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Издаётся
с 4 декабря 2004 г.

Богато село
талантами
2014 год объявлен в России годом культуры. В связи с этим мы
начинаем новый проект «Культура в лицах», в рамках которого будем
рассказывать читателям не только о работниках культуры
Асиновского, Первомайского и Зырянского районов, но и о лучших
творческих коллективах и талантливых людях.

Наш первый репортаж из Новониколаевского Дома культуры
читайте на 3�й стр.

НОВЫЙ
ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ

«КУЛЬТУРА
В ЛИЦАХ»

Куда
потратили

«материнские»
деньги

Семь лет действует закон о
материнском (семейном) капи�
тале. За это время многие се�
мьи, в которых родились вторые
и последующие дети, смогли
улучшить за счёт средств МСК
свои жилищные условия, пога�
сить ипотечные кредиты или по�
тратить деньги на обучение де�
тей. Самой невостребованной
функцией до сих пор остаётся
перевод средств МСК на буду�
щую пенсию матери.

В Асиновском районе в
2013 году МСК получили 236
семей, 319 семей успели рас�
порядиться средствами капи�
тала. На погашение кредитов и
займов, оформленных на при�
обретение жилья, направили
деньги 153 семьи, что состави�
ло 59 млн. рублей. Приобрели
с помощью МСК жильё 128 се�
мей (около 50 млн. рублей).
Начали или продолжили стро�
ительство собственного жи�
лья, компенсировали строи�
тельные затраты с помощью
МСК 19 владельцев сертифика�
тов. На это было потрачено
около 4 млн. рублей. Всего 19
человек решили воспользо�
ваться МСК для оплаты образо�
вательных услуг, на что было
затрачено 490 тысяч рублей,  из
них на оплату детского сада —
185 тысяч рублей.

В соседнем Первомайском
районе в прошлом году было
выдано 123 МСК. Из 943 обла�
дателей сертификатов, выдан�
ных на территории района с
момента действия закона, 156
уже распорядились деньгами
по своему усмотрению. Во�
семьдесят человек погасили с
помощью средств МСК креди�
ты и займы, взятые для приоб�
ретения жилья, 62 — исполь�
зовали МСК для покупки жи�
лья или на строительство и
только 14 человек решили по�
тратить деньги для оплаты
детского сада.

Стоит напомнить, что в 2007
году размер МСК составлял 250
тысяч рублей. Ежегодно эта
сумма индексируется в соответ�
ствии с уровнем инфляции. На
сегодняшний день сумма мате�
ринского капитала выросла до
429408,5 рубля.



Пенсии вырастут
1 февраля 2014 года средний размер трудовой пенсии в Томской

области увеличится на 733 рубля и составит 12055 рублей, сообщает
пресс�служба отделения ПФРФ по Томской области. В среднем трудо�
вая пенсия по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца
увеличится на 6,5%. Их получателями в регионе являются более 254
тысяч человек. Средний размер трудовой пенсии по старости будет
12321 рубль, по инвалидности — 7675 рублей, по случаю потери кор�
мильца — 8373 рубля. В результате индексации расходы на выплату
трудовых пенсий в Томской области возрастут на 192 млн. рублей и со�
ставят 3245 млн. Выплата пенсий в новых размерах начнётся с 5 февра�
ля в соответствии с установленным графиком доставки.

С 1 апреля ожидается дополнительное увеличение трудовых пен�
сий и индексация социальных пенсий. Ежемесячные денежные вып�
латы с 1 апреля будут проиндексированы на 5%. В августе про�
изойдёт перерасчёт трудовых пенсий работающих пенсионеров.
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У первомайцев —
новый прокурор

Двадцатого января приступил к исполнению своих обязаннос�
тей новый прокурор Первомайского района Игорь Алексеевич Ти�
мошенко. Приказ о его назначении был подписан Генеральным
прокурором Российской Федерации 15 января 2014 года.

Игорь Алексеевич — коренной томич. Родился в 1979 году, пос�
ле окончания школы поступил в юридический институт ТГУ. В 2002
году дипломированному специалисту предложили службу в Чаинс�
ком районе. В местной прокуратуре он проработал одиннадцать
лет: сначала помощником прокурора, затем следователем, а в 2007
году был назначен заместителем прокурора. За добросовестную
службу в органах прокуратуры он неоднократно поощрялся пра�
вами прокурора области.

В прошлом году И.А.Тимошенко включили в резерв для выдви�
жения на вышестоящую службу — так он оказался в с. Первомайс�
ком. Игоря Алексеевича уже представили коллективу, который
долгое время трудился под началом предыдущего руководителя
Александра Владимировича Германа, вышедшего на заслуженный
отдых. «Коллектив здесь хоть и небольшой: два заместителя, стар�
ший помощник, помощник, завканцелярией и водитель — зато
опытный, сработавшийся», — говорит новый прокурор.

По признанию Игоря Тимошенко, в Первомайском районе до
своего назначения он не был ни разу. Село произвело на него при�
ятное впечатление: оно не просто живёт, а развивается, что нема�
ловажно, ведь в скором времени сюда переедет его семья — суп�
руга и трёхлетняя дочка.

Победы на «Зимнем ринге»
В субботу в городе Томске прошёл областной турнир по кикбоксингу «Зимний ринг». 74 участника

из 9 команд боролись за победу в разных возрастных и весовых категориях. Из Асино приехали семь
человек. Четверо начинающих и трое более опытных спортсменов старались продемонстрировать
свои лучшие бойцовские качества. Это удалось сделать шестерым из семи наших ребят. Первое место
завоевали Сергей Або, Александр Проско, Константин Хворостов, Владислав Плиско, Анатолий Ка�
биров, которому удалось взять реванш после поражения на недавнем открытом первенстве Томской
области, а также Сергей Наумов, неоднократный призёр и победитель областных соревнований. Только
Роман Егоров вернулся домой без награды. Доставшийся ему по жеребьёвке соперник оказался не
только тяжелее на пять килограммов, но и опытнее. По результатам турнира асиновская команда,
которую тренирует Валерий Александрович Гамбург, показала лучший общий результат.

О воинской доблести — в песнях
Впервые на сцене ДДТ 25 января проходил районный конкурс патриотической песни среди мальчи�

ков и юношей «Долг. Честь. Родина». Принять участие в нём пожелали около тридцати юных вокалис�
тов от 6 до 17 лет. Ребята очень волновались, ведь их выступления оценивало жюри, в состав которого
входили специалисты вокального пения и майор запаса, бывший военный лётчик А.И.Зюлько.

