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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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ВЗЯЛИ
ПАЛКИ В РУКИ —
И ВПЕРЁД!
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. ТЕЛЕПРОГРАММА. АСТРОПРОГНОЗ. СКАНВОРД. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Издаётся
с 4 декабря 2004 г.

Заречненская
Робинзонша,
или Испытание тишиной
В Томской области продолжает поступательно происходить сокращение численности сельского населе�
ния. По данным последней Всероссийской переписи, за время, прошедшее с предыдущей переписи, с
карты области исчезло 27 сёл. Из села уехало (а в городах добавилось) около 24000 человек. Скорее всего
при следующей переписи в этом списке окажется и деревня Заречное Первомайского района, ведь там
проживают всего три человека. Я поехала их навестить сразу после праздников, не имея никакого пред�
ставления об этой полусгинувшей деревне. Морально приготовилась преодолевать все трудности, связан�
ные с многокилометровым бездорожьем. Оказалось, зря переживала. И путь до деревни оказался недо�
лог, и дорога вполне приличной.

(Окончание на 4�й стр.).

Готовимся
к крещенским

купаниям
АСИНОВСКИЙ

РАЙОН

В Асиновском районе в кре�
щенскую воду можно будет
окунуться в трёх сельских
населённых пунктах.

В деревне Победа
Администрация Больше�

Дороховского поселения тра�
диционно организует кре�
щенские купания совместно
со Свято�Покровским храмом
г. Асино. В этом году в дерев�
не Победа на озере Домаш�
нем впервые проведёт чин ос�
вящения воды новый настоя�
тель иерей Александр Нику�
лин. Освящение купели нач�
нётся 19 января в 12�00, а
сами купания продлятся до
17�00.

В селе Ново�Кусково
В селе Ново�Кусково 18

января в 13�30 пройдёт
служба и освящение воды.
Ровно в полночь с 18 на
19 января состоится празд�
ничная служба и освящение
воды в купели, установлен�
ной во дворе храма. Войти в
богоявленную воду можно
будет с 02�00 до 23�00. Днём
19 января с 14�00 все жела�
ющие смогут окунуться  в ку�
пель внутри самого храма.

В селе
Новониколаевка
В Новониколаевке 19 ян�

варя после утреннего бого�
служения (начнётся в 9�00) в
11�30 состоится освящение
купели на реке Кужербак.
Обрядовые мероприятия
продлятся до 14�00.

ПЕРВОМАЙСКИЙ
РАЙОН

В Первомайском районе
массовые купания в освящён�
ной воде будут организованы
также в воскресный день:
с 12�00 — на озере посёлка
Беляй и с 14�00 — на озере,
расположенном в самом цен�
тре посёлка Комсомольск. В
селе Торбеево в полночь с 18
на 19 января начнётся купание
в неосвящённой проруби.
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Опять за партами пенсионеры
Асиновское отделение Союза пенсионеров России вновь

организовало для своих членов обучение по ликвидации  компь�
ютерной безграмотности. Два десятка человек приступили к за�
нятиям в последние дни декабря. На «установочной сессии» пе�
ред ними выступили представитель местного отделения Союза
пенсионеров Галина Чаусова и заместитель главы администра�
ции Асиновского района Татьяна Толкачёва. «Студенты» зада�
ли массу вопросов о состоянии дел в районе и о том, как пре�
одолеть возможные трудности в освоении компьютерной про�
граммы. Татьяна Валентиновна, сославших на опыт предыдущих
наборов, постаралась развеять сомнения новичков. «У вас всё
получится!» — воодушевила она их.

К занятиям приступили две группы: одна занимается в ресур�
сном центре корпуса №2 техникума промышленной индустрии и
сервиса, другая — на базе гимназии №2. В скором времени по�
добные занятия будут организованы в читальном зале библио�
течно�эстетического центра. Там уже установлено новое обору�
дование и созданы необходимые условия для обучения.

Год назад в Асиновском тех�
никуме промышленной индуст�
рии и сервиса (в то время это был
лицей) состоялось торжествен�
ное открытие мемориальной
доски памяти Дмитрия Толкачё�
ва. Теперь каждый человек, вхо�
дящий в первый корпус технику�
ма, видит, что в этом образова�
тельном учреждении не забыва�
ют выпускника — защитника
Отечества, кавалера ордена Му�
жества, погибшего в Чечне при
выполнении воинского долга.

В конце декабря, в очеред�
ную годовщину со дня гибели
Дмитрия,  студенты и педагоги
техникума организовали в его
честь вечер памяти. На нём при�
сутствовали родители солдата
Мария Ивановна и Александр
Иванович. Музыкально�литера�
турная композиция, посвящён�
ная короткой жизни героя, под�
готовленная студентами группы
83�1, рассказала, каким он был
парнем. Никого не оставил рав�
нодушным просмотр видео�

Вспоминали о герое
фильма о Дмитрии Толкачёве,
который создали сами студен�
ты. Своими воспоминаниями о
Диме поделилась Г.И.Хахалина,
бывший мастер производствен�
ного обучения группы 11 «ПВ»
профтехучилища №24. Прошло
много лет с того времени, но
Галина Ивановна помнит, что в
училище немногословного
Диму уважали за доброту и от�
зывчивость. Он с увлечением
осваивал избранную профес�
сию водителя, никогда не «ге�
ройствовал» в кругу своих то�
варищей, но умел защитить бо�
лее слабых ребят, имел обо�
стрённое чувство справедливо�
сти и сильный характер. Не слу�
чайно он оказался в рядах пат�
риотов, когда потребовалось
отдать долг Родине.

Со словами благодарности
за то, что хранят память об их
сыне, к студентам и сотрудни�
кам техникума обратились ро�
дители Дмитрия. Мария Иванов�
на рассказала, что до школы у

Дмитрия было слабое здоровье.
Повзрослев, стал укреплять
свой организм. Записался в во�
енно�спортивный клуб «Баг�
рам» и получил там хорошую
закалку. Ещё в школьные годы
отец научил его водить машину,
поэтому в училище он поступил
в группу поваров�водителей. Эти
специальности пригодились ему
в армии. Вернувшись домой,
Дима решил служить по кон�
тракту. Первая длительная его
командировка в Чечню прошла
благополучно, а вот из второй
он домой не вернулся. Дмитрий
Толкачёв погиб 8 февраля 2002
года в Урус�Мартане. Было ему
всего двадцать пять лет. Об об�
стоятельствах его гибели роди�
телям и сегодня почти ничего не
известно. Посмертно солдат
был награждён орденом Муже�
ства. В Томске его имя увекове�
чено на Аллее памяти. Ему по�
священы страницы в Книге па�
мяти томичам, погибшим в ло�
кальных войнах, «Только ты не
вернулся из боя».

Когда погиб Дмитрий, его
сыну Илье было всего пять лет.
В настоящее время он учится в
Москве в кадетском корпусе.
Мечтает стать кадровым воен�
ным, чтобы не прервалась ар�
мейская линия жизни семьи Тол�
качёвых.

Вечер памяти, по мнению
собравшихся, получился как
встреча близких и родных лю�
дей. Атмосфера на нём была
тёплая и задушевная. Было ска�
зано много проникновенных
слов. Завершился он возложе�
нием цветов к мемориальной
доске, посвящённой Д.А.Тол�
качёву.

Мария Ивановна Толкачёва поблагодарила студентов и со�
трудников техникума за то, что хранят память об её сыне.

В числе лидеров турбизнеса —
усадьба Н.А.Лампсакова

Перед Новым годом в Хрустальном зале Томского музыкаль�
ного колледжа имени Э.В.Денисова состоялись подведение ито�
гов и церемония награждения победителей 1�го регионального
конкурса «Лидеры турбизнеса�2013», впервые организованно�
го департаментом по культуре и туризму Томской области.

Номинантами конкурса были организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере госте�
приимства и туризма на территории области. Асиновский район
представлял туристический комплекс «Сибирская усадьба Н.А.
Лампсакова». При оценке поданных на конкурс заявок прежде
всего учитывались объём турпотока, количество сотрудников, по�
ложительные отзывы о проделанной работе, наличие наград и по�
ощрений. Итоги подводились в девяти номинациях. «Сибирская
усадьба Н.А.Лампсакова» получила второе место в номинации
«Лучшее информационное сопровождение в области туризма в
Томской области» и третье — в номинации «Лучший проект года».

На церемонию награждения в Томск был делегирован началь�
ник управления культуры, спорта и молодёжи администрации
Асиновского района С.В.Ефименко, которому вручили два дип�
лома, статуэтки и денежные сертификаты на создание реклам�
но�информационных материалов.

«Нафантазировали» премии
Приятным предновогодним сюрпризом для асиновцев, принявших участие в городском конкур�

се «Зимние фантазии�2014», стало подведение его итогов и награждение победителей. Ранее мы
уже сообщали о том, что конкурс проходил в двух номинациях: «Лучшее оформление приусадеб�
ной территории в частном секторе» и «Лучшее оформление территории предприятия, организации,
учреждения». В обеих номинациях было подано по шесть заявок. Итак, чьи же фантазии комиссия
оценила по достоинству?

Среди жителей частного сектора первое место и 4 тысячи рублей были отданы Алексею Влади�
мировичу Полякову (ул. 9 Мая, 138), второе место и премию в 3 тысячи рублей присудили Татьяне
Ивановне Пашиновой (ул. Нахимова, 36), третье место и 2 тысячи рублей — у Анатолия Степанови�
ча Пономарёва (ул. Гончарова, 156).

Среди коллективов места распределились следующим образом: на первом — детский сад «Алё�
нушка», получивший премию 10 тысяч рублей, на втором — работники и воспитанники ОГКУ «Со�
циально�реабилитационный центр для несовершеннолетних Асиновского района» (7 тысяч рублей),
третье место и премия 5 тысяч рублей — у «АТпромИС».

Остальные участники конкурса отмечены поощрительными денежными призами и грамотами.

Итоги традиционного район�
ного конкурса журналистов
«Малый бизнес: позитивные
тенденции», учреждённого ад�
министрацией Асиновского рай�
она, из года в год оглашаются в
День российской печати. Не
стал исключением и 2014 год. В
понедельник в уютном зале биз�
нес�инкубатора прошла церемо�
ния награждения победителей.
Но прежде член жюри Татьяна
Георгиевна Кондратенко под�
робно проанализировала мате�
риалы конкурсантов. Жюри тре�
бовательно отнеслось к их оцен�
ке и из представленных 34 работ
отобрало всего 20. Лучшими
были признаны публикации вне�
штатного корреспондента на�
шей газеты Людмилы Улановой.
Она получила диплом за 1�е ме�
сто в номинации «Журналист
года». Второе место тоже у на�
шего журналиста — Екатерины
Корзик. Третье присуждено
Алёне Меренковой из «Диссо�
нанса». Остальные журналисты,
в том числе представители элек�

В храме Покрова —
новый священник

В 2014 году, в год сорокалетия православной общины в городе
Асино, приход Покрова Пресвятой Богородицы возглавил иерей
Александр (Никулин), сменивший отца Андрея. Отец Александр
родился в Хакасии. После школы получил рабочую профессию в
профтехучилище, затем окончил Томскую духовную семинарию.
После её окончания был рукоположен служить дьяконом в Вос�
кресенской церкви города Томска, через три года стал священни�
ком. Прослужил в этой старинной церкви, которая является ровес�
ницей Томска, 12 лет.

Своё новое назначение отец Александр принял как должное:
— Асиновская православная община — дружная, — отметил

он. — Видно, что люди стараются для своего прихода, любят его.
С благодарностью говорят о прежнем настоятеле отце Андрее.
Храм мне нравится. Радует, что после сезонной приостановки бу�
дет продолжено строительство нового храма.

Добрую память о своём служении на асиновской земле оставил
отец Андрей Туров. Он более двенадцати лет (с апреля 2001�го по
декабрь 2013 года) являлся настоятелем кафедрального храма По�
крова Пресвятой Богородицы. За время пасторского служения отец
Андрей, выпускник Томской духовной семинарии, был назначен бла�
гочинным Восточного округа Томской епархии, возведён Патриар�
хом Московским и всея Руси в сан протоиерея. С начала 2014 года
отец Андрей получил новое назначение и продолжит своё служение
в Томске как настоятель храма св. апостолов Петра и Павла. Эта ста�
ринная томская церковь была заложена 14 мая 1907 года недалеко
от спичечной фабрики торгового дома «Евграф Кухтерин и сыно�
вья». В 1920 году храм закрыли и отдали под клуб спичечной фаб�
рики. В 1993 году здание храма было возвращено Русской право�
славной Церкви, и там возобновилось регулярное богослужение.
Главные храмовые святыни — иконы с частичками мощей Святой
Матроны Московской и Анастасии Узорешительницы.

тронных СМИ, были отмечены
дипломами за участие.

Вручая цветы и дипломы,
глава района Александр Ханы�
гов отметил, что местные СМИ
не обходят вниманием малый
бизнес, и такая поддержка ему
очень нужна. С ним согласились
и присутствовавшие на награж�

дении предприниматели, кото�
рые были героями газетных пуб�
ликаций. Вместе с тем во время
свободной беседы за чашкой
чая участники встречи пришли к
выводу, что надо искать новые
подходы к освещению в мест�
ных СМИ тенденций развития
малого бизнеса.

В День печати награждали журналистов

Награды за 1�е и 2�е места в районном конкурсе журналис�
тов глава района Александр Ханыгов вручил Людмиле Улано�
вой и Екатерине Корзик.
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Н
а следующий день, а точ�
нее, вечер, меня и правда
ждали пенсионерка Ва�

лентина Ивановна Санькова,
молодая учительница физики
Анастасия Козлова и директор
Ново�Кусковского филиала
ДШИ Галина Васильевна Кудря�
шова. Ещё одна участница их
группы, работница культурно�
туристического комплекса Ма�
рина Смирнова, в этот вечер
оказалась занята, поэтому тро�
нулись в путь вчетвером. Но
прежде Галина Васильевна лю�
безно провела для меня неболь�
шой инструктаж: «Отталкиваем�
ся палочками с силой. Шаг ши�
рокий и энергичный. Темп ста�
раться не сбивать».

Заметив, как при каждом
шаге я старательно прячу улыб�
ку, вызванную довольно забав�
ным действом, Галина Василь�
евна, совершенно не обидев�
шись, заметила:

— Люди, вышагивающие с
лыжными палками, но без лыж,
у нас в Сибири на самом деле
кажутся немного смешными.
Вот и я посмеивалась, когда
впервые заметила таких «пеше�
ходов» в Томске. Так и хотелось
им крикнуть: «Вы что, лыжи
дома забыли?» А потом разго�
ворились на эту тему с Настей
Козловой, и она, порывшись в
интернете, узнала много инте�
ресного об этой ходьбе. В об�
щем, решили попробовать.
Стеснялись первое время силь�
но. Когда к нам приближались
автомобили или прохожие, пря�
тали палки за спину, но потом
ничего, привыкли. Здоровье до�
роже непонимающих взглядов!

— Так и было, — соглаша�
ется идущая рядышком Анаста�
сия и добавляет. — В Европе,
прежде всего в Скандинавии,

Скандинавским шагом —
по сибирской деревне

такая ходьба в почёте. Многим
она заменила плавание, бег
трусцой и даже большой теннис.
Кстати, появилась скандинавс�
кая ходьба благодаря профес�
сиональным лыжникам. В 40�е
годы прошлого века некоторые
спортсмены, чтобы не потерять
за лето форму, догадались тре�
нироваться без лыж, но с палка�
ми. Такой эксперимент стал тол�
чком к созданию нового вида
фитнеса. Сегодня северной
ходьбой увлекаются не только
любители зимних видов спорта,
но и все желающие.

ли, да и у меня ну разве что с
непривычки немного заныли
руки. «Тренеры» пояснили:

— В отличие от ходьбы без
палок, бега и велоспорта, здесь
идёт одновременно нагрузка на
руки, плечи и пресс. Задейство�
вано 90% мышц нашего тела.
Скандинавская ходьба облада�
ет всеми преимуществами аэро�
бики и в то же время не перегру�
жает колени, тазобедренные и
голеностопные суставы, что
особенно важно для пожилых и
больных людей. К тому же на�

учными умами подсчитано, что
при обычной ходьбе в час рас�
ходуется около 300 ккал, а при
скандинавской — 700. После
праздников — в самый раз!

Г
руппа, пожелавшая ещё в
ноябре освоить скандинав�
скую ходьбу без помощи

спортинструктора, за 20 минут
преодолела привычный марш�
рут и пришла к выводу, что его
нужно немного увеличить. Ре�
шили сделать это в следующий
раз: новичка пожалели. Я уже
было собралась домой, но меня
остановили: будет продолже�
ние! Оказывается, в нашем
Ново�Кусково при ДК уже мно�
го лет существует группа люби�
телей здорового образа жизни
«Вдохновение». Руководит ею
Галина Кудряшова, которая с
помощью односельчанки Мари�
ны Смирновой, увлечённой физ�
культурой, разработала комп�
лекс упражнений для тела и
духа. Основное время уделено
бодифлексу — дыхательной
гимнастике, способной за ко�

Как�то вечером вышла выгуливать свою собаку и на одной из
улиц села Ново�Кусково заметила группу женщин. Издалека
да ещё в потёмках показалось, будто на лыжах идут. Да так
ловко, что еле догнала! Только тогда увидела, что нет никаких
лыж. Усердно отталкиваясь лыжными палками от земли, они
размашистым шагом двигались в сторону Лампсаковской
усадьбы. Странная прогулка... Напросилась принять участие в
необычном занятии, благо, что все дамы оказались мне хоро�
шо знакомы. «Собираемся каждый вечер без пятнадцати во�
семь в ДК. Лыжные палки с собой захвати, а лень дома оставь»,
— посоветовали они мне и пошли дальше.

