми Деду Морозу. Беня сразу убежал смотреть
подарки. Он не торопился домой: играл с гномика#
ми, таскал сладости из подарков. Когда надо было
опять отправляться в путь, Василиса села в сани, а
Бентли сказал, что не полетит, а останется.

Наступил Новый год. Когда Куранты пробили
двенадцать, все начали радоваться и поздравлять
друг друга. Только одной Василисе было груст#
но: она очень скучала по своей собачке. Девочка
подошла к окну и стала вспоминать, как хорошо
и весело им было вдвоём. Вдруг в небе что#то за#
сверкало. Василиса выбежала на улицу. К дому
подлетели сани, и оттуда выскочил Бенька. Васи#
лиса очень обрадовалась и поверила в то, что меч#
ты действительно сбываются. После этого случая
Василиса и Бентли больше не расставались. Я ду#
маю, что и мои мечты в новогоднюю ночь тоже
сбудутся!

Надвигается беда:
Мальчик с топором идёт,
Санки за собой везёт.
Понял всё Зайчонок вдруг:
Скоро в новогодний круг
Мальчик и его семья
Встанут вместе, веселясь.
Всем жильцам в один присест
Зайка тут поведал весть:
— Ёлку надо нам спасти.
Нужно пользу принести.
Ведь она укрыла нас,
Наша очередь сейчас!
Птицы, звери заслонили
Ёлку#матушку собой.
Всё мальчишка понял сразу,
Топору он дал отбой.
— Вы не бойтесь, не обижу
Я ни ёлки и ни вас.
Настоящих друзей вижу
И поэтому сейчас
Ухожу. Спасибо вам!
А потом к лесным друзьям
Мальчик тот опять пришёл
И подарки всем нашёл:
Яблоки, зерно, морковку...
— Доказала ты мне ловко, —
Говорит сосна сестре. —
Сейчас верю я тебе,
Что дружить должны всегда
Люди, звери, деревца!
Помирились две сестрёнки,
Две прекрасные сосёнки.
Улыбнулась тут Зима,
Белой бровью повела
И ослабила морозы.
Полились из глазок слёзы,
Сжалась Зимушки душа,
Отступила не спеша:
— Приходи скорей, Весна!
Приноси много добра!

Денис РУДИКОВ, 11 лет, г. Асино

Зимняя сказка
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