В результате среди самых маленьких артистов (до 10 лет) победителем стал Вадим Бабичев из дет�
ского сада «Алёнушка» с песней о бравых солдатах. В группе певцов от 10 до 13 лет первое место
завоевал Илья Анучин из школы №1. В этой же возрастной категории было высоко отмечено выступле�
ние Андрея Медведева из гимназии №2, который проникновенно исполнил песню «Мальчишки». Среди
старших конкурсантов от 14 до 17 лет победил Алексей Поляков, ученик школы №1 и ДШИ. Среди
ансамблей жюри выделило квартет воспитанников детского сада «Рыбка» в составе Коли Миховича,
Артёма Орленко, Ромы Окушко и Димы Соколова; дуэт Мирона Смехова и Артёма Корнеева из детско�
го сада «Солнышко» и дуэт старшеклассников гимназии №2 Сергея Степыкина и Ильи Савина.

Гран�при конкурса патриотической песни было присуждено тринадцатилетнему Сергею Шелко�
вникову из школы №5 за исполнение песен под гитару из репертуара группы «Любэ». Сергей впер�
вые вышел на сцену, и победа в районном конкурсе стала для него полной неожиданностью.

7 февраля состоится долгожданное открытие
Зимних Олимпийских игр в Сочи. Этого события
целых четыре года ждала вся страна. И все эти
четыре года волонтёры по всей стране доказыва�
ли, что они лучшие, чтобы попасть в число счаст�
ливчиков, которые поедут на Олимпиаду.

Выпускница Асиновской гимназии №2, а ныне
студентка�первокурсница факультета иностран�
ных языков ТПУ Виктория Шукель — одна из тех,
кто отправляется в столицу Олимпиады.

В центр волонтёрской и общественной дея�
тельности, основанный на базе Асиновского
ДДТ, она пришла в четырнадцать лет, когда
Россия только узнала о том, что Олимпиада бу�
дет проходить в Сочи. Перспектива поехать на

Игры казалась очень заманчивой, поэтому пер�
вые занятия прошли при полном аншлаге. За�
тем многие ребята отсеялись, и остались самые
стойкие.

За четыре года Виктория Шукель прошла мас�
су тренингов, тестов, практикумов, поэтому в Том�
ском центре подготовки волонтёров для Зимних
игр в Сочи Викторию заметили. Хотя отбор был
очень жёстким (по всей России необходимо было
набрать 25 тыс. волонтёров, а заявки подали 170
тыс.), девушка не теряла надежды. Политехничес�
кий университет занимался подготовкой добро�
вольцев в области IT�технологий. Обучение про�
шли 4 тысячи человек, и лишь 2 тысячи попали в
число лучших. Среди них была и Виктория Шу�
кель, единственная представительница Асиновс�
кого района. Когда в сентябре она получила офи�
циальное приглашение на Игры, от радости пере�
хватывало дыхание. В последние месяцы она все
силы потратила на волонтёрское движение: при�
нимала участие в мероприятиях, посвящённых 100
дням, 30 дням до Олимпиады, во флэш�мобах, в
эстафете Олимпийского огня, который посетил
Томск в начале декабря.

Как пояснила девушка, томских волонтёров
поселят в той олимпийской деревне, куда в пер�
вую очередь будут стекаться все итоги соревно�
ваний. Поэтому они одними из первых узнают о
победах спортсменов. Однако делиться этой ин�
формацией запрещено, о чём пришлось дать кучу
расписок. Томским волонтёрам предстоит конт�
ролировать оборудование по подсчёту результа�
тов, а также теле� и радиосистемы.

Перед тем, как получить билет в Сочи, буду�
щие волонтёры прошли проверку на знание ино�
странных языков, коммуникабельность и про�
фессиональные навыки. В итоге сложилась ко�
манда из 413 человек в возрасте от 18 до 75 лет.
Первые добровольцы уже попрощались с сибир�
скими морозами и осваивают просторы столицы
Олимпиады. Виктория в Сочи вылетела сегодня.
Будем ждать её с впечатлениями об Играх, кото�
рыми она поделится с нашими читателями по
возвращении.

Вика Шукель едет
на Олимпийские игры

Пассажирам не дали
замёрзнуть

В среду утром на 18�м километре автодороги Томск — Мари�
инск автомобиль «Газель», перевозивший 11 человек, из�за по�
ломки «замёрз» во время движения. Все пассажиры транспорт�
ного средства являлись преподавателями школ Первомайского
района, которые ехали в город Томск по рабочим делам. Так как
в этот день стояли морозы до минус 30 градусов, а автомобиль�
ная трасса была не такой оживлённой, как в более тёплые дни,
выручать пассажиров пришлось полиции. Узнав о происшествии,
на место выехали сотрудники ГИБДД ОМВД России по Томско�
му району, которые и оказали помощь педагогам, отправив их в
село Первомайское попутным транспортом. Автомобиль «Га�
зель» эвакуирован в Томск до места ремонта.

Гриппа нет
В Асиновском районе, не�

смотря на похолодание, заболев�
ших ОРВИ немного. По данным
эпидемиологической службы, на
сегодняшний день в «лидерах»
вирусы парагриппа, аденовиру�
сы, риновирусы. Случаев заболе�
вания гриппом пока не зафикси�
ровано. Наибольшее число забо�
левших среди детей — в школе
№1, среди взрослого населения
— в микрорайоне «Гора».

Уровень заболеваемости се�
зонными болезнями в Асиновс�
ком районе в этом году намно�
го меньше, чем прежде.

В мороз сидите дома
С конца прошлой недели вТомской области отмечается суще�

ственное снижение температуры. Синоптики сообщают, что самы�
ми холодными днями месяца в регионе станут четверг и пятница
этой недели. По их данным, в эти дни в северных районах ночная
температура составит минус 41 градус, в южных — до минус 35.

Морозы коварны. С наступлением низких температур в хирурги�
ческое отделение МБУЗ «АЦРБ» поступили двое мужчин с призна�
ками сильного обморожения конечностей. До ампутации дело не
дошло, пока врачи пытаются спасти одному больному руки, друго�
му — ноги. Как выяснилось, оба пациента не имеют определённого
места жительства и вынуждены долгое время проводить на улице.

Ранее случай обморожения был зафиксирован в ноябре. Девуш�
ка уснула на лавочке, в результате чего лишилась обеих ног.

Спортшколе
будет 55!

В этом году ДЮСШ�1 от�
празднует своё 55�летие. Боль�
шое торжественное мероприя�
тие состоится 25 апреля в ДК
«Восток». На него съедутся вы�
пускники разных лет со всей
страны.