По словам Анастасии, в пос�
ледние годы скандинавская
ходьба стала популярна и в Рос�
сии. В крупных городах даже
открываются школы скандинав�
ской ходьбы. Понятное дело, в
Ново�Кусково нет ни такой шко�
лы, ни профессионального тре�
нера, зато есть энергичные
люди, чистый воздух и прекрас�
ная природа, к примеру, сосно�
вый бор вокруг Лампсаковской
усадьбы, до которого мы доша�
гали довольно быстро. Опытные
«скандинавки» ничуть не уста�

роткое время подтянуть мышцы
тела и даже избавить от второ�
го подбородка. Гимнастика за�
бавная, но весьма интересная.
Этакое сочетание растяжки и
дыхательных упражнений
(сколько же нового я узнала
всего за один вечер!) Несколь�
ко лет назад группу посещали 15
женщин, но сейчас остались
только самые активные. По при�
знанию Галины Васильевны, она
сама из числа лентяев, но скан�
динавская ходьба быстро вос�
станавливает работоспособ�
ность и доставляет такое удо�
вольствие, что после неё хочет�
ся заниматься гимнастикой. Я
согласилась и, чувствуя прилив
энергии, чего по вечерам отро�
дясь не было, расстелила вмес�
те со всеми коврик и взяла в руки
гантели, повторяя каждое дви�
жение, а также вдохи и выдохи,
за своими инструкторами.

Ночью я впервые крепко ус�
нула и ни разу не проснулась до
самого утра. Вот это прогуля�
лась!

Екатерина КОРЗИК.

Единственный в областной федерации настольного
тенниса мастер спорта России Роман Андреевич Вар�
танов откликнулся на предложение поделиться своим
опытом с асиновскими спортсменами и тренерами.
Встреча состоялась 11 января в спортивном зале Нови�
ковской школы. На ней присутствовали ведущие трене�
ры Асиновского района: Николай Николаевич Непря�
хин, Сергей Викторович Краснопёров и Александр Его�
рович Варфаламеев. Вместе со своими наставниками
приехали юные теннисисты из Асино, Ягодного и Ново�
Кусково. Не остались в стороне и двое сильнейших
взрослых теннисистов: Виктор Васильевич Ковалёв и
Александр Александрович Витрук.

Роман Андреевич составил расписание семинара
таким образом, что время на его проведение было по�
делено на открытый теоретический двухчасовой урок
и демонстрационно�практические занятия в течение
трёх часов. Мастер показывал присутствующим пра�
вильную хватку ракетки, технику выполнения ударов,
работу ног при перемещениях. Его рекомендации были

столь точны и понятны, что ни у спортсменов, делаю�
щих первые шаги в настольном теннисе, ни у их весьма
опытных и мудрых наставников не возникало вопросов.
Всем становилось ясно, над чем и как надо работать в
ближайшее время и в перспективе.

По окончании семинара глава сельского поселения
Сергей Леонтьевич Петров поблагодарил Р.Вартанова.
Он признался, что раньше и не подозревал, что настоль�
ный теннис настолько интересный и увлекательный вид
спорта, и вручил тренеру благодарность администра�
ции Асиновского района за развитие и популяризацию
настольного тенниса. Роман Андреевич, в свою оче�
редь, передал от имени ФНТ ТО «Золотая ракетка» в
дар асиновским спортсменам инвентарь для настоль�
ного тенниса: основания, накладки, большое количе�
ство тренировочных мячей.

Будем надеяться, что полученный урок поможет на�
шим спортсменам проявить себя на соревнованиях са�
мого высокого ранга. Совсем скоро, 19 февраля, в Том�
ске состоится первенство СФО среди спортсменов не

старше 18 лет. За команду Томской области будет выс�
тупать Мария Кудрявцева из Новиковки. Чуть позже, в
марте, в Томске будет проходить первенство СФО для
спортсменов не старше 15 лет. За команду Томской
области выступит восьмиклассник Новиковской школы
Михаил Алексеев.

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

Урок от мастера спорта

Скандинавской ходьбой в Ново�Кусково увлеклись Анас�
тасия Козлова, Валентина Санькова и Галина Кудряшова.
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Р
аспевают свиристели,
над селом сгустилась
тьма. Отчего вы опусте�

ли, деревенские дома...» — в
тему, как будто по заказу, за�
звучала по автомобильному ра�
дио песня, когда за железнодо�
рожным переездом показалась
деревня. Заречное или нет? Ука�
зателей�то никаких! Вышла из
машины и поняла: Заречное!
Пустые дворы, местами доб�
ротные, но почерневшие от
«одиночества», брошенные хо�
зяевами дома. Их по обеим сто�
ронам улицы с десяток. Какие
из них обитаемы? Хоть бы ды�
мок какой из трубы шёл или
собака залаяла — так нет, кру�
гом однообразная картина
полного вымирания. Прямо
как в фильмах ужаса Спилбер�
га! Редакционный водитель
оказался более опытным сле�
допытом. «Иди к тому дому,
где таксофон стоит», — сове�
тует. Пока добиралась до ка�
литки, пару раз наступила мимо
тропинки, провалившись в снег
по колено. Отряхиваюсь. Стучу.
Так и не дождавшись ответа,
захожу во двор, и тут же на�
встречу с лаем выбегает не�
большая собачонка.

— Хозяева, уберите собаку!
Журналисты идут! — кричу с
испугу.

— Я же не сказала ей ку�
сать, только охранять, — раз�
даётся голос хозяйки, и сама
она выходит из дверей: невысо�
кая такая, в старенькой куртке
и тёплой пуховой шали. —Уйди,
Цыганка! — командует собаке,
которая тут же сменила гнев на
милость, радостно завиляв хво�
стом.

— Пойдёмте в дом, а Цыган�
ку не бойтесь, это она только
для вида лает, а так добрейшей
души животина!

Г
алина Терентьевна Клокова
в этот день была в деревне
одна�одинёшенька. Сын

Алексей ещё с утра уехал в Ежи,
что находятся в пяти километ�
рах от Заречного, а их един�
ственного соседа�инвалида, Ва�
лентина Петрова, ещё до Ново�
го года «скорая» увезла в рай�
онную больницу.

— Поди уж не вернётся...
Когда Лёшка ему вещи в боль�
ницу отвозил, Валя сказал, что
его скорее всего в Орехово в
дом немощных увезут, — сокру�
шается баба Галя. — Я пони�
маю, что соседа без посторон�
ней помощи оставлять нельзя,
но так хоть было с кем словеч�
ком переброситься. Правда, со�
беседник из него, скажу, неваж�
ный! Говорит, как из пулемёта
стреляет, вставить словечко не
даёт. Телевизор и тот так не та�
раторит! А вообще�то мне Ва�
лентина жалко. Жена у него по�

мерла, дочка ослепла, своим
многочисленным братьям он не
нужен, может, потому и пьёт. От
тяги к выпивке и страдает. По
пьяному делу обморозил себе
вначале руки, а потом и ноги. В
больнице лежал, но, не долечив�
шись, сбёг. С тех пор ноги так и
не заживают, гниют. Последний
раз приполз ко мне и кричит: «В
«скорую» звони, сил моих тер�
петь больше нет!» Благо, сото�
вый всегда под рукой.

 — А таксофоном не пользу�
етесь? — интересуюсь я.

— Да там какая�то карточка
нужна... Сегодня связисты в
этом ящике всё утро ковыря�
лись. Спросила, чего делают.
Говорят, ремонтируем! Для
кого? — задала риторический
вопрос баба Галя и, как будто
обидевшись на кого�то, отвер�
нулась к окну. — Вот раньше
выйдешь в шесть часов утра из
дома, коровы в стадо собирают�
ся, а люди на ферму спешат, —
сама же нарушила новой темой
образовавшуюся тишину собе�
седница. — Теперь же о старом
колхозе напоминает только лет�
ний гул зерносушилки Ежинско�
го сельхозпредприятия «Старт».
Вон там, на пригорке, она сто�
ит. Видите? Если бы вы знали,
какое чувство радости испыты�
ваем при этом мы, оставшиеся
жители деревни! Машины с зер�
ном туда�сюда снуют, на сушил�
ке люди работают. Жизнь у нас
летом не то, что сейчас...

Н
астоящая жизнь в этой де�
ревне была много лет на�
зад. В каждом доме — по

большой семье. Народ был
дружный, весёлый, работящий.
Всё в бывшем времени: большое
отделение Ежинского колхоза,
где разводили нетелей и овец,
начальная школа, добротный
клуб, куда съезжалась моло�
дёжь из всех ближайших дере�
вень, магазин. Люди трудолю�
бивые жили! Коров, телят да
свиней держали. На огородах
всё своё выращивали. Дома на
века строили: крылечки высо�
кие, усадьбы большие, окна
резные. В конце восьмидесятых
всё рушиться стало. Первое вре�
мя Галина вместе с подругами
Зоей Драбович и Зоей Мураш�
киной три раза в день на слу�
жебном автобусе ездила на со�
хранившуюся ферму, а потом и
её не стало. Благо, к тому вре�
мени уже пенсию себе зарабо�
тала. Ну и болезни, соответ�
ственно. Руки и ноги от тридца�
тилетнего труда на ферме те�
перь пухнут и болят, и никакими
мазями им не помочь.

— Молодёжь первой из де�
ревни стала разъезжаться, оста�
лись одни старики. Потом и тех
дети позабирали. Ещё три года
назад всем своим семейством
рядышком жили соседи Панги�
ны, теперь и их нет. Да что об
этом вспоминать! Ничего уж не
вернуть! — Терентьевна от до�
сады скинула с колен пригрев�
шегося кота.

Нет, на нынешнюю жизнь она
особо не жалуется, говорит, их
не забывают. Колонка, что нахо�
дится в пятнадцати метрах от
дома, всегда работает. Дорогу
тоже регулярно чистят, ведь в
пяти километрах находится де�
ревня Петровск, откуда в Ежин�
скую школу возят ребятишек.
Почтальон из Успенки два раза
в неделю приезжает. Кстати, наш
«Образ Жизни» баба Галя уже
пять лет выписывает. «Очень ин�
тересная газета», — хвалит нас
благодарная читательница.

— А с продуктами и дрова�
ми как вопрос решаете? — ин�
тересуюсь я.

— В магазин ездим в Ежи на
школьном автобусе. В 8�30 туда

уеду, а в 4 часа обратно возвра�
щаюсь. Чтобы убить время, по
подружкам хожу, их у меня мно�
го ещё осталось. А вот инвали�
ду нашему то почтальон самое
необходимое привезёт, а то За�
гумённые из Петровска. Они
когда молоко со своего подво�
рья на сдачу везут, он выползет
за ворота, денег им даст, а они
ему на обратном пути продукты
завозят. Дрова Лёшка мой до�
бывает. Тут хоть всю деревню
пили, никто слова не скажет.
Кому теперь эти дома нужны? —
ответила женщина и, видимо,
вспомнив о задержавшемся где�
то сыне, с тревогой посмотрела
на пустую дорогу. Без него она
как без рук: ни дров принести не
может, ни воды.

П
о всей видимости, Алек�
сей из дома рано уехал,
потому как в избушке не

топлено и как�то неуютно, хоть
и чисто. Почти посередине ком�
наты — большая печка, у окна
— стол, застеленный выцвет�
шей клеёнкой, у стены — про�
валившийся от старости диван�
чик. В спальне узкие кровати да
небольшой постоянно работаю�
щий телевизор, возле которого
баба Галя и проводит почти всё
своё время.

— На Новый год ничего ин�
тересного не показали. Старые
фильмы надоели, а новых, види�
мо, не наснимали, — сетует жен�
щина.

— А с кем 2014�й встречали?
— Как всегда, с сыном. Я

его 31�го в лес за ёлкой отпра�
вила. За огород вышел и сру�
бил: лес�то без людей всё бли�
же к деревне подступает, как и
трава, которая все наши усадь�
бы затянула. Пожара жуть как
боюсь! Полыхнёт — ничего не
останется, — сказала, поёжив�
шись от нехороших мыслей,
Галина Терентьевна и, чтобы о
плохом не думать, продолжила.
— Значит, нарядила я ёлочку
дождиком, и вот, любуясь на
неё, Новый год с Алёшей и
встретили. Шампанское, как
полагается, выпили, телевизор
посмотрели и на боковую. Это
в молодости праздники были, а
сейчас,.. — Галина Терентьев�
на вновь замолчала.

— А чего сын�то не женится,
ему же лет сорок? — на этот раз
первой прерываю молчание.

— Да была у него жена, но
что�то у них не заладилось. А
сейчас я его держу. Какой ба�
бёнке такое приданое нужно?

— Может, по деревне прой�
дёмся? — предложила я. По�
могла затянуть бабе Гале плато�
чек потуже, и вышли мы в сопро�
вождении счастливой Цыганки
на улицу. А той даже облаять
некого, вокруг — ни души!

— Вам не жутко от такой ти�
шины? — спрашиваю заречнен�
скую Робинзоншу.

— Скорее тоскливо! Послал
мне Бог под старость лет испы�
тание тишиной. Уже много лет
одно и то же желание на Новый
год загадываю: переехать в
Ежи, да что�то не сбывается
оно. И сами никакого жилья ку�
пить не можем, и у главы Серге�
евского поселения Олега Анато�
льевича Барсукова тоже, види�
мо, нет возможности нас пере�
селить.

— Видимо, нет, — соглаша�
юсь я, уже сидя в машине, а баба
Галя всё стоит рядом и не спе�
шит домой. Я её понимаю...
Уедем — опять вернётся испы�
тание тишиной.

В опустевшей деревне
побывала

Екатерина КОРЗИК.

Заречненская
Робинзонша,
или Испытание тишиной

«

За окном своего дома Га�
лина Терентьевна Клокова
всегда видит только тихую,
безлюдную улицу.

Возле таксофона — един�
ственный дом в Заречном, где
сегодня живут люди.
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Виктор Викторович ГРЕЧМАН,
прокурор г. Асино:

— Действительно, так совпало, что
2010 год положил начало новым назна�
чениям в Асиновской городской проку�
ратуре. Многие сотрудники коллектива,
сложившегося при Александре Михайло�
виче Ткаченко, в течение прошедших
трёх лет вышли на заслуженный отдых
либо были переведены на вышестоящие
должности. На сегодняшний день из опе�
ративных работников, которые труди�
лись при прежнем руководителе, оста�
лись только двое — это старшие помощ�
ники прокурора Л.В.Репина и Н.В.Каре�
лина. Всего в коллективе одиннадцать
человек (если не считать трёх гражданс�
ких служащих). Пять из них — жители
города Асино. Это помощники прокуро�
ра Елена Сергеевна Крейзан, Наталья
Владимировна Ряпусова, Светлана Алек�
сандровна Шаргаева, старшие помощни�
ки Лариса Викторовна Репина и Надеж�
да Владимировна Карелина. В 2013 году
к нам перевёлся из прокуратуры Перво�
майского района Алексей Игоревич
Зеньков. С должности старшего помощ�
ника прокурора Бакчарского района в
Асино прибыл один из моих нынешних
заместителей Иван Юрьевич Миронов.
Ещё один заместитель, Игорь Сергеевич
Дроздов, был переведён из города Кед�
рового, третий зампрокурора, Алексей
Бариевич Забиров, трудился до перево�
да старшим помощником прокурора Ле�
нинского района г. Томска. Одной из пос�
ледних в ноябре 2013 года назначена на
должность помощника прокурора Екате�
рина Викторовна Молчанова. У всех моих
коллег высшее образование: они закон�
чили юридический институт ТГУ.

Теперь немного о нашей работе.
Юриспруденция — очень широкое поня�
тие. Ни для кого не секрет, что сегодня в
стране действует великое множество за�
конов и подзаконных актов, поэтому
быть специалистом во всех областях од�
новременно невозможно. Вот почему
деятельность прокуратуры делится на
три направления, за каждым из которых
закреплены конкретные сотрудники.
Первое, достаточно широкое направле�
ние, — надзор за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод граждани�
на. Основную работу в этом направлении
осуществляют И.Ю.Миронов и его по�
мощники С.А.Шаргаева, А.И.Зеньков,
Е.В.Молчанова.

Второе направление — поддержание
государственного обвинения в судебных
процессах. Основная нагрузка ложится
на И.С.Дроздова, Л.В.Репину, Е.С.Крей�
зан и Н.В.Ряпусову. Надзор за исполне�
нием законов правоохранительными
органами выполняют А.Б.Забиров и
Н.В.Карелина.

В общем, у каждого сотрудника —
свои обязанности, своя работа. А рабо�
ты много. К примеру, в прошедшем году
было рассмотрено 571 обращение граж�

Работники прокуратуры —
о службе и о себе
В последние годы коллектив Асинов�
ской городской прокуратуры значи�
тельно помолодел. Начался этот про�
цесс в 2010 году со смены руководства
городской прокуратуры и перевода
ряда сотрудников на вышестоящие
должности. В этом же году прокуро�
ром был назначен Виктор Викторович
Гречман, переведённый в Асино с
должности заместителя прокурора
Советского района города Томска.
Прошедший профессиональный праз�
дник, который отмечался 12 января,
стал поводом поближе познакомить�
ся с молодыми кадрами. Представить
коллектив мы попросили его руково�
дителя. О себе и своей работе расска�
зали и его заместители.

В нижнем ряду (слева направо): Л.А.Кудрявцева, Н.В.Карелина, Н.В.Ряпусова, Е.В.Молчанова, Е.С.Крейзан, С.А.
Шаргаева, Л.В.Репина; в верхнем ряду: А.Б.Забиров, И.С.Дроздов, В.В.Гречман, И.Ю.Миронов, А.И.Зеньков.