История первой в Томской
области детско�юношеской
спортивной школы началась в
1959 году. Тогда её возглавил
Савелий Кондратьевич Иконни�
ков. За годы своего существо�
вания школа выпустила более
тысячи спортсменов и воспита�
ла чемпионов области и России,
многие из которых связали
свою жизнь со спортом. Почти
половина коллектива ДЮСШ�1
— тоже её бывшие выпускники.

Сегодня здесь учатся 757
ребятишек, с которыми работа�
ют 10 штатных тренеров и 13
совместителей.

Все проводимые в течение
юбилейного года спортивно�
массовые мероприятия по лёг�
кой атлетике, волейболу, бас�
кетболу, настольному теннису,
боксу, гиревому спорту и шах�
матам будут посвящены знаме�
нательной дате.
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Директор ДК
на всё горазд

Организовать в селе насыщенную и
интересную культурную жизнь — дело
непростое, но у директора ДК села Но�
вониколаевки Сергея Ильича Барминско�
го это получается. В стенах клуба еже�
дневно идут репетиции. Почти каждый
вечер допоздна засиживается на работе
директор, потому что он не только адми�
нистратор, но ещё и художественный ру�
ководитель, и хореограф, и концертмей�
стер, и сценарист, и ведущий, и завхоз, и
дворник, и электрик. В общем, как в том
мультике про кота Матроскина: «А я ещё
и на машинке вышивать умею». В про�
шлый понедельник вечером мы застали
его не дома на диване, а на сцене, где он
разучивал новые песни со своими кол�
лективами.

— Неужели вся местная культура на
вас держится? — поинтересовалась я,
как только у Сергея Ильича нашлась меж�
ду репетициями свободная минута.

— Ну, что вы! Один бы я не справил�
ся. У меня помощники есть, — ответил
он и подвёл к стенду, где вывешены пор�
треты художественного руководителя
Елены Ма�Вен�Чен, режиссёра Аллы По�
ловниковой и методиста Центра досуга
села Михайловки Натальи Ахматовой.
Познакомиться лично со всеми специа�
листами культуры не удалось, но дирек�
тор заметил, что девчата у него «все
сплошь энтузиасты».

Сам Сергей Ильич тоже всей душой
предан своему делу. В Новониколаевке
он трудится с 1986 года. До него дирек�
тором был известный и уважаемый чело�
век — Станислав Николаевич Симбухов,
который возглавлял коллектив ДК до
1993 года. Принять эстафету у такого ру�
ководителя молодому специалисту,
окончившему оркестровое и хоровое от�
деления Томского колледжа культуры,
было и почётно, и ответственно. В непро�
стое время принял он ДК. Мало того, что
заработную плату в девяностые месяца�
ми не давали, так ещё и здание начало
рушиться буквально на глазах. Вначале
прохудилась крыша, из�за чего пришлось
закрыть концертный зал, а в 2001 году
оказалась размороженной вся система
отопления. Озлобленные от безденежья
и безработицы люди пытались растащить
клуб по кирпичикам.

— Чтобы сохранить то, что осталось,
приходилось ночевать прямо в клубе, —
вспоминает Сергей Ильич. — Помню, как
однажды воры хотели вырвать и унести
оконную раму. Они тянут с одной сторо�
ны, а я с другой... Лишь в 2012 году у нас
наконец�то сделали капитальный ремонт.

Осматриваем вместе с ним клубное
хозяйство. На самом деле, на Дом куль�
туры теперь приятно посмотреть не толь�
ко изнутри, но и снаружи. Здание утеп�
лено, обшито современными отделочны�
ми материалами, заменены вся система
отопления и электропроводка, стены ак�
куратно оштукатурены.

— На Алину Дудину, — ответила она.
— Не знаю такую звезду эстрады, —

удивилась я. Девочка рассмеялась, указав
пальчиком на местную 11�летнюю знамени�
тость, победительницу межрайонных кон�
курсов «Светлячок» и «Маленькая страна».

Радуют своими успехами и другие со�
листки: Екатерина Тазарачева, Екатерина
Мезенцева, Мария Зальцман. Маша про�
падает в ДК со второго класса. Участво�
вала в областных и районных конкурсах,
занимая вторые и третьи места. Пишет
стихи. Признаётся: бывают такие момен�
ты, когда хочется с кем�то поговорить, но
так, чтобы тебя никто не слышал...

К сожалению, познакомиться с теат�
ральным коллективом «Хорошее настро�
ение», который в прошлом году на обла�
стном конкурсе «Белая ворона» со своей
миниатюрой «Приезд тёщи» занял второе
место, мне не удалось. Знаменитых ново�
николаевских гармонистов: братьев Ана�
толия и Николая Осиповых, Николая Ива�
новича Смирнова, Василия Павловича Са�
маркина — тоже в тот день в ДК не было.
Некоторых из них доводилось видеть на
сцене: настоящие виртуозы!

Богато село талантами

Красна изба
пирогами,

а ДК — артистами
В понедельник на репетиции почти в

полном составе присутствовала вокаль�
ная группа «Россияночка». Коллектив
молодой, 2 февраля ему исполнится
только год. Как рассказали солистки ан�
самбля, «Россияночка» обязана своим
рождением Татьяне Павловне Макаро�
вой, которая три года назад переехала
жить в Новониколаевку из Томска. Жен�
щина, привыкшая с юности петь на сце�
не, вначале солировала на сельских праз�
дниках, а потом предложила директору
ДК создать хор или вокальную группу.
Идея всем понравилась, и вот уже ровно
год 15 женщин в возрасте от 55 до 79 лет
радуют земляков красивыми песнями. В
репертуаре их уже около сорока. Благо�
даря финансовой поддержке областно�
го депутата Олега Владимировича Гро�
мова, коллективу были сшиты достойные
костюмы. «Россияночка» уже побывала

В своей милой
деревне он

первейший поэт...
Многим новониколаевцам не чуждо

литературное творчество. К примеру,
Мария Сергеевна Тарыкина, она же со�
листка ансамбля «Россияночка», сочиня�
ет залихватские частушки. Александра
Тихоновна Пономарёва пишет книгу об
истории села, стихи и песни. А несколь�
ко лет назад в Новониколаевку на посто�
янное место жительства приехал Алек�
сандр Павлович Агафонов, чей лёгкий и
красивый поэтический слог полюбился
нашим читателям, которых мы периоди�
чески знакомим с творчеством талантли�
вого самодеятельного поэта. Первое
время он вёл довольно затворнический
образ жизни, но сейчас нет�нет да выхо�
дит со своими стихами на сельскую сце�
ну. Местным женщинам красивые стихи
— как бальзам на душу, особенно если
они про любовь. Приготовил Александр
Павлович творческий подарок и для име�
нинников из «Россияночки»:

Вокальной женской группе
Сегодня ровно год.
Ласкают сердце звуки,
Гармошка в клуб зовёт.
Душевно на тальяночке
Играет гармонист.
А наши «россияночки»
Опять поют на бис.
Плывут они, как лодочки,
Пятнадцать королев.
Любуюсь их походочкой,
От счастья ошалев.
От наших чудо�дамочек
Исходит благодать.
Всё могут «россияночки»:
И петь, и танцевать...