тили на дополнительное расследование.
Также контролируем деятельность гос�
наркоконтроля и судебных приставов —
а это ещё около 80 дел в год.

Игорь Сергеевич ДРОЗДОВ,
заместитель прокурора:

— Родился я в Шегарском районе, а
школу заканчивал уже в Кривошеинском.
После окончания того же университета,
что и мои коллеги, работал помощником
прокурора Бакчарского района, старшим
помощником в этой же прокуратуре. По�
том были два года службы в городе Кед�
ровом в должности заместителя проку�
рора. С августа 2013 года — в Асино. В
соответствии с распределением обязан�
ностей на меня возложено уголовно�су�
дебное направление — поддержание го�
сударственного обвинения в суде. За
2013 год в судебных заседаниях первой
инстанции мировыми судьями и Асинов�
ским городским судом рассмотрено 505
уголовных дел в отношении 542 лиц; с
вынесением итогового решения — 484
дела в отношении 520 лиц. Плюс около
тысячи материалов в порядке исполне�
ния приговоров, которые нам передаёт
исправительная колония. Это касается
условно�досрочного освобождения, за�
мены наказания более мягким его видом,
изменения типа исправительного учреж�
дения, освобождения от наказания в свя�
зи с болезнью и т.д.

До своего назначения я ни разу не
был в Асино, но впечатления от пребы�
вания здесь только положительные. По�
верьте, мне есть с чем сравнивать. В го�
роде есть всё для занятий спортом: хо�
рошая лыжная трасса, прекрасный ма�
неж, стадион, бассейн построили. Я это
ценю, потому что предпочитаю вести ак�
тивный образ жизни: зимой ежедневно
катаюсь на лыжах, летом — бегаю.

Так получилось, что две моих сестры
тоже связали свою жизнь с юриспруден�
цией. Средняя — работник арбитражно�
го суда, младшая работает в департамен�
те правового обеспечения администра�
ции города Томска. Обе закончили ТГУ.

 С работниками прокуратуры
встречалась Елена СОНИНА.

лей проходить обучение самим и направ�
лять на учёбу подчинённых, покупать не�
обходимое оснащение, оборудование,
расходные материалы для работников.

Что касается личной жизни. Родом я
из Красноярска. После окончания ТГУ в
2004 году (с красным дипломом — прим.
ред.) меня распределили в органы про�
куратуры Бакчарского района, где отра�
ботал четыре года. В марте 2013 года
получил повышение — должность заме�
стителя прокурора в Асино. Женат, вос�
питываю дочку. Семья в Асино ещё не
переехала: решаю жилищный вопрос.
Условия для жизни здесь привлекатель�
ные: есть спортивные объекты, до обла�
стного центра недалеко. Остаётся тру�
диться на благо государства и граждан.

Алексей Бариевич ЗАБИРОВ,
заместитель прокурора:

— Я родился и вырос в Новокузнец�
ке. После армии поступил в юридический
институт ТГУ (тогда был ещё факультет),
а после окончания остался в Томске.
Работал в транспортной прокуратуре
помощником, потом старшим помощни�
ком, затем заместителем прокурора.
Позже перевёлся в Новосибирск, а через
полгода опять вернулся в Томск в проку�
ратуру Ленинского района. В 2012 году
был назначен сюда. Коллектив у нас ма�
ленький, очень дружный, мне нравится
здесь работать. Я уже был немного зна�
ком с Асино, ведь объездил всю Томс�
кую область, в том числе посещал и этот
город. Моя семья, супруга и одиннадца�
тилетний сын, остались в Томске, так что
я только по выходным бываю дома. 7
декабря 2013 года справил небольшой
юбилей — 15 лет на государственной
службе.

По долгу службы я и моя помощница
осуществляем надзор за законностью
процессуальной деятельности сотрудни�
ков правоохранительных органов, служ�
бы судебных приставов, работников
МЧС. По линии оперативно�розыскной
деятельности в минувшем году после
прокурорской проверки в суд было на�
правлено порядка трёхсот дел с обвини�
тельным заключением. 28 дел мы возвра�

дан, 168 из которых удовлетворено.
Больше всего жалоб на нарушения жи�
лищного законодательства (102 заявле�
ния): чаще всего люди не довольны ра�
ботой управляющих компаний. 60 обра�
щений было связано с деятельностью
правоохранительных органов, 36 заявле�
ний поступило по поводу нарушений тру�
дового законодательства.

Новый год уже принёс нам новые
дела. Но есть и приятные новости. В
преддверии профессионального празд�
ника правами прокурора области была
объявлена благодарность зав. канцеля�
рией Людмиле Алексеевне Кудрявцевой,
а заместитель прокурора Алексей Бари�
евич Забиров награждён грамотой гене�
рального прокурора за примерное ис�
полнение служебных обязанностей, про�
должительную и безупречную службу в
органах и учреждениях прокуратуры.

Иван Юрьевич МИРОНОВ,
заместитель прокурора:

— Основой моей работы являются
контроль и защита интересов не только
простых граждан, но и юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
Осуществляем надзор за законностью
нормативно�правовых актов, принимае�
мых местными органами самоуправле�
ния, чтобы они не противоречили актам
более высокой юридической силы —
постановлениям правительства и указам
президента — и не содержали корруп�
ционного фактора.

По линии общего надзора наиболь�
шее число жалоб от населения касается
сферы ЖКХ, социальных прав, трудово�
го законодательства. В последнем на�
правлении Асиновская городская проку�
ратура добилась улучшения ситуации.
Например, мерами прокурорского реаги�
рования удалось снизить количество
производственных травм: с 2009 года до
2012�го включительно число несчастных
случаев на производстве достигало де�
сяти, а в прошедшем 2013 году их было
всего три. Есть такое требование Трудо�
вого кодекса, как охрана труда и всего
производственного процесса. Мы в су�
дебном порядке понуждаем работодате�

12 ЯНВАРЯ —
ДЕНЬ РАБОТНИКА
ПРОКУРАТУРЫ РФ



«Образ Жизни. Регион»
№3 (477) 16 января 2014 г.6

Валя ЕВСЮКОВА,
10 лет, 4 «В» класс школы №4

Снежинка
В одной маленькой деревне жила девоч�

ка Женя. Как�то её родители надолго уеха�
ли, и за Женей присматривала её тётя. Тётя
была очень строгая и не разрешала Жене
выходить из дома. Девочке было очень скуч�
но, ей хотелось выйти на улицу и потрогать
руками снег. Женя открыла окно. Подул
сильный ветер, и к ней в комнату залетела
маленькая снежинка и опустилась на Жени�
ну руку. Снежинка была очень красивая, но
она сразу растаяла. И тут в комнату зашла
тётя и сказала, чтобы Женя сейчас же за�
крыла окно.

Тётя ушла по делам, а Женя скорее оде�
лась и выскочила на улицу. На неё опять упа�
ла снежинка. Она была очень похожа на ту,
первую. Женя подумала, что снежинка вол�
шебная, и загадала своё заветное желание:
чтобы скорее вернулись её родители. Сне�
жинка растаяла, и девочка медленно пошла
домой. Когда она вошла в дом, там её ждали
родители. Желание исполнилось, ведь под
Новый год все мечты сбываются!

Новый год в лесу
(Сказка)

В одном лесу жил Волк, и был у него друг
Заяц. Как�то раз под Новый год отправился
Заяц поискать еды для своей семьи, а то го�
лодно стало, снегом всё вокруг занесло.
Идёт, смотрит — ёлка стоит, а под ёлкой куча
морковки. Решил он взять немного. А это
была приманка Лисы! Только Заяц набрал
чуть�чуть, а Лиса прямо из кустов: хвать, и
поймала зайца. Говорит ему: «Сейчас я тебя
съем!»

А тут как раз Волк проходил мимо. Видит:
Лиса Зайца съесть хочет.

— Что это ты, Лиса, делаешь? — спраши�
вает.

 — Иди своей дорогой! — отвечает Лиса.
Зарычал грозно Волк, испугалась Лиса и

говорит:
— Ты, Волк, не переживай, я с тобой по�

делюсь!
Кинулся на неё Волк, побежала Лиса

прочь, так что пятки засверкали.
Поблагодарил Заяц Волка за чудесное

спасение и побежал дальше. Бежит, бежит,
глядь — а возле огромной ёлки мешок ле�
жит, и написано на нём: «Семье зайцев». Об�
радовался Заяц, схватил подарок и скорее
домой. Отлично зайцы встретили праздник!

Каких только чудес не бывает перед Но�
вым годом!

Наталья КИСЕЛЁВА

Новогодние мечты
Скрип саней и стук копыт, Новый год рысцою мчит
На лошадке удалой яркой, огненной стрелой!
Ждут его и стар, и млад, ведь подаркам каждый рад.
В каждом доме стол накрыт, ёлка весело горит,
Под курантов звонких бой пенится шампанское,
От желаний мысли пляшут пляской залихватскою!
Птицы счастья, оглянись, мчатся в золотую высь,
Пожеланий фейерверки небо ткут огнями.
Каждый верит в чудеса, в сказки и преданья.
Мне, откуда ни возьмись, вдруг явилось чудо
Яркой, красочной картинкой. Знаю, ты откуда…
Городок Сибири тихий ульем трудовым гудит.
Чистота кругом, порядок — просто образцовый вид!
Предприятья все успешны, крепко на ногах стоят.
Сократили полицейских — преступлений не творят.
Семимильными шагами медицина мчит вперёд,
ЦРБ всех излечила и пустует круглый год!
Все товары в магазинах — сущие копейки.
А зарплаты ого�го! Вот потрать успей�ка!
Банки там кредиты людям без процентов раздают.
А бывает, безвозмездно, что обратно не берут.
Стариков там уважают, никогда не нахамят.
Помогают, почитают и за жизнь благодарят.
Там дороги, словно скатерть, и аллей цветущий вид,
И на каждой остановке красочный фонтан шумит.
Семьи крепки и рождаемость впереди России всей!
Там решён вопрос квартирный: дом, машина и бассейн!
…Я встряхнулась, а виденье от меня не отстаёт.
Я его вам рассказала, пусть так Асино живёт!
Пусть год новый будет ярким и запомнится добром.
Счастье вихрем пусть ворвётся в каждый асиновский дом.
Уваженье и забота станут во главу угла! С Новым годом!
С новым счастьем! Всех и каждого! УРА!!!

М
орозным январским утром се�
милетний Павлик, приехавший к
деду с бабушкой на каникулы

из города в деревню, волоча за собой
санки, брёл в сторону небольшого озе�
ра. Обледенелая тропинка, по которой
местные жители возили из проруби
воду для хозяйственных нужд, шла
мимо соснового бора, над которым,
словно красное пасхальное яичко,
поднималось солнце.

Подойдя к спуску, мальчик робко
заглянул вниз, и душа его собралась
в комочек. Он почувствовал себя
птенцом, намеревавшимся порхнуть с
дерева в бездну. И всё�таки, поставив
санки на самый край берега, уселся на
них. Санки внезапно шмыгнули по на�
леди и стремительно понеслись вниз,
подпрыгивая на ухабах. Пережив не�
описуемый восторг полёта, мальчик
врезался в снежный пласт уже в са�
мом низу, на озере, всего в метре от
полыньи. Павлик быстро поднялся и,
отряхиваясь на ходу, легко и радост�
но зашагал к обрывистому берегу. Но
чем выше он поднимался, тем тяжелее
казались волочащиеся сзади санки.
Ноги парнишки скользили по наледи,
и, не пройдя половины пути, он ска�
тился вниз.

После нескольких безуспешных
попыток взобраться на берег устав�
ший и отчаявшийся Павлик присел на
санки и, поглядывая с надеждой на
подмогу наверх, заплакал навзрыд. И
вдруг он услышал протяжный вой.
Подняв голову, мальчик увидел сидев�
шую на высоком берегу собаку, в
очертаниях которой узнал приблудив�
шуюся к дому деда брюхатую сучку.
Павлик окликнул её, но псина вдруг
вскочила и потрусила куда�то, не об�
ращая внимания на отчаянный зов
ребёнка. И наступила зловещая тиши�
на, прерываемая редким карканьем
ворон в ответ на всхлипы парнишки.
Ему становилось всё холоднее, он
прилёг на санки, свернувшись в  клу�
бочек. Очень захотелось спать. Маль�
чику виделось, что он лежит на тёп�
лой печи и слышит постук спиц — это
бабушка колдует, ссутулясь, над оче�
редным носком.

Вдруг чьи�то сильные руки легко
подняли его и бережно прижали к гру�
ди. И этот родной ласковый дедушкин
голос:

— Ишь, пострел, куда укатил! Да
разве так можно? Слава Богу, собака
пришла и давай выть под окном. А не
она, быть беде...

Д
ома Павлик забился в угол ле�
жанки на русской печи и с голо�
вой накрылся стёганым одея�

лом. Он почти задремал, когда услы�
шал лай во дворе. Сразу вспомнил
свою спасительницу. Худущая собака
с отвисшим животом и прежде прихо�
дила в их двор, ища укрытия под стож�
ком сена, но бабушка всякий раз гна�
ла её палкой. Однажды Павлик, повто�
ряя бабушкины действия, кинул в спря�
тавшуюся сучку камнем. Псина взвы�
ла от боли и ещё глубже заползла под
сено. Покинула укрытие она только ут�
ром. С горечью и стыдом мальчик
вспомнил сейчас об этом. От жалости
к бедной бездомной собаке у него на�
вернулись слёзы на глаза.

Уж как ни старался дедушка за
ужином представить происшествие
пустяшным делом, о котором пережи�
вать не стоит, Павлик только опускал
голову, дул губы да упорно молчал.
По правде говоря, он не был против
поделиться впечатлениями. Но,
вспомнив, как бабушка сокрушалась,
вскидывая руки, укоризненно качала
головой и охала, когда они вернулись,
щадил её чувства.

Перед сном дедушка, отыскав в
комоде тонкую церковную свечку,
зажёг её и установил в чеплашке на
подоконнике. Внуку он объяснил, что
нынче предстоит ночь накануне Рож�
дества Христова, Сына Божьего, и по
старинному обычаю огонёк свечи
должен указывать путь всем стран�
ствующим и заблудшим, ищущим теп�
ла и приюта. На любопытство Павли�
ка о Боге отвечал, что Бог — он в тебе
и во мне, он повсюду и всё знает и при�
мечает.

— Вот вы с бабушкой всё гнали со�
баку со двора, — неожиданно переме�
нил тему дед. — А ведь она тоже —

заблудшая душа. Ей, верно, тоже тёп�
лый уголок нужен, где у неё скоро щен�
ки родятся. Грех это — животину оби�
жать... А Бог�то он всё видит и нака�
зать может за такую чёрствость души.
И вот видишь, как оно обернулось: со�
бака, которую ты обижал, сегодня
тебя спасла.

Растерянный и смущённый Пав�
лик долго не мог заснуть, а когда
сон его сморил, приснилась ему мо�
лодая женщина с ребёнком на ру�
ках, бредущая по глубокому снегу,
и собака с большим животом, пле�
тущаяся следом.

У
тром мальчик проснулся рано.
Бабушка суетилась у плиты, по
избе разливался аромат свеже�

испечённых блинов. Окончательно
разбудил мальца скрип снега под тя�
жёлыми размеренными шагами, по�
слышавшийся за окном. Затем дверь
распахнулась, и струи студёного воз�
духа устремились в избу, опережая
дедушку, одетого в белый овечий ту�
луп. Шапка, борода, густые брови
деда были покрыты снежными пушин�
ками. Увидев, что внук уже не спит, а,
свесив ноги, сидит на печи и с любо�
пытством смотрит на его оттопырен�
ную пазуху, он с таинственным видом
расстегнул верхнюю пуговицу и, под�
мигнув, произнёс:

— Смотри, кого я тебе принёс, — и
вытащил на свет дрожащий  рыжий ко�
мочек. — Опросталась аккурат в Рож�
дественскую ночь наша приблуда.
Двух щенков принесла. Я там ей посте�
лил фуфайку старую в пустой стайке,
теперь не замёрзнет. Ну, посмотрел, и
будет. Малой он ещё совсем, пойду
положу под бок матери.

 — Я его Дружком назову, — ре�
шил Павлик. — А второго пусть Вовка
соседский заберёт.

— Вот и добре, — откликнулся де�
душка, ныряя в морозную черноту. Для
себя старик уже решил: пока морозы,
спасительница внука поживёт во дво�
ре, а весной он возьмёт её вместе с
щенком на пасеку. И Павлушке летом
весело будет, и пасеку будет кому сто�
рожить...

Николай КРИВЦОВ

Урок для Павлика

— Убирайся! — кипя от зло�
сти, Алексей садится в кресло
перед телевизором. Скрестив
руки на груди, он демонстратив�
но смотрит в сторону. — Не
надо ничего объяснять. У�би�
рай�ся!

Танюша становится в воин�
ственную позу между ним и те�
левизором, готовясь произнес�
ти едкую тираду, но передумы�
вает и длинно вздыхает:

— Может, хватит уже?
— Чего «хватит»? Убирайся,

говорю!
— Лёш,.. — делает шаг к

нему жена.
Алексей резко встаёт, не да�

вая ей подойти, решительно от�
ходит в сторону:

— Ты не понимаешь меня,
что ли? Убирайся!

Танюша меняет тактику. Ду�
рашливо улыбаясь, она подбе�
гает к мужу и пытается его об�
нять:

— Ну, Лёш... Ну чё ты?
Алексей сдирает её руки со

своей шеи и отталкивает:
— Убирайся, говорю! Наглая

твоя рожа!
Танюша начинает злиться и

краснеет:

— Ты чё разорался? Обор�
зел совсем?

— Убирайся давай! У�би�
рай�ся!!! — кричит Алексей,
подходя к жене. Задыхаясь от
гнева, он хватает её в охапку и
тащит из комнаты.

Танюша пытается вырваться
из его объятий, извивается и
упирается ногами, в конце кон�
цов больно ударяется коленом
о дверной косяк и громко вскри�
кивает. От неожиданности
Алексей разжимает руки, и
жена падает на пол.

— Дурак ненормальный! —
потирая место ушиба, начинает
она всхлипывать.

Алексей отходит к стоящей
в углу ёлке, уже начинающей
терять пожелтевшие иголки, и
стоит, наблюдая, как Танюша,
сильно хромая, направляется к
дивану. В это время звонит её
телефон.

— Да, мам, привет, — шмы�
гает носом Таня, — всё нор�
мально... Нет, не плачу... Нет...
Мам, я сейчас приеду, навер�
ное...

Алексей гордо поднимает
брови, громко вздыхает и ухо�
дит на кухню, прислушиваясь,

как жена тихо плачет в трубку,
обманывая тёщу:

— Всё у нас нормально,
мам... Потом объясню... Угу...
Пока.

Простояв на кухне в темноте
пять минут, негодующий Алек�
сей заглядывает в комнату.

— Я тебе на полном серьёзе
говорю: в последний раз я се�
годня уберусь! В последний
раз!!! — и, направляясь к жене,
грозит ей пальцем. — И не дай
Бог, не дай Бог завтра такой же
бардак будет!

— Не будет, Лёшечка, не бу�
дет! — согласно кивает головой
Танюша. — Новогодние празд�
ники кончились, гости не скоро
придут...

В ответ на её заверения
Алексей, выдержав многозна�
чительную паузу, идёт на кухню
и, громко гремя тарелками, моет
посуду.

...Таня успокоилась. Лёжа на
диване перед телевизором, она
усердно  работает пилочкой над
очередным ноготком и, не сво�
дя глаз с пальчиков, кричит
мужу:

— Лёша, зайка! Когда на
кухне закончишь, ёлку разбери
и вынеси...

Алексей замирает перед ра�
ковиной и, глядя на бегущую
струю, понимает, что его в оче�
редной раз развели...

Бела ГОРСКАЯ

Развод

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
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талину Демьяновну КОЗЛОВУ (20.01) — с днём рождения;
ветеранов труда Антонину Константиновну СИЛКИНУ

(10.01), Габдульбар Хабибрахмановича ИБРАГИМОВА
(10.01), Валентину Григорьевну ПЕТРОВУ (12.01), Анато/
лия Александровича ЛЕВЧУКА (15.01), Валентину Алек/
сандровну БАННИКОВУ (20.01), Василия Павловича ИСА/
ЕВА (16.01), Татьяну Маркеловну КОЙКОВУ (20.01), Лео/
нида Степановича МАСЛОВА (07.01), Марию Витальевну
КОНОВАЛОВУ (11.01), Марию Александровну СМИРНО/
ВУ (14.01), Василия Петровича ОВЧИННИКОВА (14.01), Га/
лину Сергеевну ЦЫГАНКОВУ (15.01), Екатерину Дмитри/
евну АНДРОСОВУ (16.01), Николая Петровича САФОНО/
ВА (18.01), Зою Петровну ФЁДОРОВУ (18.01), Виктора Ми/
хайловича ИШУТИНА (20.01), Василия Германовича ПУ/
ТИНЦЕВА (12.01), Валентину Михайловну КОМАРОВУ
(14.01), Лидию Дмитриевну ЛАРКИНУ (20.01), Надежду
Ивановну ГОРЯЧИХ (12.01), Татьяну Нифоновну МИЛЮ/
ТИНУ (14.01) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения дорогую, любимую

Наталью Владимировну ХАРАШКЕВИЧ!
Тебе сегодня сорок два!
Ах, закружилась голова!
Сегодня праздник, день рожденья,
И мы, без всякого сомненья,
Хотим отметить этот день.
Ты лучший свой наряд надень.
Спешим тебе мы пожелать:
Любить, мечтать и процветать!

Алёна, Владимир, Светлана, баба Валя Казионовы.

*  *  *
Любимую нашу мамочку, бабушку Галину Ивановну

ЮРГАНОВУ поздравляем с днём рождения!
Ты всех лучше и добрее,
Даришь столько теплоты!
Счастья, радости желаем,
Здоровья крепкого вдвойне,
А также самого простого —
Прожить подольше на земле!

С уважением Светлана, Сергей, Юлия, Серёжа
и Мариночка, семья Прушинских.

. ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. Установка полипропилена, канализации, отопления. Подключение стиральных машин,
бойлеров, водосчетчиков                Тел. 8−960−975−22−01
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Натяжные потолки
Тел. 8�913�882�15�80

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ванны, сантехника, электрика

Тел. 8�953�924�25�55
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УСЛУГИ
. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дипломов, курсовых, рефе?
ратов, любых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНАВАНИЕ текстов.
Выполню ПРЕЗЕНТАЦИЮ. Тел. 2?55?98.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел. 8?953?912?15?89.. РЕПЕТИТОРСТВО по русскому языку. Тел. 8?952?898?50?87.. РЕПЕТИТОРСТВО по физике, математике. Подготовка к экзаменам.
Тел.: 8?960?979?75?61, 8?952?182?84?24.. РЕПЕТИТОРСТВО по математике. Тел. 2?82?71.. НУЖНА СИДЕЛКА для ухода за пожилой женщиной, желательно с
совместным проживанием. Достойную оплату гарантируем. Тел. 8?923?
404?90?70.. ПОЧИЩУ, ВЫВЕЗУ СНЕГ трактором. Тел. 8?905?990?36?19.. УСТАНОВКА входных и межкомнатных ДВЕРЕЙ. Тел. 8?952?157?88?80.. ОТДЕЛКА, РЕМОНТ. Тел. 8?913?806?71?15.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. Тел. 8?952?880?08?75.. САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, мелкий РЕМОНТ. Тел. 8?953?918?92?62.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8?952?888?71?82.. Все виды РЕМОНТА ШУБ, быстро, качественно. Тел. 8?952?182?32?43.
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77

реклама

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

ниши, камины из гипсокартона и т.д.
Услуги сантехника. Услуги электрика. Тел. 8�923�431�91�10

Салон «Россиянка». выпускные, свадебные, вечерние причёски. креативные стрижки, покраска. биозавивка, химическая завивка. выпрямление волос (пр�во Израиля, 6 мес.). биоламинирование волос. мужские стрижки и т.д.. весь спектр ногтевого сервиса, шеллак. окрашивание бровей, ресниц
Тел.: 3�05�04,

8�901�614�68�04

ул. Ленина, 1,
с 9�00 до 19�00
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НОТАРИУС
Анжелика Анатольевна ЯБЛОНСКАЯ

Режим работы
с 10�00 до 17�00,

без перерыва.
Выходные дни:

суббота,
воскресенье

Адрес: с. Первомайское, ул. Ленинская, 35/1
(Сбербанк, 2�й этаж). Тел. 8�952�803�87�83

ВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЖДАН
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
(кафель, пластиковые панели, ламинат, обои,
штукатурка, покраска и мн. др.). Тел. 8/952/897/83/41
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С юбилеем!
От всей души поздравляем с юбилеем до?

рогую нашу Светлану Викторовну ОЖИГОВУ!
Чудес на свете не бывает,

И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное — здоровой быть!

Черновы, Казаковы, Балюк.

*  *  *
Коллектив Ново/Кусковской шко/

лы поздравляет Зинаиду Уаровну
БУРДАВИЦЫНУ с юбилеем!

Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помнить горестей и бед
И жить счастливо до ста лет!

Поздравляем!
От всей души поздравляем тружеников тыла Анну Ива/

новну ТУЛУПОВУ (16.01), Александра Никитовича РЕ/
ВЕНЧУКА (16.01), Наталью Федотовну МИШУТОВУ
(16.01), Марию Артемьевну ПЕТРОВУ (19.01), Марию
Ивановну СЕЛЕЗНЁВУ (19.01), Фёдора Ивановича
АЛИТКИНА (07.01), Антониду Николаевну ОГУРЦОВУ
(04.01), Елизавету Павловну АВДИЕНКО (08.01), Ирину
Григорьевну ШАЛАГИНУ (13.01), Анну Ивановну ЩЁГО/
ЛЕВУ (17.01), Зинаиду Уаровну БУРДАВИЦЫНУ — с
юбилеем, Марию Спиридоновну ЗЮЗИНУ (13.01), Нину
Степановну МАЛЬКОВУ (14.01), Евдокию Александров/
ну ЕРОХИНУ (16.01), Веру Антоновну РОДЬКИНУ (16.01),
Веру Константиновну ГОЖЬЯНОВУ (16.01), Андрея Ни/
колаевича ТИМОНИНА (17.01), Татьяну Ильиничну МА/
МЕТЬЕВУ (18.01), Таисию Ивановну КУХТУ (18.01), Та/
тьяну Ильиничну МАЛЫШЕВУ (18.01), Ивана Андрееви/
ча АЛЕКСАНДРОВА (19.01), Анну Яковлевну ПЕТРОВУ
(19.01), Валентину Фёдоровну НОСИКОВУ (19.01), Капи/

С юбилеем свадьбы!
Поздравляем дорогих ро?

дителей Бориса Ивановича и
Валентину Ивановну ЛЕСО/
ВЫХ с золотой свадьбой!

Пусть вам обоим
Много лет
И на лицо
Легли морщинки,
А в волосах
Уже блестят,
Как снег, седые паутинки,
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!

Дочь, сын.

*  *  *
Поздравляем с золотой свадьбой

Бориса Ивановича и Валентину
Ивановну ЛЕСОВЫХ!

Что пожелать вам?
Конечно, счастья!
Оно везде: в цветах, в мечтах,
Порою в музыке, порой в ненастье,
Порою только в дорогих глазах.
Пусть не коснётся вас беда,
Так будьте счастливы всегда!

Внуки, правнуки.

*  *  *
Дорогих Татьяну Николаевну и

Александра Васильевича ПУТИН/
ЦЕВЫХ поздравляем с коралловой
свадьбой!

35 больших кораллов
В ожерелье вы сплели.
Пусть преград было немало,
Вы их все пройти смогли!
Счастья вам и понимания,
Жизни долгой, без забот,
Исполнения желаний,
Чистый звёздный небосвод!

Любящие дети, внуки.

РУБИМ ЛЮБЫЕ СРУБЫ
Доставка, сборка

Тел.: 8�952�891�68�44, 2�51�31 реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ,

500 руб. Тел. 8�909�538�31�64

реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Тел. 8�913�800�64�38

реклама

Выезд
по району

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(эконом, все виды отделки)
Тел. 8�962�779�22�77 р

е
к
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а
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а

ПРИГЛАШАЮ ПЕНСИОНЕРОВ
(ЖЕЛАТЕЛЬНО МЕДИКОВ),

занимающих активную жизненную позицию, к сотруд/
ничеству на тему: «Культура здоровья».
Первое знакомство 20.01.2014 г. в 15?00 г. Асино, ул. Липа?
това, 18, 2?й этаж; 21.01.2014 г. в 15?00 в с. Первомайском,
ул. Ленинская, 31 (вход со двора). Тел. 8/913/874/48/81.

ООО «ДекОт»
ВСЕ ВИДЫ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ:. сдача отчётности по электронке. кадровый, бухгалтерский учёт, кассовый. декларирование в сфере
росалкогольрегулирования. отчётность в налоговую ФСС,
Пенсионный фонд. составление анкет для загранпаспортов. помощь в заполнении документов
в сфере миграции

г. Асино, ул. Партизанская, 47�а, офис 13
Тел.: (8�38�241) 2�23�37, 8�903�954�96�35 р
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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

У
влечению Нины Егоровны
Флигинских около десят�
ка лет. А началось всё с

покупки хрустального тупоно�
сого ботинка в 2005 году в су�
венирном отделе одного из
городов Германии. Этот баш�
мачок имел назначение не�
большого цветочного горшоч�
ка. Моя собеседница приобре�
ла там ещё несколько хрус�
тальных кружечек в форме
обуви. По возвращении домой
увидела в родной Зырянке в
магазине сувениров ряд рас�
писных фарфоровых ботино�
чек из Великобритании, мимо
которых не смогла пройти. Так
и «заболела».

Потом покупала всё, что
нравилось. Обувь в миниатюре
находила в родном селе, дале�
ко за его пределами, принима�
ла в качестве подарков от род�
ственников и друзей, возвра�
щающихся из путешествий. Те�
перь у Нины Егоровны уже бо�
лее 150 этих изящных произве�
дений искусства, сделанных в
разных частях света из разных
материалов.

Большой мир
маленькой туфельки
Гламурные, элегантные, эксклюзивные... Какая модница не мечтает иметь в сво$
ём гардеробе большой выбор босоножек, туфелек и стильных сапожек! Для
того, чтобы порадовать Нину Егоровну ФЛИГИНСКИХ из Зырянки, питающую
страсть к обуви, можно подарить ей не пару, а... всего лишь одну туфельку.

— Этот башмачок керами�
ческий, а смотрится, как потёр�
тая кожа. Он из Германии, —
знакомит меня со своей коллек�
цией Нина Егоровна. — Вот ещё
один «немец». Мне его племян�
ник привёз в подарок, когда ез�
дил на практику. Наши род�
ственники, проживающие в Гер�
мании, узнав о моём новом ув�
лечении, прислали оттуда боль�
ше десятка экземпляров деко�
ративной обуви. А вот эта сто�
птанная туфля, напоминающая
калошу, привезена из Геленд�
жика. Эта — с Дальнего Восто�
ка, эта — из Чехии, а этот экзем�
пляр — из Индии. Золотистые
туфельки фирмы «Юнион�ме�
талл» со стразами Сваровски
можно найти в некоторых мага�
зинах Томска. Их у меня четыре
вида. Вот эта туфелька мне осо�
бенно дорога, — демонстриру�
ет модель размером меньше ла�
дони с крупным играющим на
солнце камнем. — Её мне пода�
рила дочь.

Чего в коллекции зырянской
собирательницы только нет!
Изысканные модели, забавные,

этнические, отражающие исто�
рическую и современную моду,
крохотные и почти нормально�
го «человеческого» размера,
стеклянные, фарфоровые, де�
ревянные, с каблучком и на
сплошной подошве, парные и в
одиночном варианте. Кроме ту�
фелек, здесь много другой обу�
ви: башмачки, кроссовки, са�
пожки и т.д. В общем, всё, что
можно носить на ногах. Все ту�

фельки уникальны: одна празд�
нично сверкает, другая выгля�
дит неброско, но у каждой своя
история, каждая создаёт своё
настроение. При всём своём ха�
отическом разнообразии вмес�
те они смотрятся гармонично.
Туфельная компания «прописа�
лась» в местном краеведческом
музее, которым руководит Нина
Егоровна, и постепенно растёт и
развивается на
радость своей
хозяйке. Она не
планирует отхо�
дить от «куколь�
ного» размера
обуви: слишком
большие экзем�
пляры не вызы�
вают у неё эстетического на�
слаждения, а слишком малень�
кие в роли выставочных экспо�
натов теряются и выглядят не�
зрелищно.

Сейчас, когда коллекция
приобрела солидные размеры,
Нина Егоровна стала избира�
тельно относиться к её пополне�

символа этой страны — ветря�
ной мельницы. Есть такие же су�
венирные кломпены, сделанные
из фарфора и расписанные по
мотивам гжели тоже мельница�
ми. Этот сапог со вздёрнутым
носком — национальная обувь
алтайца. Он выполнен из кожи с
характерным орнаментом. Его я
привезла из Горного Алтая. Ви�
дите, он немного похож на мон�
гольский, ведь эти страны со�
седствуют.

Есть в коллекции Нины Его�
ровны и традиционная русская
обувь — лапти разных разме�
ров, плетёные из бересты и тра�
вяного материала, вырезанные
из можжевельника, который со�
храняет запах долгие годы, и
даже керамические. Утилитар�
ное назначение необычных
изящных предметов не менее

разнообразно:
рюмки, кружки,
п е п е л ь н и ц ы ,
подсвечники,
и г о л ь н и ц а ,
ёлочные игруш�
ки, подставки
под кольца и
даже ювелир�

ное украшение — серебряная
подвеска, которую моя героиня
хранит дома. Очень много ки�
тайской продукции, выполнен�
ной в форме брелоков, но они
для собирательницы имеют вто�
ростепенное значение. Не осо�
бо жалует она и обувь�магниты,
усложнённые композиции с си�
дящими на ботинках животны�
ми, которые отвлекают внима�
ние от самой туфельки. «Кол�
лекционирование — дорогое
удовольствие», — подводит
итоги десятилетнего собира�
тельства моя собеседница. Бла�
го, её необычное хобби поддер�
живают родные и друзья. Суп�
руг привёз из Германии боти�
нок, на котором запечатлено
имя его обладательницы, а дочь
с зятем подарили тоже имен�
ную, выполненную на заказ ко�
ваную туфлю. Прошедший Но�
вый год отметился в виде подар�
ков новыми белоснежными
фарфоровыми ботиночками с
изображениями лошадей.

Как истинный коллекционер
и музейный работник, Нина Его�
ровна стремится к тому, чтобы
её «сокровища» не пылились на
полках, а радовали и просвеща�
ли зрителей. Вот почему коллек�
ция часто выставляется в мест�
ном музее и гастролирует по
населённым пунктам области.
Её уже смогли оценить жители
Шегарки, Кисловки, Первомай�
ского и Асино.