Гуляют все!
В Новониколаевке за прошлый год

было проведено более 120 мероприятий.
Каждый год по традиции здесь широко
отмечают день села, масленицу, День По�
беды, чествуют самых юных и самых по�
жилых жителей, выбирают самую друж�
ную семью, лучшую маму, самый благоус�
троенный двор. Старшему поколению —
особое внимание. Пенсионеры ждут праз�
днования Дня пожилых людей. В клубе
накрывается стол, звучат песни и танцы.
Для детей здесь тоже проходит много ут�
ренников, спортивных соревнований, тем
более, что при ДК есть тренажёрный зал,
время от времени превращающийся то в
спортивный манеж, то в банкетный зал.
Кстати, проводить семейные и коллектив�
ные праздники дома на селе уже становит�
ся немодно. Новониколаевцы заказывают
не только зал, но и хорошую развлекатель�
ную программу. В общем, ДК редко пусту�
ет. И это здорово, когда есть кому и для
кого выступать и расти творчески.

Екатерина КОРЗИК.

с гастролями в Асино, Минаевке, Гари,
Кордоне, Михайловке, Филимоновке, и
везде её встречают тепло и приветливо.

Юные участницы вокального ансамб�
ля «Горница» — тоже любимицы публи�
ки. Голосистые девчушки исполняют и
фольклор, и эстраду. Черноглазая Каны�
кей Киргизбаева должна была начать ра�
зучивать новую песню «Леди мода». Я
поинтересовалась, на какую певицу она
хочет быть похожа.

Директор ДК села Новониколаев�
ки Сергей Ильич Барминский прово�
дит репетицию с юными участницами
вокального ансамбля «Горница».

Пользуются популярностью у зри�
телей местные эстрадные звёздочки
Екатерина Тазарачева и Екатерина
Мезенцева.

Вокальной группе «Россияночка» второго февраля исполнится только год.
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КРИМИНАЛ

Расправляясь с нечистой силой,
убил собственную мать

Поздно вечером 14 января произошёл пожар на одной из усадеб в селе Крутоложном Первомайс�
кого района. Прибывшие по вызову пожарные во время тушения огня обнаружили страшную находку:
завёрнутое в ковёр тело хозяйки дома с разрубленной головой. Подозреваемый в убийстве был за�
держан по горячим следам. Им оказался... родной сын погибшей, который приехал на старый новый
год навестить мать после долгой разлуки.

Мужчина 1967 года рождения дома не был довольно долго: несколько лет он находился в облас�
тной клинической психиатрической больнице на принудительном лечении. Попал туда за совершён�
ное преступление: по результатам психиатрической экспертизы был признан невменяемым. В октяб�
ре прошлого года мужчину выписали из больницы как выздоровевшего. Некоторое время он прожи�
вал у своего брата в Томске, а после Нового года поехал в гости в родное село.

Про случившееся он рассказывает так. Ему якобы померещилось, что его мать — ведьма. Решив
избавить односельчан от её злых чар, он сначала ударил женщину рукой, а затем схватил топор и
нанёс несколько ударов по голове обухом. Чтобы уж до конца победить злые силы, решил разрубить
голову матери топором. Убедившись, что после этого «священнодействия» мать мертва, сын, завер�
нув труп в ковёр, затащил его на сеновал. Сам же старательно замыл следы крови в доме, сунул в
печку топор и окровавленную одежду, а поздно вечером поджёг сеновал и ушёл из дома. После того,
как пожарные обнаружили труп, на место происшествия приехали полицейские и сотрудники МСО СУ
СК. Убийцу задержали, когда тот шёл из Крутоложного в Первомайское.

Мужчина заключён под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве. На допросах он продол�
жает утверждать, что убил родную мать, так как та была ведьмой.

По информации МСО СУ СК.

Раскрыли преступление трёхлетней давности
Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области совместно с сотрудни�

ками полиции раскрыто убийство, совершённое несколько лет назад. В сентябре 2010 года в посёлке
Комсомольск Первомайского района в одном из частных домов между двумя малознакомыми мужчи�
нами 1991 и 1979 годов рождения при совместном распитии спиртного произошла ссора, в результате
которой молодой человек нанёс своему гостю несколько ножевых ранений в область груди. От полу�
ченных повреждений тот скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник сбросил
тело погибшего в Чулым и сам скрылся.

Чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов, молодой человек не имел постоян�
ного места жительства и официальной регистрации. Тем не менее привычный образ жизни не изменил
и за три года совершил несколько преступлений, в том числе и в городе Красноярске. Там и был за�
держан сотрудниками полиции и в сентябре 2013 года приговорён к двум годам лишения свободы
условно за совершение угонов транспортных средств. Пока суд да дело, правоохранительным орга�
нам удалось установить, что осуждённый находится в федеральном розыске по подозрению  в тяж�
ком преступлении — убийстве.

В результате планомерных совместных действий следователей и сотрудников полиции подозрева�
емый был задержан и заключён под стражу.

По информации СК РФ по Томской области.

ПРОКУРОРСКИЕ ПРОВЕРКИ

Надписи на фасадах
вне закона

В соответствии с законом одной из обязанностей органов ме�
стного самоуправления является проведение мероприятий, свя�
занных с профилактикой экстремистской деятельности. В рам�
ках реализации этих полномочий администрацией Асиновского
городского поселения разработан план, содержащий перечень
соответствующих мероприятий, среди которых значится перио�
дический осмотр фасадов городских зданий с целью своевре�
менного удаления надписей или изображений экстремистского
характера в случае их появления.

Тем не менее прокурорская проверка показала, что фасады
некоторых многоквартирных домов, в том числе расположен�
ных рядом с детской поликлиникой и муниципальной гимнази�
ей, разрисованы лозунгами экстремистского толка и свастикой.

По итогам проверки городской прокурор Виктор Гречман
внёс главе администрации Асиновского городского поселения
представление об устранении нарушений закона. В ходе рассмот�
рения представления противоправные надписи со стен удалены,
допустивший бездействие ответственный чиновник администра�
ции привлечён к дисциплинарной ответственности.