Елена СОНИНА.

ФИЛОБОТИЯ —
коллекционирование

обуви — одно
из самых интересных

и экстравагантных
занятий.

нию. Главный критерий отбора
— стиль.

— Мне интересна обувь с
историей, которая бы повторя�
ла моду разных эпох или отра�
жала национальный колорит той
или иной страны, — говорит она
и демонстрирует национальную
обувь казахов и армян. — А вот
типичные деревянные башмаки
жителей Голландии, кломпены,
с изображением ещё одного



Нет на их супер$дублёнках
Ни единой пуговицы.
Здесь не гарьевские
Девчонки –
Бабки$Ёжки$
пугалицы!

«Образ Жизни. Регион»
№3 (477) 16 января 2014 г. ФОТОКОНКУРС «ЗИМНИЕ МОТИВЫ»

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

Угловой набор мебели
«Престиж 5»

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Набор мягкой мебели
«Престиж 3»
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Путешествие в зимний лес
Ольга ТУРКАСОВА.

Лыжня в лесу
Дима БАРАНОВСКИЙ, 11 лет.

Зима, закутанная в иней
Кристина ВОЛКОВА.

Какой пушистый чистый снег
Одел рябину в белый мех!

Елена ПОПКОВА, 9 «А» класс гимназии №2.

А за городом зима, зима, зима...
Любовь ЭЙГУС.

Краснощёкий
и плечистый

добрый Дедушка Мороз
Всё украсил

В снег пушистый
И прилёг на левый бок!

Анастасия
АНУФРИЕВА.

Ольга
ТРОФИМОВА.

На дне рождения Деда Мороза
Рита ПОРВАТКИНА, 4 «Б» класс школы №1.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

(№2 от 9.01.14 г.)
По горизонтали: Поросёнок.

Кредит. Тигран. Локомотив. Ано�
ним. «Сатирикон». Трико. Кара�
кас. Карандаш. Теплота. Плохо.
Льюис. Динамика. Связь. Метанол.
Око. Ода. Физ. Такт. Хлестаков.

По вертикали: Колос. Аким.
Кадр. Неф. Хобот. Амати. Милн.
«МАЗ». Фёдор. Джин. Тина. Кот.
Котик. Шпала. Кивок. Топот. Икра.
Мех. Рант. Посох. Тенор. Николя.
Химикат. «ЗИС». Мораль. Крючок.
До. Состав.

ОВЕН. Серьёзный подход к любому делу в по�
недельник либо во вторник позволит Овнам
оставить о себе хорошее впечатление у руко�

водства. На среду не планируйте поездок и перелётов.
Желание сыграть в азартные игры в пятницу стоит по�
давить в себе, так как удачи в этом деле не видать. В
выходные необходимо отказаться от внеурочной рабо�
ты и полностью посвятить себя семье и бытовым воп�
росам.

ТЕЛЕЦ. В первый день недели необходимо
быть осторожным, так как высок риск попасть
в больницу. Весть, полученная в среду, не дол�
жна сбивать вас с пути, продолжайте делать

начатое дело. Пятница — совсем не время для сомне�
ний, а потому, если решение принято, действуйте не раз�
думывая. Поход к друзьям в воскресенье может окон�
читься алкогольным отравлением, стоит контролиро�
вать количество выпитого.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник есть шанс оказать
необходимую помощь близкому человеку и тем
самым резко улучшить ваши взаимоотношения.
Следите за своими словами во вторник, так как

вы рискуете выдать чужую тайну и тем самым обрести
нового врага. Постарайтесь вести себя естественно и
не пытайтесь казаться лучше в пятницу — окружающие
заметят и обязательно оценят это. Серьёзный вопрос
взаимоотношений с любимым человеком может застать
вас врасплох уже в выходные.

РАК. Не нужно искать помощи со стороны в
понедельник. Любой, даже самый сложный
вопрос вы сможете решить сами, стоит лишь
поверить в свои силы. Уверенность в себе бу�

дет путеводной звездой Рака также во вторник и сре�
ду. Берегите свой кошелёк, а также собственное жили�
ще от кражи в пятницу. К концу недели Рак может быть
эмоционально выхолощенным, а значит, ему не поме�
шает хорошенько отдохнуть с друзьями.

ЛЕВ. Болезненное состояние в понедельник и
вторник может испортить все планы Льва и
выбить его из колеи. Главное — не занимать�
ся самолечением в этот период. В среду про�

явите гибкость и искусство дипломатии в общении с не�
безразличным для вас человеком. К пятнице вы почув�
ствуете себя вновь бодрым и здоровым, а значит, мож�
но снова вернуться к претворению в жизнь намеченных
планов. Избегайте открытого огня в субботу и воскре�
сенье ради собственной безопасности.

ДЕВА. С самого начала недели займитесь до�
машними хлопотами и проблемами своих род�
ных людей. В среду именно вы сможете блес�
тяще вмешаться в конфликт между вашими

друзьями и не довести дело до настоящей вражды. Чет�
верг и пятница станут идеальным временем для поку�
пок и прочих финансовых операций. Ценный совет, ко�
торый дадут вам в пятницу, поможет не только обога�
титься, но и обогнать конкурентов по бизнесу.

ВЕСЫ. Следите за своим питанием, так как в
понедельник либо во вторник вы рискуете по�
лучить серьёзное отравление. От алкоголя в
эти дни и вовсе стоит отказаться. Четверг как

никакой другой день подходит для встречи и объясне�
ния в своих чувствах любимому человеку. А вот на вы�
ходные, в частности, на субботу, можно планировать
важные для вас события, к примеру, свадьбу или за�
граничную поездку.

СКОРПИОН. Обычные трудовые будни в нача�
ле недели сменятся новой целью или новым на�
значением уже в среду или четверг. В эти дни
нужно будет трудиться в поте лица, ведь за

Скорпионами будет пристально следить начальство.
Пятница предоставит возможность отдохнуть именно
так, как вы любите. В субботу держитесь подальше от
техники, так как есть риск получить травму при обра�
щении с электроприборами.

СТРЕЛЕЦ. Понедельник — не время для де�
монстрации собственной гордости. Она лишь
помешает наладить отношения с партнёром по
бизнесу или любимым человеком. Денежные

вопросы, которые возникнут в среду, стоит передоверить
близкому человеку. Все дела в четверг и пятницу также
стоит пустить на самотёк, ведь ваше вмешательство толь�
ко ухудшит ситуацию. В выходные дни можно рассчиты�
вать на то, что вам вернут одалживаемые деньги.

КОЗЕРОГ. В начале недели не стоит сдержи�
вать свои творческие порывы, так как вы имее�
те все шансы создать нечто необычное и сто�
ящее. На вторник и среду не планируйте поез�

док, тем более, если именно вы управляете транспор�
том. На поддержку со стороны совершенно посторон�
него человека стоит рассчитывать в пятницу. В субботу
и воскресенье появится реальная возможность прику�
пить вещь, о которой вы так давно мечтали.

ВОДОЛЕЙ. Анализируйте события в поне�
дельник, прежде чем что�то сделать. В этот
день важно не принимать глупых решений, ко�
торые могут существенно усложнить жизнь. К

среде нужно подойти отдохнувшим и готовым к новым
свершениям, ведь появится шанс круто поменять соб�
ственную жизнь. Пятница может отметиться переездом
в другое место жительства. Не спешите одалживать
крупную сумму денег в выходные, ведь их возврата вы
можете не дождаться.

РЫБЫ. Не избегайте приятного разговора в
понедельник, возможно, он откроет вам глаза
на окружающую действительность. Терпение
понадобится Рыбам во вторник, когда важно

не отвечать грубостью на грубость. В четверг откажи�
тесь от занятий своей внешностью, а в пятницу лучше
ограничить общение с братьями нашими меньшими.
Конец недели заставит Рыб отказаться от отдыха и ра�
ботать не покладая рук. Но эта работа необходима вам
для будуших побед.

Астропрогноз на неделю
с 20 по 26 января 2014 года
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ВАКАНСИИ
. ТРЕБУЮТСЯ ТОРГОВЫЕ АГЕНТЫ, зарплата достойная. Тел. 8�913�829�
48�56.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИК на раму «Р�63», БРИГАДА в лес. Тел. 8�903�913�
23�49.. ИП М.Г.Бэдэрэу ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ в магазин «Автозапчасти» в г.
Асино и с. Первомайское. Тел. 8�962�783�42�79.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для изготовления поддонов. Тел. 8�913�900�16�36.

. ТРЕБУЮТСЯ ПОВАР, БАРМЕН, БУХГАЛТЕР. Тел. 2�17�06.. ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕР, МАСТЕР по маникюру. Тел. 8�952�894�09�12.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров. Тел. 8�906�199�21�09.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (продукты). Тел. 8�960�975�81�29.. ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. Обр.: магазин «Хозяюшка».. В магазин «Солнечный» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ�ФАСОВЩИЦА. Тел.:
3�22�89, 8�953�922�03�33.. ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧКА�ФАСОВЩИЦА. Обр.: магазин «Вега» (ул. Лесоза�
водская, 9).

. ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с личным автомобилем. Тел.:
8�923�428�08�97, 2�11�36.

Парикмахерская
«Фортуна»

ПРИГЛАШАЕТ
на работу

ПАРИКМАХЕРА
(с опытом).

Телефон
8>909>548>63>31.

Томское отделение  8616/0231

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР НА ВАКАНСИИ:

КЛИЕНТСКИЙ МЕНЕДЖЕР по работе с юридическими лицами,
КОНСУЛЬТАНТ.

ТРЕБОВАНИЯ к кандидатам: образование высшее (не ниже средне�
специального), грамотная речь, внимательность, навыки продаж.

Обр.: г. Асино, ул. Ленина, 40>а, офис 2, 3>й этаж, в приемную.

ООО «АТЭК»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
по обслуживанию и ремонту

электрооборудования.
Требования: соответствующее

образование, опыт работы.
Обр.: г. Асино, ул. И.Буева,

67, отдел кадров.
Тел. 2(39(19.
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ЗАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ>
НОВОСИБИРСК»

ТРЕБУЕТСЯ
оператор на АЗС

(развилка
Томск>Мариинск>Асино)

8 (3842) 77>17>59, 8>913>315>19>10

ФКУ ИК�2 ТРЕБУЮТСЯ
на службу и работу

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР,
ВРАЧ�ТЕРАПЕВТ,
ВРАЧ�ПСИХИАТР,

ИНЖЕНЕР по охране труда и
технике безопасности,

НАЧАЛЬНИК швейного участка,
НАЧАЛЬНИК сельскохозяй�

ственного участка.
Обр.: г. Асино, ул. Мичурина,

7. Тел. 2�36�34.
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реклама

Китайские МЕДИЦИНСКИЕ АППАРАТЫ
Тел. 8−909−541−64−68

ПРИМЕНЯТЬ ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА р
е
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ПРОГРАММА ТВ«Образ Жизни. Регион
№3 (477) 16 января 2014 г.

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Идеальный брак». (16+)
22.30 Ночные новости.
22.40 «Познер». (16+)
23.40 Х/ф «Замерзшие души».
(16+)
01.30 Х/ф «Мелинда и Мелинда».
(16+)
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 «Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды».
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 «Женское счастье».
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Шеф полиции». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)

10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40  «Говорим и показываем».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шаман». (16+)
01.35 «Лучший город земли». (12+)
02.30 «Дикий мир».
03.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

5"Й КАНАЛ
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Марш>бросок». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Марш>бросок». (16+)
12.10 «Бандитский Петербург».
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Бандитский Петербург».
(16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.20 «Момент истины». (16+)
23.25 «Место происшествия. О глав�
ном». (16+)
00.20 «Правда жизни». Спецрепор�
таж. (16+)
01.00 «Защита Метлиной». (16+)
02.00 «Право на защиту. Аборт во
спасение». (16+)
02.55 «Право на защиту. Синим пла�
менем». (16+)

03.55 «Право на защиту. Такая ма�
ленькая жизнь». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Матрос с «Кометы».
(12+)
11.15 Х/ф «Дети понедельника».
(12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Дети понедельника».
(12+)
13.25 «Постскриптум». (16+)
14.30 «В центре событий». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.10 «Городское собрание». (12+)
17.00 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Героин». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45  «Любить и ненавидеть».
(12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Влюбленный агент». (12+)
00.20 «Без обмана». «Битва на ово�
щебазе». (16+)
01.10 СОБЫТИЯ.
01.45 «Петровка, 38». (16+)
02.05 Вечер памяти митрополита Во�
локоламского и Юрьевского Питири�
ма. (6+)
02.45 Х/ф «Инспектор Линли».
(12+)
04.30 Х/ф «Джо». (16+)
06.25 «Линия защиты». (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 «112». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Пища богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24».

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 «Идеальный брак». (16+)
22.30 Ночные новости.
22.40 «Кружево соблазна». (16+)
23.45 Х/ф «Где>то». (16+)
01.35 Х/ф «Нецелованная». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Пропавшая субмарина. Траге�
дия «К�129». (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 «Женское счастье».
17.00  «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30  «Шеф полиции». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».

21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Две зимы и три лета». (12+)
00.45 «Специальный корреспон�
дент». (16+)
01.50 «Кто заплатил Ленину? Тайна
века». (12+)
02.50  «Визит к Минотавру».
04.20  «Закон и порядок». (16+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Ее по>прежнему пре>
следует негодяй».
11.30 «Правила жизни».
11.55 «Пятое измерение».
12.25 «Музейные тайны».
13.10 «Баязет».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Уроки рисования».
14.40 «Сати. Нескучная классика...»
15.20 «Острова».
16.05 «Мастера фортепианного ис�
кусства».
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Соблазненные Страной Сове�
тов».
19.15 «Правила жизни».
19.45 «Острова».
20.25 «Игра в бисер».
21.10 «Музейные тайны».
22.00 «Завтра не умрет никогда».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Невероятное путеше>
ствие Мэри Брайэнт».
00.25 Камерный хор Московской
консерватории.
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. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40  «Говорим и показываем».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шаман». (16+)
01.35 «Главная дорога». (16+)
02.05 «Дикий мир».
03.10 «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 «Викинг». (16+)
10.35 Х/ф «Викинг». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Викинг». (16+)
12.05 Х/ф «Викинг». (16+)
13.00 Х/ф «Викинг». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Сверстницы». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Х/ф «Раз на раз не прихо>
дится». (12+)
22.55 Х/ф «Бумеранг». (16+)
00.55 «Детективы». (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 «Идеальный брак». (16+)
22.30 Ночные новости.
22.40 «Политика». (18+)
23.45 Х/ф «Аквариум». (16+)
02.05 Х/ф «Появляется Данстон».
(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 «Кто не пускает нас на Марс?»
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 «Женское счастье».
17.00  «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30  «Шеф полиции». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».

21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Две зимы и три лета». (12+)
01.30 «Мы отточили им клинки. Дра�
ма военспецов». (12+)
02.30 «Честный детектив». (16+)
03.05  «Визит к Минотавру».
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Гостиная, спальня,
ванная».
11.30 «Правила жизни».
11.55 «Красуйся, град Петров!»
12.25 «Музейные тайны».
13.10 «Баязет».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Уроки рисования».
14.40 «Соблазненные Страной Сове�
тов».
15.20 «Острова».
16.05 «Мастера фортепианного ис�
кусства».
16.55 Д/ф «Лимес. На границе с вар�
варами».
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.15 «Правила жизни».
19.45 «Запечатленное время».
«Главный магазин страны».
20.10 Д/ф «ГУМ».
21.00 Д/ф «Джордж Байрон».
21.10 «Музейные тайны».
22.00 «Завтра не умрет никогда».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Невероятное путеше>
ствие Мэри Брайэнт».
00.25 А.Дворжак. Славянские танцы.
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. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40  «Говорим и показываем».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шаман». (16+)
01.35 «Квартирный вопрос».
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 «Балтийское небо».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Балтийское небо».
(12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Раз на раз не прихо>
дится». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.35 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Х/ф «Добровольцы». (12+)
23.25 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». (12+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Срок давности». (12+)
11.20 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Баллада о бомбере». (16+)
14.40 «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей». Фильм Леонида Мле�
чина. (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Одиссея капитана Бла>
да». (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Линия защиты». (16+)
19.30 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45  «Любить и ненавидеть».
(12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Влюбленный агент». (12+)
00.10 «Хроники московского быта.
Страсти по антиквариату». (12+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.25 «Русский вопрос». (12+)
02.10 Х/ф «Первое правило коро>
левы». (12+)
06.10 «Африка. Опасная случай�
ность». (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 «112». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Пища богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ

20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Две зимы и три лета». (12+)
01.15 «Девчата». (16+)
02.00  «Визит к Минотавру».
03.35  «Закон и порядок». (16+)
04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Родня моей жены»,
«Любовное гнездышко», «Желез>
нодорожник».
11.30 Д/ф «Обезьяний остров».
12.15 Д/ф «Франсиско Гойя».
12.25 «Музейные тайны».
13.10 «Баязет».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Уроки рисования».
14.40 Х/ф «Борис Годунов».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная классика...»
19.15 «Правила жизни».
19.45 «Острова».
20.25 «Тем временем».
21.10 «Музейные тайны».
22.00 «Завтра не умрет никогда».
22.30 Новости культуры.
22.50 Д/ф «Ночные летописи Генна�
дия Доброва».
23.30 «Музыка и кино: в поисках ме�
ста встречи».
00.10 П.И.Чайковский. Скрипичные
соло из балетов «Спящая красавица»
и «Лебединое озеро».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар�
варами».

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

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «За витриной универма>
га». (12+)
11.20  Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Баллада о бомбере». (16+)
14.40 «Без обмана». «Битва на ово�
щебазе». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Одиссея капитана Бла>
да». (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Истории спасения». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45  «Любить и ненавидеть».
(12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Влюбленный агент». (12+)
00.20 «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей». Фильм Леонида Мле�
чина. (12+)
01.10 СОБЫТИЯ.
01.45 Х/ф «Запасной инстинкт».
(16+)
05.55 Д/ф «Синдром зомби. Чело�
век управляемый». (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 «112». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Пища богов». (16+)
12.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Территория заблуждений».
(16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Старый» Новый год».
(16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «Старый» Новый год».
(16+)
04.30 «Вовочка». (16+)

РОССИЯ 2
08.05 «Рейтинг Баженова». (16+)
08.35 «24 кадра». (16+)
09.05 «Наука на колесах».
09.30 «Язь против еды».
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.20 «Наука 2.0».
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стиральных машин,

бойлеров.
ЗАМЕНА
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16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Вам и не снилось». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «От заката до рассве>
та». (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «От заката до рассве>
та». (16+)
04.30 «Вовочка». (16+)

РОССИЯ 2
08.05 «Рейтинг Баженова». (16+)
09.05 «НЕпростые вещи». Клюшка и
шайба.
09.30 «НЕпростые вещи». Соль.
10.00  «Живое время. Панорама
дня».
12.20 «Наука 2.0».
13.25 «Наука 2.0. ЕXперименты». На
острие.
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт». Сборная�
2014.
17.00 Х/ф «Смертельная схватка».
(16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
19.30 «Новости 24».
20.00 «Военная тайна». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Медальон». (16+)
01.20 «Смотреть всем!» (16+)
02.40 Х/ф «Медальон». (16+)
04.30 «Вовочка». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Рейтинг Баженова». (16+)
09.00 «Моя рыбалка».
09.30 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.20 «Наука 2.0».
13.25 «Наука 2.0. ЕXперименты». На
острие.

13.55 «Моя планета. Мастера. Юве�
лир. Кубачи».
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт». Сборная�
2014.
17.00 Биатлон. Кубок мира.
18.40 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом�
ская область) � «Донбасс» (Донецк).
21.15 Х/ф «Охотники за каравана>
ми». (16+)
00.45 «Большой спорт». Сборная�
2014.
02.45 «Академия GT».
03.15 «Наука 2.0».
04.20 «Наука 2.0. ЕXперименты». На
острие.
04.50 «Моя планета. Мастера. Юве�
лир. Кубачи».
05.20 «Моя планета».
06.00 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты�
Мансийск) � «Спартак» (Москва).

20.30 «Большой спорт».
21.00 Смешанные единоборства.
(16+)
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос�
ква) � ЦСКА.
00.45 «Большой спорт». Сборная�
2014.
02.45 «Академия GT».
03.15 «Наука 2.0».
04.20 «Наука 2.0. ЕXперименты». На
острие.
04.50 «Моя планета».
06.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж�
ний Новгород) � «Лев» (Прага).

Мы готовы вам предложить большой выбор
металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК.
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

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

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

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов.

КОМПАНИЯ

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2(26(26
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13.55 «Моя планета. Мастера. Шах�
тер».
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт». Сборная�
2014.
17.00 Биатлон. Кубок мира.
18.40 «Диалоги о рыбалке».
19.10 «Язь против еды».
19.40 «Наука на колесах».
20.10 «24 кадра». (16+)
20.45 «Большой спорт».
21.15 Х/ф «Клад могилы Чингис>
хана». (16+)
00.45 «Большой спорт». Сборная�
2014.
02.45 «Академия GT».
03.15 «Наука 2.0».
04.50 «Моя планета. Мастера. Шах�
тер».
05.20 «Моя планета».
05.45 «На пределе». (16+)
06.45 «Иные».
07.40 «Рейтинг Баженова». (16+)

11



ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ

«Образ Жизни. Регион»
№3 (477) 16 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+)
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 «Новый год на Первом».
22.45 Х/ф «Морской бой». (12+)
01.10 Х/ф «Все без ума от Мэри».
(16+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести�Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь продол�
жается».
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 «Женское счастье».
17.00  «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 «Осенний лист». (12+)
23.50 «Живой звук».
01.30 Х/ф «Тихий омут». (12+)
03.25  «Визит к Минотавру».
05.00  «Закон и порядок». (16+)

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Счастливые красивее».
11.10 Д/ф «Троицкий монастырь в
Сергиевом Посаде».
11.30 «Правила жизни».
11.55 «Письма из провинции».
12.25 «Баязет».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Музыка и кино: в поисках места
встречи».
14.50 «Билет в Большой».
15.30 Д/ф «Лариса Малеванная».
16.05 «Мастера фортепианного искус�

ства».
17.05 «Silentium». Судьба Великой кня�
гини Елизаветы Федоровны Романо�
вой.
18.00 Новости культуры.
18.15 «Искатели».
19.05 Х/ф «Недвижимая гроза».
20.30 «Линия жизни».
21.25 «Музейные тайны».
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Повар, вор, его жена и ее
любовник». (18+)
00.50 М/ф «И смех, и грех».
00.55 «Искатели». «Дело Салтычихи».
01.40 Д/ф «Троицкий монастырь в
Сергиевом Посаде».

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, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «Ментовские войны». (16+)
23.20  «Герои «Ментовских войн».
(16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 Х/ф «Вертикаль».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Вертикаль».
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 «Леонид Ярмольник. «Я � счаст�
ливчик!» (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Ледниковый период». Финал.
15.10 «Голливудские грезы Родиона
Нахапетова». (12+)
16.15 «Угадай мелодию». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15  «Минута славы. Дорога на
Олимп!» Финал. (12+)
20.00 «Время».
20.20 К дню рождения Владимира Вы�
соцкого. «Своя колея». (16+)
22.10 Х/ф «Шерлок Холмс: его пос>
ледний обет». (12+)
00.00 Х/ф «Елизавета: золотой век».
(16+)
02.05 Х/ф «Мир Кормана». (16+)

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «Хозяин тайги».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».

14.20 Спектакль «Свадьба Кречинс>
кого».
16.55 Д/ф «Танец воинов племени во�
даабе».
17.50 «Романтика романса». Надежде
Плевицкой посвящается.
18.45 Х/ф «Живет такой парень».
20.20 Борис Гребенщиков и группа
«Аквариум».
21.55 Х/ф «Открытки с края без>
дны».
23.45 «Джем�5». Чик Кориа и Бобби
Макферрин.
00.45 М/ф «Дарю тебе звезду».
00.55 «Легенды мирового кино». Геор�
гий Юматов.
01.25 «Обыкновенный концерт».
01.50 Д/ф «Поль Гоген».

НТВ
05.40 «Агент особого назначения».
(16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А.Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Ржавчина». (16+)
15.10 «ДНК». Ток�шоу. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�

13.35 Х/ф «Берегись автомобиля».
(12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «Тайны Бургундского дво>
ра». (12+)
17.50 Х/ф «Брежнев». (16+)
22.00 «Постскриптум».
23.00 Х/ф «Инспектор Линли». (12+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.10 Х/ф «Одиссея капитана Бла>
да». (12+)
03.55 «Исцеление любовью». (12+)
04.50 «Мосфильм». Фабрика советс�
ких грез». (12+)
05.45 Д/ф «Энциклопедия. Тирано�
завр Рекс». (12+)

РЕН"АСТВ
05.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
(16+)
06.40 «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 «Мелочь, а приятно». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
22.15 «На безымянной высоте». (16+)
02.10 «Смотреть всем!» (16+)
02.40 «На безымянной высоте». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета. Мастера. Ювелир.
Кубачи».
08.30 «Моя планета. Мастера. Шахтер».

ПЕРВЫЙ
03.50 Х/ф «Вербовщик». (12+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Вербовщик». (12+)
05.40 Д/ф «Земля с высоты птичьего
полета».
06.45 «Армейский магазин». (16+)
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.
11.20 «Сочи. Между прошлым и буду�
щим». (12+)
12.25 «Свадебный переполох». (12+)
13.30 К 90�летию киностудии. «Мос�
фильм». Рождение легенды».
15.35 Х/ф «Верные друзья».
17.30 «Кубок профессионалов».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Повтори!» Финал. (16+)
23.30 Х/ф «Шопоголик». (12+)
01.30 Х/ф «Экспресс фон Райана».
(12+)

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «Ленинградская симфо>
ния».
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+)
17.25 «Смеяться разрешается».
19.05 Х/ф «Мама выходит замуж».
(12+)
21.00 «Вести недели».
22.30  Х/ф «В ожидании весны».
(12+)
00.30 «Воскресный вечер». (12+)
02.20 Х/ф «Вальс».
03.45 «Горячая десятка». (12+)
04.50 «Планета собак».
05.25 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Доброе утро».
11.05 «Легенды мирового кино». Фред
Астер.
11.30 «Россия, любовь моя!»
12.00 М/ф.
13.15 «Что делать?»
14.00 Борис Гребенщиков и группа
«Аквариум».

15.30 «Кто там...»
16.00 Д/ф «Ненетт».
17.00 Итоговая программа «Контекст».
17.40 «Мосфильм». 90 шагов».
17.55 Х/ф «Раба любви».
19.25 «В честь Алисы Фрейндлих».
Творческий вечер.
20.55 Д/ф «Другие берега».
21.35  Балет Джорджа Баланчина
«Драгоценности».
23.25 Х/ф «Взрослые дети».
00.35 М/ф «Как один мужик двух ге�
нералов прокормил».
00.55 «Искатели». «Где находится ро�
дина Золотого руна?»
01.40 Д/ф «Старый город Гаваны».

НТВ
06.00 «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».
13.20 Х/ф «Ржавчина». (16+)
15.15 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф «Мститель». (16+)
23.35 «Исповедь». (16+)
00.40 «Школа злословия». Олег Вос�
кобойников. (16+)
01.25 «Авиаторы». (12+)
02.00 «Агент особого назначения».
(16+)
04.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

5"Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.00 Х/ф «Освобождение». (12+)
09.00 «Сейчас».
09.10, 09.55, 11.25 Х/ф «Освобожде>
ние». (12+)
11.55 Торжественно�траурная церемо�
ния возложения венков на Пискаревс�
ком мемориальном кладбище в честь
70�летия полного освобождения совет�
скими войсками города Ленинграда от
блокады его немецко�фашистскими
войсками (1944 г.).
12.35, 14.20, 15.45 Х/ф «Освобожде>
ние». (12+)
17.00 «Главное».
18.00 «Бандитский Петербург>2».
(16+)
23.00, 00.05, 01.05, 02.55, 04.00 Х/ф
«Освобождение». (12+)

ТВЦ
06.40 Х/ф «Каменный цветок».
08.05 М/ф.
09.10 «Православная энциклопедия».
09.40 Х/ф «Деловые люди». (12+)
11.20 «Барышня и кулинар». (6+)
11.55 «Злоба дня». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Первое свидание». (12+)
14.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.20 «Приглашает Борис Ноткин». (12+)
15.50 «Московская неделя».
16.20 Х/ф «Не надо печалиться». (12+)
18.10 Х/ф «Нахалка». (12+)
22.00 «В центре событий».
23.00 Х/ф «Джо». (16+)
00.55 СОБЫТИЯ.
01.15 Х/ф «Гангстеры в океане».
(12+)
03.50 «Исцеление любовью». (12+)
04.50 «Истории спасения». (16+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.05 Д/ф «Город будущего». (16+)

РЕН"АСТВ
05.00 «На безымянной высоте». (16+)
06.30 Концерт М.Задорнова. (16+)
08.30 «Дальнобойщики». Сериал. (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 «Неделя».
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 «Представьте себе». (16+)
02.45 Х/ф «Супермен>4. В поисках
мира». (12+)

09.00 «Вести».
09.10 «Вести�Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Томское инновационное уско�
рение».
11.25 «Губернские версты». Зырянс�
кий район.
11.45 «Созвездие Томска».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести�Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.25 Х/ф «Бесприданница». (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 «Генеральская сноха».
(12+)
01.35 Х/ф «Жених». (12+)
03.35 Х/ф «Хаос». (16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Взрослые дети».
10.50 «Большая семья». Григорий Ос�
тер.
11.45 «Пряничный домик». «Под сенью
ангелов».
12.10 М/ф «Маугли».
13.50 «Красуйся, град Петров!» Петер�
гоф. Большой дворец.

00.05 Х/ф «Только вперед». (16+)
02.10 «Спасатели». (16+)
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 «Битва за Москву». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Битва за Москву». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Битва за Москву». (12+)
16.55 «Правда жизни». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Защита Метлиной». (16+)
19.00 «След». (16+)
01.20 «Битва за Москву». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Родня». (16+)
11.20 «Мосфильм». Фабрика советс�
ких грез». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Баллада о бомбере». (16+)
14.40 Д/ф «Матч смерти». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Гангстеры в океане».
(12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Идеальный брак». (16+)
22.30 Ночные новости.
22.40 «На ночь глядя». (16+)
23.35 Х/ф «Охотник». (16+)
01.30 Х/ф «Вся правда о Чарли».
(16+)
03.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Космический камикадзе. Угол
атаки Георгия Берегового». (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 «Женское счастье».
17.00  «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30  «Шеф полиции». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «Две зимы и три лета». (12+)
23.50 «Поединок». (12+)
01.25 «Убийцы из космоса». (12+)
02.30  «Визит к Минотавру».
04.05  «Закон и порядок». (16+)
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Театр», «Электрический
дом», «Бледнолицый».
11.20 Д/ф «Леся Украинка».
11.30 «Правила жизни».
11.55 «Россия, любовь моя!»
12.25 «Музейные тайны».
13.10 «Баязет».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Уроки рисования».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 «Больше, чем любовь».
16.05 «Мастера фортепианного искус�

ства».
17.05 Д/ф «Поль Гоген».
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые пятна».
19.15 «Правила жизни».
19.45 К юбилею Ларисы Малеванной.
20.10 Д/ф «Старая Флоренция».
20.25 «Культурная революция».
21.10 «Музейные тайны».
22.00 «Завтра не умрет никогда».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Крутой маршрут».
00.25 С.Рахманинов. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
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».
19.30 «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шаман». (16+)
01.35 «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 прозвищу Зверь». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Артист и мастер изобра>
жения». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Добровольцы». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.35 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Х/ф «Сверстницы». (12+)
23.05 Х/ф «Балтийское небо». (12+)
02.20 Х/ф «Человек с бульвара Ка>
пуцинов». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Мы из джаза». (12+)
11.20 «Мосфильм». Фабрика советс�
ких грез». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.

12.50 «Баллада о бомбере». (16+)
14.40 «Хроники московского быта.
Страсти по антиквариату». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Гангстеры в океане».
(12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Любить и ненавидеть». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Влюбленный агент». (12+)
00.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето». (12+)
01.10 СОБЫТИЯ.
01.45 Х/ф «Неудачник Альфред, или
После дождя плохая погода». (12+)
03.40 «Исцеление любовью». (12+)
04.40 Д/ф «Предатели. Те, от кого не
ждешь». (12+)
06.20 «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 «112». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Вам и не снилось». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».

18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Тайны нашего кино». «Родня».
(12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Не надо печалиться».
(12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Приют комедиантов». (12+)
01.15 «Спешите видеть!» (12+)
01.50 Х/ф «Ограбление по>француз>
ски». (12+)
03.45 «Исцеление любовью». (12+)
04.45 «Мосфильм». Фабрика советс�
ких грез». (12+)
05.40 «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 «112». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Великие тайны океана». (16+)
12.00 «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 «ОБЗОР».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
«Пепел божественного огня». (16+)

ствие».
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Волчий остров». (16+)
23.40 Х/ф «Найди меня». (16+)
01.30 «Авиаторы». (12+)
02.10 «Агент особого назначения».
(16+)
04.05 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

5"Й КАНАЛ
07.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Бандитский Петербург>2».
(16+)
23.00 Х/ф «По прозвищу Зверь».
(16+)
00.45 Х/ф «Артист и мастер изобра>
жения». (16+)
03.05 Х/ф «Вероника решает уме>
реть». (16+)

ТВЦ
06.35 «Марш�бросок». (12+)
07.10 «АБВГДейка».
07.45 Х/ф «Срок давности». (12+)
09.35 «Фактор жизни». (6+)
10.05 Х/ф «Каменный цветок».
11.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
12.20 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето». (12+)

РОССИЯ 2
08.05 «Моя рыбалка».
08.30 «Язь против еды».
09.00 Профессиональный бокс. Майки
Гарсия (США) против Хуана Карлоса
Бургоса (Мексика). Бой за титул чем�
пиона мира по версии WBO. Брайан
Дженнингс (США) против Артура
Шпильки (Польша).
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Академия GT».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Дневник Сочи�2014.
15.55 Баскетбол. «Химки» � ЦСКА.
17.45 «Большой спорт».
18.30 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону.
19.20 «Большой спорт».
19.45 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону.
20.40 «Большой спорт».
22.25 Футбол. Кубок Англии. «Челси»
� «Сток Сити».
00.25 Смешанные единоборства. (16+)
02.15 «Большой спорт».
02.45 Волейбол. Кубок России. Муж�
чины. «Финал шести». «Динамо» (Мос�
ква) � «Зенит�Казань».
04.40 «Наука 2.0».
07.30 «Моя планета».