Больного туберкулёзом —
на принудительное лечение
Жители села Берёзовка были вынуждены коллективно обра�

титься в прокуратуру Первомайского района. На такие меры их
вынудил односельчанин, уклоняющийся от прохождения проти�
вотуберкулёзного лечения. Проверка показала, что мужчина со�
стоит на учёте у фтизиатра с диагнозом туберкулёз лёгких с 2009
года, и его неоднократно госпитализировали. Но, несмотря на
серьёзность заболевания, сельский житель нарушает режим ле�
чения и злоупотребляет спиртными напитками. На этом фоне у
него сформировалась лекарственно�устойчивая форма туберку�
лёза, а в 2013 году врачи диагностировали открытую форму бо�
лезни. При этом мужчина продолжает уклоняться от госпитали�
зации и лечения и ведёт активный образ жизни, вступая в обще�
ние с односельчанами, что грозит  распространением инфекции
воздушно�капельным путём и заражения людей.

По итогам проверки исполнявший обязанности прокурора рай�
она Дмитрий Миронов обратился в суд с иском о госпитализации
ответчика в ОГБУЗ «Томский областной противотуберкулёзный
диспансер» для прохождения обязательного курса лечения.

По информации пресс�службы
прокуратуры Томской области.

А дом"то не резиновый
Асиновская городская прокуратура в ходе проверки соблю�

дения миграционного законодательства выявила факты необос�
нованной регистрации в одном жилом помещении одновремен�
но нескольких десятков человек.

Так, в течение 2013 года в разрушенном доме по улице Школь�
ной села Ново�Кусково зарегистрировались 43 гражданина, при�
бывшие из стран ближнего зарубежья и оформившие в дальней�
шем гражданство. На момент проведения проверки в этом поме�
щении были зарегистрированы 28 человек.

Установлено, что фактически в непригодном для прожива�
ния здании никто не живёт. Собственник (выходец из стран ближ�
него зарубежья, а ныне — гражданин Российской Федерации)
использует его для фиктивной регистрации своих родственни�
ков, что даёт им возможность трудоустроиться на территории
Томской области.

В целях предотвращения незаконной регистрации городской
прокурор Виктор Гречман направил в Асиновский городской суд
28 исковых заявлений о снятии с учёта незаконно зарегистриро�
ванных граждан. В январе 2014 года заявления были рассмот�
рены, а требования прокурора удовлетворены.

Кроме того, начальнику Управления ФМС России по Томс�
кой области внесено представление об устранении выявленных
нарушений закона и привлечении должностных лиц, не осуще�
ствляющих должным образом контроль за процессами внутрен�
ней и внешней миграции в пределах Асиновского района, к дис�
циплинарной ответственности. По результатам рассмотрения
представления начальнику территориального отдела УФМС Рос�
сии по Томской области в городе Асино объявлен выговор.

По информации Асиновской городской прокуратуры.

ПОСЛЕ СУДА

Разрешены
жилищные споры

Разрешить жилищный вопрос в судебном по�
рядке удалось жителю села Ново�Кусково, ко�
торый обратился с иском к администрации  сель�
ского поселения, предоставившей ему жильё по
договору социального найма. Истец просил обя�
зать ответчика произвести ремонт в квартире, а
также взыскать денежную компенсацию мораль�
ного вреда в сумме 20000 рублей и судебные
расходы.

Представитель ответчика исковые требова�
ния признал частично, пояснив, что дом находит�
ся в неудовлетворительном состоянии вслед�
ствие того, что его жильцы, в том числе и истец,
не проводили и не проводят текущий ремонт.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что
в квартире обратившегося гражданина требует�
ся проведение ряда работ, относящихся к капи�
тальному ремонту жилых помещений, и вынес
решение об удовлетворении иска в этой части.
Кроме этого, в пользу истца были взысканы де�
нежная компенсация морального вреда и судеб�
ные расходы. Решение не вступило в законную
силу и может быть обжаловано в апелляционном
порядке.

Ещё одно гражданское дело, содержащее
жилищный вопрос, сынициировал городской про�
курор, подавший иск к администрации Асиновс�
кого городского поселения. Он требовал прове�
сти капитальный ремонт в муниципальном жилом
помещении, предоставленном гражданину по до�
говору социального найма. Обращение в суд
было вызвано жалобами нанимателя на ненадле�
жащее техническое состояние жилого помеще�
ния: деревянные рамы оконных блоков в трёх
комнатах и на кухне требовали полной замены.

В судебном заседании представитель ответ�
чика исковые требования Асиновского городс�
кого прокурора, предъявленные в интересах
гражданина, признал в полном объёме. Предста�
витель третьего лица — МКУ «Управление го�
родским жилищным фондом» — исковые тре�
бования не признал, считая, что работы по за�
мене деревянных оконных блоков относятся к
текущему ремонту.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что
в квартире истца требуется полная замена окон�
ных блоков, а поэтому такие работы не могут
быть отнесены к текущему ремонту жилого по�
мещения.

С учётом этого суд вынес решение об удов�
летворении исковых требований. Решение не
вступило в законную силу и может быть обжа�
ловано в апелляционном порядке.

Моральные страдания
оценил на миллион
Асиновский городской суд частично удовлет�

ворил иск о компенсации морального вреда
гражданину, незаконно осуждённому пригово�
ром суда, который был отменён в надзорном по�
рядке. Свои страдания мужчина оценил ни мно�
го ни мало в 1 миллион рублей.

Ответчик, представитель Министерства фи�
нансов РФ, против иска возражал, считая, что
в данном случае оснований для взыскания
компенсации морального вреда не имеется,
так как этот самый вред истец причинил себе
сам, написав явку с повинной, то есть самоого�
вором. Кроме этого, по мнению ответчика, ис�
тец не доказал причинение ему моральных
страданий привлечением его к уголовной от�
ветственности. Позицию ответчика поддержал
и представитель третьего лица — Генеральной
прокуратуры.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что
в отношении истца было возбуждено уголовное
дело, в материалах которого действительно име�
ется его явка с повинной. Приговором суда ис�
тец был признан виновным в совершении пре�
ступления, и ему назначили  наказание в виде 5
лет лишения свободы. В надзорной инстанции
приговор был отменён, а уголовное преследо�
вание прекращено. Постановлением суда за ис�
тцом было признано право на реабилитацию, так
как в день совершения инкриминируемой истцу
кражи он находился в ИВС Асиновского ГОВД,
что исключало его причастность к совершению
этого преступления.

Заявленный иск судом удовлетворён частич�
но. Решение ещё не вступило в законную силу
и может быть обжаловано в апелляционном по�
рядке.

По информации пресс�службы Асиновского городского суда.

18+

ПДД нарушали
водители и пешеходы

Очередное профилактическое мероприятие «Нетрезвый во�
дитель», проводившееся в минувшие выходные, показало, что
водители продолжают управлять автомобилями «под градусом»:
у одного из троих задержанных факт употребления алкоголя
подтвердили медики, двое других отказались проходить меди�
цинское освидетельствование. В ходе проверки госавтоинспек�
торы также выявили трёх водителей, которые были лишены во�
дительского удостоверения либо вообще его не имели, но при
этом осмелились сесть за руль.

Во время рейда было зафиксировано больше сотни других
нарушений правил дорожного движения. Чаще всего водители
не соблюдали правила перевозки пассажиров, а также наруша�
ли скоростной режим. Среди нарушителей ПДД были и пешехо�
ды, которые также понесут административное наказание.
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В
 настоящее время в Асино
в 81 доме, признанном
ветхим и аварийным и под�

лежащем сносу, проживают
1125 человек. В 2014 году бла�
годаря программам, направ�
ленным на ликвидацию ветхого
и аварийного жилого фонда,
111 семей (328 человек) из 24
домов наконец�то обретут но�
вые квартиры. Первыми четыр�
надцатью счастливчиками ста�
ли некоторые жители домов,
расположенных по следующим
адресам: Чернышевского,1 и 3;
Стадионная, 21 и 23; Лесная,
29; Таёжная, 4. Своими впечат�
лениями о новенькой квартире
поделилась с журналистами На�
дежда Волкова.

— Комнаты немного мень�
ше, чем в старой квартире, но
площадь такая же — 46 квад�
ратных метров. Не заметила ни�
каких недостатков: тепло, уют�
но, светло, особо порадовала
просторная кухня. Рада пред�
стоящему переезду, но про�
щаться со старыми углами всё
равно непросто. В доме по ули�
це Чернышевского, 3 я прожи�
ла все свои 34 года, там жили и
мои родители. Своих новых со�
седей ещё не знаю, но позна�
комлюсь с ними обязательно в
самое ближайшее время, ведь
специалисты администрации
предупредили, что въехать и
сдать прежнее жильё нужно до
3 февраля.

Семья Мымриных, где под�
растают двое маленьких детей,
посмотреть новый дом и свою
квартиру приехала почти в пол�
ном составе. В почерневшем от
старости деревянном доме по
ул. Чернышевского, 1, постро�
енном в далёком 1959 году, до�
живают последние деньки.

— Моя дочь приобрела три
года назад недвижимость за
материнский капитал. Купить
подороже и поприличнее не
было возможности. Чтобы де�
тей помыть, накормить, обсти�

Большое переселение
началось!

рать, нужно было принести из
колонки с десяток вёдер воды.
Туалет на улице, отопление печ�
ное, — рассказывает о бытовых
трудностях, которые совсем
скоро останутся в прошлом,
мама счастливой хозяйки новой
квартиры Елена Григорьевна. —
А здесь ничего не промерзает,
не скрипит, есть всё: вода горя�
чая и холодная, отопление,
слив, туалет, ванна, электропли�
та. Одним словом, благодать!
Конечно, предстоит ещё кое�что
сделать, например, наклеить
обои, но это мелочи.

С
 кем бы из новосёлов я ни
общалась, все довольны и
говорят спасибо работни�

кам ООО «Томский сварочный
центр», которые строили этот
многоквартирник и ещё два

заключили договор с городской
администрацией на выполнение
муниципального заказа по стро�
ительству 60 квартир.

— Трудностей в процессе
работы пришлось преодолевать
много, — откровенно признал�
ся Андрей Титов. — Так как в
Асино практически нет никако�
го производства, то все матери�
алы, от кирпичей до балок пере�
крытия и кровельного железа,
приходилось возить из Томска.
Возникли проблемы и с подклю�
чением коммуникаций. Идущие
рядом с новыми объектами вет�
ки теплотрассы и электроснаб�
жения оказались такими ветхи�
ми, что пришлось самим постро�
ить и новую подстанцию, и про�
вести около 300 метров тепло�
трассы. В результате сработали
практически себе в убыток, но

На прошлой и нынешней неделе сотрудники
городской администрации без торжеств и лишней
помпезности вручили первым новосёлам ключи
от 14 квартир. В ближайшие дни обживать новый
трёхэтажный дом по улице Партизанской, 81/1
будут семьи, которые много лет могли только
мечтать о горячем и холодном водоснабжении,
тёплом туалете, ванне, центральном отоплении,
в общем, о квартире со всеми удобствами,
где ничего не скрипит и не рушится.

ные пять переданы во владение
собственникам. Одна квартира,
согласно контракту, достаётся
застройщику. Дмитрий Андрее�
вич пояснил, что муниципальные
квартиры в дальнейшем можно
будет приватизировать.

Совсем скоро ряды новосё�
лов пополнятся. На очереди
сдача ещё одного дома — по ул.
Ленина, 88�а. Строители плани�
ровали сдать его в те же сроки,
что и дом на Партизанской, но
городская администрация обна�
ружила небольшие недоработ�
ки и отложила окончательный
приём до 3 февраля. Сюда пе�
реедут не только 14 семей, чьи
дома попали в программу пере�
селения из ветхого и аварийно�
го жилья, но и 19 детей�сирот.
Не все переселенцы такому со�
седству рады, но ничего не по�
делаешь. Как выразился один
из будущих жильцов, отец боль�
шого семейства, ломать новое
жильё, как в двух новостройках
на улице Чернышевского, они
детдомовцам не позволят.

Переселение в другие ново�
стройки тоже не за горами. Дом
по Центральной, 9 планируется
сдать 3 февраля. Ещё через
семь дней ключи от квартир
начнут выдавать жильцам ново�
строек по Чернышевского, 4/1
и 13. Первого марта новосёлы
заедут и в дом по ул. Ленина,
88�б. Как только все 24 аварий�
ных дома будут полностью рас�
селены, их тут же снесут.

Екатерина КОРЗИК.

дома, готовящиеся к сдаче. Нам
удалось познакомиться с заме�
стителем директора этого пред�
приятия Андреем Титовым, ко�
торый рассказал, что они на
строительном рынке уже с 2006
года. С этого времени построи�
ли порядка 60 многоэтажных
домов в городе Томске. В Аси�
но ранее возводили только зда�
ние магазина, а в прошлом году

трудились на совесть и возвели
объекты в рекордно короткие
сроки (за 7,5 месяца). Надеюсь,
асиновцы оценят все наши уси�
лия, и этот заказ не станет для
нас последним.