09.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.50 «Уроки географии».
11.30 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «24 кадра». (16+)
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова». (16+)
13.55 «Полигон». Терминатор.
14.25 «Полигон». Боевая авиация.
15.00 «Большой спорт».
15.05 «Задай вопрос министру».
15.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
Олимпийская энергия.
16.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Сейсмическая безопасность Олимпи�
ады.
16.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
Олимпийский лед.
17.15 «Сборная�2014».
17.50 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону.
18.45 «Сборная�2014».
19.20 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону.
20.15 «Большой спорт».
20.30 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону.
21.25 «Большой спорт».
22.50 Х/ф «Охотники за каравана>
ми». (16+)
02.10 «Большой спорт».
02.45 Профессиональный бокс. Марко
Хук против Фирата Арслана. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO.
06.00 «Наука 2.0».
06.55 «Моя планета».

21.00 «Странное дело». «Создатели
франкенштейнов». (16+)
22.00 «Секретные территории». «Кос�
мические хищники». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 04.30 Х/ф «Афера Томаса Кра>
уна». (16+)
02.10 Х/ф «Огненный дождь». (16+)

РОССИЯ 2
08.05 «Рейтинг Баженова». (16+)
09.05 «Полигон». Терминатор.
09.30 «Полигон». Боевая авиация.
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.20 «Наука 2.0».
13.25 «Наука 2.0. ЕXперименты». На
острие.
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт». Сборная�2014.
16.30 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону.
17.20 «Рейтинг Баженова». (16+)
18.20 «Полигон». Терминатор.
18.50 «Полигон». Боевая авиация.
19.25 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты�
Мансийск) � «Авангард» (Омская об�
ласть).
22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Моск�
ва) � «Динамо» (Рига).
00.45  «Большой спорт». Сборная�
2014.
02.40 Футбол. Кубок Англии. «Арсе�
нал» � «Ковентри».
04.40 «Наука 2.0».
05.35 «Моя планета».

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Великие тайны океана». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс». (16+)
01.20 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс». (16+)
04.30 «Вовочка». (16+)

РОССИЯ 2
08.05 «Рейтинг Баженова». (16+)
09.05 «На пределе». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00  «Большой спорт». Сборная�
2014.
17.00 «Полигон». Десантура.
17.30 «Спецназ». Фильм Аркадия Ма�
монтова.
18.25 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси�
бирская область) � «Трактор» (Челя�
бинск).
21.15 Х/ф «Рок>н>ролл под Крем>
лем». (16+)
00.45  «Большой спорт». Сборная�
2014.
02.45 «Академия GT».
03.45 «Наука 2.0».
05.15 «Моя планета».
06.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Но�
вокузнецк) � «Металлург» (Магнито�
горск).
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УСЛУГИ КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8(952(158(07(00
КОЛЬЦА Ж/Б,

доставка

реклама

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

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

АКЦИЯ *

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

ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

Подготовка к покраске, покраска, полировка.
Тел. 8�963�193�77�12.
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ÒÀÊÑÈ
Òåë. 8-909-546-40-53 реклама

ТАКСИ
«Иномарочка»

Город
межгород
Тел.: 2�21�66,

8�906�949�17�48
реклама

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

8(952(807(98(49, 3(02(02

реклама

«Татьяна»
Тел. 8�952�892�12�81

ТАКСИ
Город�межгород

реклама

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

реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99Реклама

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

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

Тел. 8>953>919>44>44. реклама

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е
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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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реклама ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»
(цельнометаллический фургон)

              Тел. 8(952(160(06(00

реклама

реклама

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
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Город�межгород

Тел. 8�905�089�09�72

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель» (тент)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА). МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е
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а

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ,
располагавшаяся по ул. Ленина, 98,

переехала
на ул. И.Буева, 15(а
(бывший детсад «Белочка»),

левое крыло, 1(й этаж.
Время работы: с 10+00 до 18+00, без перерыва,

в субботу с 9+00 до 15+00.
Ремонт телевизоров всех типов (ЖК, ЛЕД, «плазма»,

кинескопные), DVD, аудиоаппаратуры.

КУПЛЮ РАЗБИТЫЕ
LED, ЖК, плазменные телевизоры.
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МЕЛКОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТО

Тел. 8�952�898�58�65р
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АВТОСЕРВИС
Автоэлектрик (все виды а/м)
с 8�00 до 22�00, без выходных. Тел. 8�923�425�12�02

АВТОжестяные работы,
недорого.

Тел. 8"906"951"18"02
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ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама, товар сертифицирован

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.



«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный,

пиленый, в укладку

Тел. 8>960>979>51>03
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ПРОДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ. нежилое ЗДАНИЕ (300 м2, земли
20 соток в собственности). Тел.
8�906�951�09�61.. МАГАЗИН в с. Первомайском.
Тел. 8�913�800�83�81.. торговый ПАВИЛЬОН. Тел.
8�903�953�92�35.. ЗДАНИЕ гаража в с. Первомайс�
ком (300 м2). Тел. 8�913�821�81�44.. благ. КВАРТИРУ в центре (60 м2)
или меняю на авто с доплатой или
по ипотеке. Тел.: 8�952�887�84�37,
3�04�15.. 1�комн. КВАРТИРУ в малосемей�
ке (ТРЗ, 1�й этаж, ремонт сделан,
долгов нет). Тел.: 2�86�24, 8�952�
881�06�58.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Чер�
нышевского, 15 (1�й этаж). Тел.:
8�952�895�57�76, 8�952�830�19�32.. 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 в центре.
Тел. 8�906�956�41�27.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�
802�93�30.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. 370
стр. дивизии + гараж. Тел. 8�960�
971�87�89.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�
898�89�80.. 2�комн. КВАРТИРУ на Гагарина
или сдам. Тел. 8�952�184�96�13.. 3�комн. КВАРТИРУ с гаражом,
можно под офис. Тел. 8�963�195�
10�56.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре (60
м2, 4�й этаж) или меняю на дом.
Тел. 8�952�912�16�05.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 88�а. Тел. 8�962�779�03�77.. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�897�57�91.. срочно 3�комн. КВАРТИРУ в
р�не «Горы», 800 тыс. руб., торг.
Тел. 8�952�177�49�69.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�861�17�25.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 2 (5�й этаж). Тел. 8�913�883�
31�00.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Круп�
ской (60 м2). Тел. 8�960�972�54�60.. 3�комн. КВАРТИРУ на «Горе»
или меняю на 1�комн. квартиру.
Тел. 8�961�891�03�32.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Сель�
ской, 49 (3�й этаж). Тел.: 8�952�884�
52�94, 8�923�414�70�17.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Стан�
ционной, 32. Тел. 8�952�163�88�59.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 35�а. Тел. 8�960�973�03�51.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 71. Тел. 8�953�927�57�35.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в
с. Ново�Кусково. Тел. 8�906�955�
07�57.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не реал�
базы или меняю на две квартиры.
Тел. 8�952�880�52�86.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не вок�
зала. 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 вок�
зала (большая застекленная лод�
жия), ОС. Тел.: 8�903�951�33�61,
2�10�71.. ПОЛДОМА. Тел. 8�913�825�92�47.. благ. ДОМ в центре. Тел. 8�906�
947�68�86.. 2�этажный благ. ОСОБНЯК (180
м2, есть все), 3 млн. 700 тыс. руб.
или меняю на квартиру с доплатой.
Тел. 8�905�990�93�90.

. ДОМ в центре. Тел. 8�909�549�
99�65.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�898�
50�87.. ДОМ по ул. Гончарова, 61�а. Тел.
2�29�98.. ДОМ без отделки по ул. Макаро�
ва. Тел. 8�913�805�58�21.. ДОМ (80 м2). Тел. 8�960�969�
47�95.. ДОМ по ул. Чапаева, 86. Тел.
8�961�096�49�32.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�894�
42�19.. ДОМ (140 м2). Тел. 8�903�915�
82�64.. ДОМ. Тел. 8�909�542�34�32.. ДОМ по ул. Ленина. Тел.
8�952�181�23�92..  ДОМ или меняю  на 3 �  4�
комн. КВАРТИРУ. Тел.  8�952�
894�79�66.. 2�этажный ДОМ (160 м2, без от�
делки). Тел. 8�953�924�97�51.. СРУБЫ (2,80х3,50 м; 3,50х4,10
м). Тел. 8�923�420�81�62.. земельный УЧАСТОК (15 соток).
Тел. 8�962�776�21�02.. ГАРАЖ в р�не магазина «Прови�
ант». Тел. 8�960�969�48�11.. ГАРАЖ напротив ДРСУ. Тел.
8�960�969�47�95.

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

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

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

ГОРБЫЛЬ
(«КамАЗ», 6 м),

ОПИЛКИ.
Доставка по деревням.

Тел. 8>909>542>43>10.

р
е

к
л

а
м

а

МЕНЯЮ
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
к

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
. ЖИЛЬЕ за материнский капитал. Тел. 8�953�910�72�33.. КВАРТИРУ, можно с долгами. Тел. 8�952�154�49�99.. КВАРТИРУ за 400 тыс. руб., можно без ремонта и с долгами. Тел.
8�953�928�69�51.. 2�комн. КВАРТИРУ до 500 тыс. руб. от «Горы» до Чернышевского.
Тел. 8�952�894�66�39.

. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�805�92�70.. АККОРДЕОН, ХС, недорого. Тел.: 2�46�89, 8�961�886�55�73.. ПРОБОЙНИК по бересте (круглый). Тел. 8�953�911�89�27.. БРУС (6 м, 100х150), самовывоз. Тел. 8�913�849�01�75.. ВЫПИСКИ НА ЛЕС у людей, которые являются льготниками. Тел.
8�952�152�07�71.. ЗАКУПАЕМ круглую БЕРЕЗУ (диаметр от 18 см); ПИХТУ; ЕЛЬ (диа�
метр от 20 см); ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный. Тел.: 8�913�106�18�88, 8�913�
824�81�58.. 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.

ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

ХВОЙНЫЙ
(2, 3 м, «КамАЗ»)

Тел. 8�952�894�30�66
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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

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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ООО «Сахар(Трейд»
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ:

МУКА, САХАР
Фасовка 5, 10, 25, 50 кг

Хорошее качество, низкие цены.
Доставка: вторник, пятница.     Тел. 2(19(12.

г. Асино. ул. Ленина, 31, офис 116
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Перетяжка и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Гарантия 3 года. Сроки работы 1 � 4 дня.

ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

Имеются в продаже ПУФИКИ от 600 руб.

Тел. 8>923>431>45>68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

ВНИМАНИЕ!
В магазине «Распродажа»

по ул. Ленина, 33
при покупке от 1000 руб. (

СКИДКА!* *+ подробности
у продавцов

реклама
товар сертифицирован

благ. ОСОБНЯК
или меняю на квартиру

в г. Асино с доплатой
или в г. Томске.

Тел. 8>909>542>41>96.

. капитальный ГАРАЖ по пер.
Броневского. Тел.  8�913�810�
77�10.. ГАРАЖ. Тел.: 8�903�954�96�35,
8�909�538�67�70.. ГАРАЖ в р�не «Дружбы». Тел.
8�952�894�52�06.. ГАРАЖ. Тел. 8�953�927�57�34.. капитальный ГАРАЖ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�888�36�77.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «NISSAN SANNI» 2000 г/в, ХТС.
Тел. 8�906�959�88�65.. «ОПЕЛЬ ФРОНТЕРУ» 1992 г/в,
330 тыс. руб. Тел. 8�952�808�32�81.. «НИССАН ЦЕФИРО» 2000 г/в,
есть все, ОТС. Тел. 8�953�919�70�92.. «ХЕНДАЙ АКЦЕНТ» 2008 г/в.
Тел. 8�906�957�01�21.. «ПРИОРУ ХЕТЧБЕК» 2008 г/в,
ОТС. Тел. 8�909�538�67�70.

. «ВАЗ�21099» 1996 г/в, ХТС.
Тел. 8�953�925�35�79.. «ВАЗ�2109» 1998 г/в, 80 тыс.
руб.; «ВАЗ�2109» 2002 г/в, 100
тыс. руб. Тел. 8�952�807�14�58.. срочно «ВАЗ�21093» 1998 г/в,
ХТС, торг. Тел. 8�961�096�33�60.. «ВАЗ�2121» («Нива») 1993 г/в
(музыка, сигнализация, подогрев
двигателя). Тел. 8�909�539�10�60.. «ВАЗ�2109» 1997 г/в или ме>
няю. Тел. 8�906�956�74�23.

. «ВАЗ�21043» 1993 г/в, недоро�
го; «ВАЗ�2121 («Нива») 1987 г/в.
Тел. 8�952�164�24�14.. «ВАЗ�21102» 2004 г/в, ОТС.
Тел. 8�913�817�14�11.

. «ВАЗ�21061» 1996 г/в. Тел.
8�952�156�98�90.. «ВАЗ�21099» 2001 г/в. Тел.
8�953�917�61�46.. «ВАЗ�2112» 2002 г/в. Тел.
8�909�545�72�70.

. «ВОЛГУ�31105» 2004 г/в, ХТС.
Тел.: 8�952�894�83�55, 8�952�894�
88�04.. «ВОЛГУ�3110». Тел. 8�905�992�
11�40.. «МОСКВИЧ�2141» 1995 г/в. Тел.
8�905�992�11�40.. «ГАЗ�3110» 2001 г/в, 50 тыс.
руб. Тел. 8�953�911�85�19.. «ГАЗ�53» 1992 г/в; «УАЗ�469»
1986 г/в. Тел. 8�964�091�70�42.. АВТОКРАН электропроводный
«КрАЗ�250» (16 тонн); ПРИЦЕП к
«КамАЗу» (10 тонн). Тел. 8�913�
821�81�44.. «УАЗ�3160» или меняю на лес,
пиломатериал (варианты обмена).
Тел. 8�953�926�31�35.. «УАЗ» (бортовой) 2009 г/в;
«МТЗ�82» 1990 г/в. Тел.:
8�960�971�48�72, 4�35�76.

. ТРАКТОР «Т�42», 160 тыс. руб.,
ХС. Тел. 8�901�614�70�22.. МИНИ�СНЕГОХОД. Тел. 8�961�
095�59�98.. РАМУ «Р�63», ЗАПЧАСТИ к ней.
Тел. 8�961�887�73�71.. ДВИГАТЕЛЬ «УАЗ�421». Тел.
8�913�858�75�75.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР. Тел. 8�962�776�
21�02.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ «Лысьва». Тел.
8�953�926�09�63.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. УШАНКИ, МАТРАСЫ, ОДЕЯЛА,
ПОДУШКИ, КОВРЫ, ДОРОЖКИ.
Тел. 8�953�925�08�84.. деревянную САМОПРЯХУ. Тел.
8�953�926�09�63.. ПЕЧКУ для бани; ПЕЧКУ для ото�
пления помещения (пожаробезо�
пасную); ПЛИТУ стальную (16 мм).
Тел.: 3�36�88, 8�960�970�29�38.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

. натуральную мутоновую ШУБУ
с рисунком (52 � 54 р�р). Тел. 8�961�
096�25�67.. ШУБУ мутоновую (50 р�р), б/у,
ОС. Тел. 8�961�095�54�30.. новую натуральную ДУБЛЕНКУ.
Тел. 8�953�918�67�37..  новую мутоновую женскую
ШУБУ (54 � 56 р�р, воротник го�
лубая норка); новую норковую
женскую ШАПКУ. Тел. 8�952�892�
30�92.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ. Тел. 8�962�776�21�02.. ДИВАН (1,5 м). Тел. 8�953�913�
83�91.. два кухонных ШКАФА и СТОЛ,
б/у. Тел. 8�961�095�54�30.

. «ВАЗ�2106» 1995 г/в, 18 тыс.
руб. Тел. 8�953�911�62�94.

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

. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ�3110,
3102»; «ВАЗ�классик» (инжек�
торы, есть все), «ВАЗ�2109».
Тел. 8�909�545�34�92.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ таксы. Тел. 2�49�25.. НЕТЕЛЬ (отел в марте); хорошую
КОРОВУ (отел в марте). Тел.:
8�952�892�35�09, 8�952�154�22�94.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�39�28.. КОЗУ (окот в феврале). Тел.:
8�953�924�39�05, 2�81�19.. КОЗУ, КОЗЛИКА. Тел. 8�913�
116�83�68.. ОВЕЦ породистых. Тел. 8�952�
892�47�58.. МЯСО кроликов; КРОЛИКОВ.
Тел. 8�906�198�02�15.. МЯСО свинины. Тел. 8�952�883�
70�44.. БАРАНИНУ, доставка. Тел.
8�952�892�47�58.. МЯСО (говядина). Тел. 4�35�76.. ЯЙЦА домашние, куриные. Тел.
8�952�898�55�47.. МЕД, 350 руб./кг. Тел.: 2�56�35,
8�913�806�78�62.. СЕНО в рулонах или меняю. Тел.
8�906�958�08�37.. СЕНО в скирдах. Тел. 8�962�779�
03�77.. СЕНО в скирдах. Тел. 8�913�101�
09�38.. СЕНО в рулонах с доставкой, 700
руб. Тел. 8�953�929�64�45.. СЕНО в скирдах, рулонах, дос�
тавка. Тел. 8�909�542�92�21.. КАРТОФЕЛЬ. Тел.:  2�38�73,
8�952�180�64�73.. КАРТОФЕЛЬ, ОРЕХИ, доставка.
Тел. 8�913�112�18�18.. ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ДРОБЛЕНКУ.
Тел. 8�952�156�22�71.. УЛЬИ, б/у или изготовлю но>
вые из материала заказчика (и рам�
ки). Тел.: 3�10�00, 8�962�780�30�21.. КАРТОФЕЛЬ «Розара», «Не�
вский» (крупный, семенной, мел�
кий), доставка. Тел. 8�952�892�
47�58.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�804�60�14.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�184�82�12.. ГОРБЫЛЬ сухой (хвоя, 3 м). Тел.
8�953�923�01�66.. ГОРБЫЛЬ (береза, «КамАЗ»).
Тел. 8�952�155�74�44.. ГОРБЫЛЬ сухой; ТОРЦОВКУ
(доска толщиной 32 мм, 2 � 3 м).
Тел. 8�952�155�74�44.. ГОРБЫЛЬ березовый, хвойный.
Тел. 8�952�183�80�89.. ГОРБЫЛЬ пиленый, ДОЛГОТЬЕ
(береза, хвоя сухая). Тел. 8�906�
949�41�92.. ГОРБЫЛЬ березовый. Тел.:
3�03�08, 8�906�951�96�52.. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ», хвоя). Тел.
8�952�894�57�01.. ГОРБЫЛЬ пиленый (двойные
борта), 1300 руб.; ПИЛОМАТЕРИ�
АЛ 25, 50. Тел. 8�961�887�73�71.. ОПИЛКИ, ГОРБЫЛЬ березовый,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, доставка. Тел.:
8�960�971�48�72, 4�35�76.. ГОРБЫЛЬ (береза, «КамАЗ»).
Тел. 8�952�182�32�72.

ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,
долготьем.

Тел. 8(909(549(15(09
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ГОРБЫЛЬ
пиленый, сухой
(хвоя, береза)

Тел. 8>952>178>09>12
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый, укладка
Тел.

8"909"549"15"09
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

крупный, пиленый,
в укладку (5 м3)

Тел. 8(952(893(54(21
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«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ сухой,
хвойный, пиленый,

в укладку
Тел. 8>952>890>48>77

реклама

ÊÈÐÏÈ×,
äîñòàâêà

Òåë.
8-906-955-89-88
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. 2�комн. КВАРТИРУ на ДОМ. Тел.
8�952�898�89�80.. 3�комн. КВАРТИРУ в п. Светлом
Асиновского района на 2�комн.
КВАРТИРУ в г. Асино («Гора», Га�
гарина, ТРЗ). Тел. 8�953�911�65�32.. ДОМ на 1�комн. КВАРТИРУ или
продам. Тел. 8�906�948�65�10.

. СДАМ 1�комн. меблированную
КВАРТИРУ в г. Томске. Тел. 8�906�
956�76�12.. СДАМ 1�комн. небольшую
КВАРТИРУ. Тел. 8�952�154�31�05.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в цен�
тре. Тел. 8�953�916�32�81.. СДАМ в аренду 2�комн. КВАРТИ�
РУ и ГАРАЖ в центре города. Тел.
8�913�807�49�82.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�926�14�20.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
за коммунальные услуги. Тел.
8�906�959�29�08.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�962�781�65�79.. СДАМ в аренду ГОСТИНКУ по ул.
Чернышевского. Тел. 8�909�549�
70�59.. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду
под бизнес. Тел. 8�903�954�96�35.. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ (30 м2). Тел.
8�952�180�00�11.. АРЕНДУЮ ПОМЕЩЕНИЕ в цент�
ре города до 25 м2. Тел. 8�909�548�
99�26.. СНИМЕМ 1 � 2 � 3�комн. КВАР�
ТИРЫ. Тел. 8�923�423�90�01.. СНИМУ 1�комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8�913�818�96�56.. Срочно семья СНИМЕТ КВАР�
ТИРУ от «Горы» до ТРЗ. Тел.
8�952�801�94�51.

ДАРОМ
. ОТДАМ КОТЕНКА (2 мес., пе�
пельно�серый, в темную полоску, с
темным носиком, темные подушеч�
ки лапок). Тел. 8�913�816�07�45.. ОТДАМ КОШЕЧКУ (2 мес.). Тел.
8�953�926�09�63.. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес.). Тел.
8�953�911�93�29.. ОТДАМ белого КОТИКА (1,5
мес.). Тел. 8�962�779�03�77.. ОТДАМ в хорошие руки КОШЕЧ�
КУ и КОТИКА; большую СОБАКУ
(3 года). Тел. 8�953�918�92�62.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ
(1,5 мес.). Тел. 8�960�976�42�30.

. НАЙДЕН ПАСПОРТ на имя Пав�
ла Николаевича Ильиных. Обр.: ул.
Ленина, 66, гостиница «Радуга»,
офис 106.. ПОТЕРЯВШИМ 3�цветную КО�
ШЕЧКУ или ЖЕЛАЮЩИМ взять её
обращаться по адресу: г. Асино,
ул. Рабочая, 142.

РАЗНОЕ

УТЕРЯН ГОСНОМЕР
от л/а С364 КН70.

Нашедших просьба
позвонить по тел.
8>952>888>26>26.

. «ВАЗ�21065» 1998 г/в, ОТС,
недорого. Тел. 8�909�545�34�92.
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Памяти Михаила Маркеловича
СЕННИКОВА

6 января исполнилось полгода, как нет с нами дорогого
Михаила Маркеловича СЕННИКОВА.

Вот так негаданно�нежданно
Уходит близкий и родной...
Как же мгновенье долгожданно,
Что постучишься вновь домой...
Ты есть. Воистину ты лучший.
И жизнь тебя не заменит.
Но вариант нагрянул худший,
Навек он душу схоронил.
Скажи, зачем ты нас покинул?
Зачем ушёл ты в мир иной?
Зачем ты солнце опрокинул,
Заставив сжечь всё под собой?
Ты был, ты есть, ты будешь вновь...
Ты вечный наш... Ты невозвратный...
Слегка откинутая бровь
И гордый взгляд —
Вот так внезапно оставил в сердце вольный след...
На фото видишь лишь черты родные...
Звездой зажгись... Мою направь,
Оберегай нас всех, родимый...
Воспоминания оставь,
Навеки наш незаменимый...
Папулечка любимый, муж и ласковый дедуля.

Твоя семья.

Памяти Зинаиды Моисеевны
КАРМАНЫШЕВОЙ

2 января 2014 года на 88�м году жиз�
ни ушла от нас любимая мама Зинаида
Моисеевна КАРМАНЫШЕВА — труже�
ница тыла, ветеран труда, мать троих
детей. Мы, дети, муж, никогда не дума�
ли, что этот трагический момент когда�
нибудь коснётся нас... Как тяжело, ког�
да в другой мир уходит самый родной
сердцу человек — мама... Она была все�
гда искренней, неконфликтной, пози�
тивной, улыбчивой, красивой женщиной

с открытым для добра сердцем. Невыносимо осознавать,
что мамы в этой жизни нет... Её материнская мудрость, доб�
рота, милый сердцу образ навсегда останется в нашей па�
мяти и душе. Светлая память. Любим, скорбим.

От всего сердца благодарим всех людей, разделивших
наше горе и душевно поддержавших нас в эти самые тяжё�
лые минуты жизни.

Муж, дети, внуки, родственники.

Памяти Романа ФИЛАТОВА
21 января исполнится год, как нет с

нами дорогого и близкого нам челове�
ка — Романа ФИЛАТОВА.

Память о нём навсегда останется в
наших сердцах.

Уходят близкие нам люди,
Не осознать, что навсегда,
Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьёт наотмашь — никогда.
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,
Хоть как и прежде ими дышим,
Их любим, ждём, боготворим.

Родные.

Больно осознавать, что на 45�м году жиз�
ни перестало биться сердце

Евгении Николаевны КОЗЛИКОВОЙ.
Мы помним её жизнерадостной и оптими�

стичной девчонкой, хорошим, преданным, за�
мечательным другом. Наша Женечка ко всем
всегда была внимательна, во всём отзывчи�
ва, тактична и приятна в общении, приветли�

ва и доброжелательна. Благодаря своей активной жизнен�
ной позиции, Женя всегда была в центре событий нашего
бывшего классного коллектива, наших редких встреч, с ин�
тересом узнавала о судьбе своих одноклассников, радова�
лась успехам и огорчалась неудачам вместе с ними. Всегда
добродушна и искренна, с ней легко было дружить…

Не верится, что больше мы не увидим нашу Рогожкину
Женю, не услышим её разливающегося смеха, не увидим
тёплого, понимающего взгляда. Нам будет её очень не хва�
тать. Выражаем соболезнования родным и близким, кре�
питесь. Женя будет всегда жить в наших сердцах.

Как быстро... быстро... пролетела жизнь.
Была она короткой, как мгновенье.
Без тебя, родная, одиноко.
Родным и близким — слёзы и терпенья.

Одноклассники выпуска 1986 года школы №2,
первый учительТатьяна Николаевна Липовка,

классный руководитель
Екатерина Сергеевна Храмова.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Андре�
евне Смирновой в связи со смертью

МАМЫ.
Родители и ученики 4 «А» класса школы №4.

Выражаем искреннее соболезнование Мимозе Митро�
фановне Богодяж, сыну Евгению в связи со смертью мужа,
отца, дедушки

Николая Савельевича БОГОДЯЖА.
Скорбим вместе с вами.

Т.М.Глушкова, В.С.Соколова.

Выражаем искреннее соболезнование Владимиру Еме�
льянову в связи с преждевременной смертью папы

Николая Михайловича ЕМЕЛЬЯНОВА.
Классный руководитель, ученики 4 класса

МБОУ СОШ с. Ново>Кусково.

Выражаем искреннее соболезнование жене, сыну в свя�
зи с трагической смертью мужа, отца

Алексея ПАТРИНА.
Скорбим вместе с вами.

Травниковы, Туркасовы.

Выражаем искреннее соболезнование
родным и близким в связи с трагической ги�
белью работника нашего предприятия

Алексея Сергеевича ПАТРИНА.
Глубоко скорбим вместе с вами о невос�

полнимой утрате сына, мужа, отца. Светлая
память об Алексее навсегда останется в на�
ших сердцах.

Коллектив ООО «АТЭК».

Выражаем искреннее соболезнование Вере Алексеев�
не, Ирине, Никите Патриным в связи с трагической гибе�
лью сына, мужа, отца

Алексея Сергеевича ПАТРИНА.
Разделяем с вами горечь утраты.

Семьи Поповых, Михкельсон,
Гребенюк, Семёновых.

Коллектив клинико>диагностической лаборатории
ОГБУЗ «АЦРБ» выражает глубокое соболезнование Ири�
не Сергеевне Патриной в связи с трагической смертью мужа

Алексея ПАТРИНА.

Коллектив МАОУ СОШ №4 выражает искреннее со�
болезнование учителю начальных классов Татьяне Андре�
евне Смирновой по поводу невосполнимой утраты — смер�
ти мамы

Лидии Викторовны АНТОНОВОЙ.

Выражаем искреннее соболезнование дочерям Татья�
не, Людмиле, Елене в связи с преждевременной смертью
мамы

Лидии Викторовны АНТОНОВОЙ.
Пусть земля ей будет пухом.

Филипченко, Травниковы.

На 87�м году ушёл из жизни участник
Великой Отечественной войны

Пётр Матвеевич БАТРУЧЁНОК.
В 1944 году 17�летним юношей он был

призван в действующую армию Пышкино�
Троицким райвоенкоматом. В составе Даль�
невосточного фронта участвовал в разгро�
ме Квантунской миллионной армии. После
окончания второй мировой войны продол�

жал службу в армии до 1951 года. За боевые подвиги на�
граждён орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Японией». В мирные годы работал инструк�
тором райисполкома, затем в Асиновском управлении сель�
ского хозяйства по заготовке сельхозпродуктов. Пётр Мат�
веевич до последних дней своей жизни был активным участ�
ником народного хора «Ветеран». Любящий и заботливый
муж, отец и дедушка, он снискал любовь и уважение как ру�
ководства Асиновского района, так и окружающих его лю�
дей. Пётр Матвеевич был глубоко творческим человеком,
душой любой компании. Внезапная смерть вырвала из на�
ших рядов такого замечательного человека.

Приносим искреннее соболезнование родным и близ�
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

Районный совет ветеранов.

Нет слов, чтобы выразить горе, кото�
рое поселилось в наших сердцах. Неожи�
данно оборвалась жизнь нашего любимо�
го мужа, отца, дедушки, прадедушки

Петра Матвеевича БАТРУЧЁНКА.
Мы никогда не забудем его безгранич�

ную любовь ко всем нам. В нашей памяти
он будет жить вечно.

Жена, дети, внуки и правнуки.

Коллектив МАОУ ДОД «Асиновская ДШИ» выража�
ет искреннее соболезнование Татьяне Петровне Сепеевой
в связи со скоропостижной смертью

ПАПЫ.

Внезапно, в считанные часы оборвалась жизнь очень
доброго, отзывчивого, интеллигентного, оптимистичного
человека большой и светлой души, нашего старшего друга
и товарища

Петра Матвеевича БАТРУЧЁНКА.
Ты ушёл так тихо и спокойно. Ты был любящим мужем,

отличным отцом и дедушкой. Как тяжело, когда умирает
родной и близкий человек, но остаются только светлые вос�
поминания о нём.

Мы глубоко скорбим о невосполнимый утрате, а всем
родным и близким, друзьям выражаем от всего сердца ис�
креннее соболезнование. Светлая память о Петре Матвее�
виче навсегда останется в наших сердцах. Пусть земля бу�
дет ему пухом, спи спокойно, наш друг.

Городской народный хор «Ветеран».

Вот так внезапно оборвалась жизнь
Петра Матвеевича БАТРУЧЁНКА

— уважаемого нашей семьёй человека, доброго, светло�
го, от которого шло только тепло. Он был для нас приме�
ром как человек, оставивший на земле глубокий след. Умел
посоветовать, успокоить, научить, как правильно поступать
в жизни, подсказать, помочь. Неутомимый труженик, лю�
бивший жизнь, людей и своих знакомых. Наша семья ни�
когда не забудет доброго, интеллигентного, искреннего
дядю Петю.

Скорбим и выражаем свои самые глубокие соболезно�
вания жене Марии Ивановне, дочери Татьяне и её семье, а
также всем родственникам.

Пусть земля, которую он любил, будет ему пухом.
Татьяна, Роман, Люба Сенниковы.

Выражаю искреннее соболезнование Марии Ивановне
Батручёнок, всем родным и близким по поводу смерти го�
рячо любимого мужа, отца, дедушки

Петра Матвеевича БАТРУЧЁНКА.
Светлая ему память. Пусть будет земля ему пухом.

Л.В.Шерстнёва.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Петров�
не Сепеевой и её семье в связи с невосполнимой утратой –
скоропостижной смертью горячо любимого отца и дедушки

Петра Матвеевича БАТРУЧЁНКА.
С глубоким сожалением узнали о его внезапной кончи�

не. Знаем, каким он был жизнелюбом, как заботился о сво�
их родных и как много он значил для всех вас. Трудно по�
добрать слова утешения, но вы крепитесь! Пусть земля бу�
дет Петру Матвеевичу пухом!

О.Красильникова, М.Котов, О.Одышева, Л.Уланова.

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Межпоселенческий центр народного творчества и
культурно>спортивной деятельности Асиновского рай>
она» выражает искреннее соболезнование Татьяне Пет�
ровне Сепеевой по поводу смерти горячо любимого папы

Петра Матвеевича БАТРУЧЁНКА.
Скорбим вместе с вами. Помним. Любим.

Управление культуры, спорта и молодёжи Асинов>
ского района выражает искреннее соболезнование Тать�
яне Петровне Сепеевой по поводу смерти горячо любимо�
го отца

Петра Матвеевича БАТРУЧЁНКА.
Царствие Небесное и вечный покой. Скорбим, помним,

любим.

Выражаем глубокое соболезнование Антонине Ефре�
мовне Черкашиной и её семье по поводу кончины брата

Прокопия Прокопьевича ХИЛО.
Е.В.Богданова, В.А.Панарина.

На 90�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран
труда

Анастасия Александровна БЕЗБРИЛОВА.
На 84�м году ушёл из жизни труженик тыла, ветеран

труда
Прокопий Прокопьевич ХИЛО.

На 84�м году ушёл из жизни труженик тыла, ветеран
труда

Николай Савельевич БОГОДЯЖ.
На 83�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран

труда
Анастасия Ивановна ЧУРИНА.

На 80�м году ушёл из жизни ветеран труда
Николай Андреевич ДОВГАЛЮК.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ�
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ главе Аси>
новского района А.Е.Ханыгову, коллективу магазина
«Межениновская птицефабрика», сотрудникам ФПС,
родственникам, друзьям, соседям и всем добрым людям,
разделившим с нами горечь утраты — смерть любимого сына
Андрея ГИЛЛИХА.

Родители.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в

кафедральном Свято"
Покровском храме г. Асино

16 января. Четверг. Пророка Малахии.
17 января. Пятница. Собор 70�ти Апос�
толов.
18 января. Суббота пред Богоявлением.
День постный.
08>30 — Литургия. Причащение.
10>30 — ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ.
12>00 — Огласительная беседа для готовящихся ко Кре�
щению, крёстных родителей и всех желающих больше уз�
нать о Православии.
12>30 — Таинство Крещения.
16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.
19 января. Воскресенье. Святое Богоявление.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА.

09>00 — Литургия. Причащение.
11>00 — ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ.
12>00 — Освящение проруби в д. Победа.
13>00 — Освящение воды в с. Мало>Жирово.
20 января. Понедельник. Празднество Богоявления. Со�
бор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
21 января. Вторник. Преподобного Георгия Хозевита.
22 января. Среда. Святителя Филиппа митрополита Мос�
ковского и всея России чудотворца.
23 января. Четверг. Святителя Феофана Затворника Вы�
шенского.
24 января. Пятница. Преподобного Феодосия Великого.

Предоставлен кафедральным Свято>Покровским
храмом г. Асино.
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САНАТОРНО0КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ
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ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА

Ремонт спутникового оборудования
Также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У
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