Кстати, помимо «работы на
совесть», застройщик препод�
нёс жильцам шикарный подарок
в виде двух дополнительных
квадратов площади, индивиду�
альных и общедомовых прибо�
ров учёта горячей, холодной
воды и тепла. Также при строи�
тельстве дома были использова�
ны современные энергосберега�
ющие технологии, позволяю�
щие жильцам сократить расхо�
ды на электричество и тепло. К
примеру, на фасаде дома уста�
новлен датчик температуры воз�
духа, в зависимости от которой
автоматически регулируется по�
дача тепла в систему отопления.
В коридорах и на лестничных
площадках установлены специ�
альные датчики, реагирующие
на движение человека, в резуль�
тате чего лампочки зажигаются
и гаснут автоматически.

К
ак рассказал нашей газе�
те начальник отдела по уп�
равлению имуществом и

землями администрации Аси�
новского городского поселения
Дмитрий Лебедев, всего в новом
доме 15 квартир. Общая пло�
щадь — 663,60 квадратных мет�
ра. Девять квартир — муници�
пальные, туда въезжают люди,
ранее проживавшие по догово�
ру социального найма, осталь�

В трёхэтажке по ул. Партизанской, 81/1 скоро отметят но�
воселье 14 семей, чьи дома попали в программу переселения
из ветхого и аварийного жилья.

Заместитель директора ООО «Томский сварочный центр»
провёл для будущих жильцов экскурсию по новому дому.

Старые дома по ул. Черны�
шевского доживают после�
дние дни. Как только жильцы
переедут в новые квартиры,
они пойдут под снос.
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НАМ ПИШУТ

Не пожалели
средств,

чтобы украсить город
Я родилась и выросла в Асино. Сейчас живу

в Томске, но часто бываю в родном городе, что�
бы навестить родителей. Радостно осознавать,
что с каждым годом Асино становится лучше и
красивее. Строятся новые особняки, магазины,
недавно открыли бассейн, что стало большим
событием для горожан.

На Новый год мы с мужем и детьми традици�
онно приезжаем к родителям, ведь это семей�
ный праздник. Как и все, сначала под бой ку�
рантов открываем шампанское, а затем идём на
центральную площадь к городской ёлке. Како�
во было моё удивление, когда я увидела пло�
щадь в новогоднем убранстве! Очень красиво
смотрелись высокие ели у ДШИ с «плачущими»
гирляндами, ёлочки из пластика и фигуры жи�
вотных, деревца с розовыми гирляндами. Такой
нарядной я никогда не видела асиновскую пло�
щадь! Да и центральные улицы «принаряди�
лись» с помощью светового оформления на фо�
нарных столбах и разноцветных перетяг. Очень
приятно, что в этом году власть не пожалела
средств на такую сказку, подарив асиновцам
праздничное настроение и чудесный Новый год.
От всей души хочу сказать огромное спасибо
работникам администрации и всем тем, кто ук�
рашал город к новогоднему торжеству.

С уважением Ольга ПЕТРОВА.

ПЕНСИИ

Стаж для
многодетных мам

Я воспитываю троих детей. Как бу�
дет учитываться период ухода за
детьми при расчёте моего «пенси�

онного» стажа?

Отвечает начальник  ГУ УПФР в Аси�
новском районе Томской области  О.В.
МОТОРЫКИНА:

— Ранее в страховой стаж многодет�
ных родителей входил период, затрачен�
ный одним из них на уход за ребёнком до
достижения им полуторагодовалого воз�
раста, из расчёта не более трёх лет на всех
детей в семье. С 1 января 2014 года всту�
пил в силу Федеральный закон, согласно
которому, в трудовой стаж многодетных
родителей будет включаться 4,5 года ухо�
да за тремя детьми, т.е. он увеличивается
на 1,5 года.

За 4,5 года ухода за ребёнком предус�
мотрено возмещение уплаты страховых
взносов из средств федерального бюдже�
та, исходя из стоимости страхового года.
Данные средства будут включены одному
из родителей в страховую часть трудовой
пенсии по старости, по инвалидности или
по случаю потери кормильца.

Размеры трудовых пенсий, установлен�
ные до дня вступления в силу Федерально�
го закона и подпадающие под его действие,
подлежат перерасчёту с 1 января 2014 года.
При наличии в пенсионных делах соответ�
ствующих документов перерасчёт будет
произведён органами ПФР без дополни�
тельного заявления от гражданина.

В настоящее время  проводится ряд ме�
роприятий по выявлению пенсионеров,
подпадающих под действие названного
Федерального закона, принимаются меры
по получению необходимых документов
(при их отсутствии). При этом независимо
от времени предоставления указанных до�
кументов перерасчёт размера пенсии так�
же будет произведён с 1 января 2014 года.
О сроках доставки доплаты к пенсии с учё�
том указанных периодов будет сообщено
дополнительно.

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 28.12.2013 г. №400 «О страховых
пенсиях», начиная с 1 января 2015 года, в
страховой стаж будет включаться период
ухода одного из родителей за каждым ре�
бёнком до достижения им возраста полу�
тора лет, но не более 6 лет в общей слож�
ности.

По всем  вопросам обращаться по  тел.
2�33�41 (зам. начальника Любовь Михай�
ловна Меринкова).

АМНИСТИЯ

Кто выйдет на свободу?
Ходят слухи, что двух рецидивистов, то ли инвалидов,
то ли пенсионеров, которые были осуждены за тяж�
кие преступления и отбывали наказание в ИК�2, от�

пустили на свободу в связи
с объявленной в России ам�
нистией, и они остались в на�
шем городе. Правда ли это?
Не ухудшит ли амнистия кри�
миногенную обстановку?

Отвечает руководитель
пресс�службы УФСИН по
Томской области Наталья
КАРДАШ:

— Амнистии подлежат пенсионеры, инвалиды I и II групп, жен�
щины с малолетними детьми, несовершеннолетние, беременные
женщины, чернобыльцы. При этом их уголовное наказание не дол�
жно превышать пять лет лишения свободы. Лица, совершившие
преступления насильственного характера, амнистии не подлежат.
На 17 января находящиеся на территории Томской области ис�
правительные колонии, воспитательную колонию для несовер�
шеннолетних, следственный изолятор, лечебно�исправительное
учреждение покинули по амнистии 8 человек. По имеющимся у
нас сведениям среди них нет заключённых ИК�2.

Под амнистию также попадут 370 человек, наказание кото�
рых не связано с реальным лишением свободы. Считаю, что на
криминогенную обстановку в регионе амнистия не повлияет: 370
осуждённых, но не изолированных от общества и сегодня на
свободе, а 8 человек — это очень незначительный процент всех
содержащихся в местах лишения свободы. Всего в Томской
области на учёте в уголовно�исправительной инспекции состо�
ит около 6 тысяч человек, в местах лишения свободы находятся
4593 осуждённых.

ЖИЛЬЁ

Ремонт надо
согласовывать

Мне предоставили временное жильё в обще�
житии на «Дружбе». Я за свой счёт поставила
новую входную дверь в комнату. Полагается ли

мне компенсация за понесённые затраты?

Отвечает глава администрации Асиновского го�
родского поселения Михаил Борисович КРАСИЛЬ�
НИКОВ:

— Если наниматель муниципального жилья считает,
что оно нуждается в ремонте, необходимо написать со�
ответствующее заявление в городскую администрацию.
При подтверждении данного факта все ремонтные ра�
боты будут проводиться за счёт средств муниципалите�
та. В данной ситуации, видимо, установка новой вход�
ной двери была инициативой самой женщины, поэтому
трудно судить, действительно ли нуждалась в замене пре�
дыдущая дверь. Для более детального рассмотрения
вопроса гражданке необходимо обратиться в админист�
рацию города.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Работы возобновятся
при тёплой погоде

Почему прекращено строительство церкви? Ус�
тановлены ли какие�нибудь сроки для её сдачи в
эксплуатацию?

Отвечает директор ООО «Асиножилстрой» Анато�
лий Николаевич МАРТЫНОВ:

— Возведение кафедрального Свято�Покровского хра�
ма возобновится при плюсовой температуре воздуха. Наша
организация продлила договор на строительство с Томс�
кой епархией, которая является заказчиком. Планируется,
что основные общестроительные работы завершатся к осе�
ни 2014 года.

С каждым годом облик нашего города меняется к луч�
шему: строится новое жильё для переселения из ветхих и
аварийных домов, проведена реконструкция спорткомп�
лекса «Юность», появился новый красивый сквер, введён
в эксплуатацию бассейн, намечается строительство мно�
гофункционального центра для семейного отдыха.

Всё из вышеперечисленного значительно удалено от
микрорайона «Лесозавод», где мы проживаем. Наш рай�
он как обратная сторона медали: здесь отсутствует шко�
ла (дети учатся в школе №1 и гимназии №2), нет кружков
дополнительного образования и спортивных секций (они
опять�таки все в центре). Единственным культурным оча�
гом является библиотека, которая располагается в зда�
нии бывшего Дома культуры ЛПК. Там есть ещё пустую�
щий спортивный зал. Но это кирпичное двухэтажное зда�
ние постепенно разрушается. В бетонных отмостках и сте�
нах зияют трещины и дыры, одна из стен накренилась, ме�
стами обвалилась наружная штукатурка так, что видна кир�
пичная кладка, протекает крыша, в части оконных блоков
отсутствуют наружные или внутренние стёкла, а некото�
рые проёмы и вовсе забиты листами ДВП.

Сырость повлекла за собой шелушение штукатурки, по�
явление плесени и ржавых разводов, что говорит о кор�
розии арматуры плит, в помещении невозможно находить�
ся из�за повышенной влажности и соответствующего за�
паха. В таком состоянии этот объект находится последние
несколько лет.

Через газету обращаемся к главе Асиновского района
А.Е.Ханыгову, его заместителю О.В.Булыгиной, начальнику
управления культуры, спорта и молодёжи С.В.Ефименко, гла�
ве Асиновского городского поселения Н.А.Данильчуку и де�
путату Законодательной Думы Томской области О.В.Громову
с просьбой спасти здание от разрушения. Надеемся, что во

второй половине 2014�го, года Олимпиады и года культуры,
в ДК начнут работать спортивные секции и кружки для де�
тей, проживающих в микрорайоне «Лесозавод».

С уважением Н.Н.КУСКОВА, К.Г.КАБАНОВА,
В.И.ЗЮЗИН и ещё 37 подписавшихся.

Это коллективное послание мы передали главе
Асиновского района Александру Евгеньевичу ХАНЫ�
ГОВУ. Вот что он ответил:

— Уважаемые жители микрорайона «Лесозавод», на
вашей территории сегодня работают такие объекты соци�
ального значения, как ОВП, аптека, библиотека, детский
сад и несколько магазинов. Работники культуры на улич�
ных площадках проводят мероприятия, посвящённые
празднованию Нового года, Дня Победы, Дня защиты де�
тей. Эту деятельность мы будем продолжать.

Конечно, мы знаем, что Дом культуры ЛПК находится
в плачевном состоянии: огромное здание нуждается в ка�
питальном ремонте. Чтобы его отремонтировать, требу�
ется несколько миллионов рублей. Районному бюджету
это не под силу. Всё строительство в Асиновском районе
ведётся по каким�либо программам, то есть основное фи�
нансирование берёт на себя либо областной, либо феде�
ральный бюджет, а район вносит свою долю в качестве
софинансирования. Включение в программу требует оп�
ределённых условий, одно из которых — увеличение ко�
личества получателей услуг. Это и создаёт проблему: при
огромных затратах на ремонт ДК количество получателей
услуги если и вырастет, то незначительно, да и программ,
предусматривающих выделение денег на ремонт домов
культуры, сегодня нет. На данный момент мы можем на�
деяться лишь на то, что при условии выхода на полную
мощность лесопромышленного комбината потребность
людей в посещении данного учреждения повысится, и тог�
да можно будет задаться целью по капитальному ремон�
ту здания ДК, а возможно, и его перепрофилированию.

Спасите наш ДК

ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Когда на остановке
будет павильон?

В прошлом году в районе ЛПК водитель на своём
авто врезался в остановочный павильон и сильно
его повредил. С тех пор пассажиры  в ожидании

маршруток вынуждены стоять под открытым небом.
Сколько нам ещё мучиться?

Отвечает глава Асиновского городского поселения
Николай Александрович ДАНИЛЬЧУК:

— На самом деле, остановочный павильон пострадал по
вине водителя, совершившего ДТП. Он обещал компенсиро�
вать его стоимость после выхода из больницы, но своё слово
не сдержал, и администрация была вынуждена обратиться в
суд. Когда всё разрешится, не известно, поэтому ждать мы
не будем. Городской муниципалитет намерен заключить до�
говор с техникумом промышленной индустрии и сервиса, ко�
торый планирует начать изготовление металлических остано�
вочных комплексов. Думаю, что с наступлением тепла новый
павильон в лесозаводском микрорайоне будет установлен.
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Елена Сергеевна Харитонова обяза�
на появлению в её семье кота Сёмы сво�
ей подруге Светлане: год назад её впол�
не обыкновенная трёхшёрстная кошка
родила пушистых красивых котят, один
из которых имел сиамский окрас. Види�
мо, папа был благородных кровей. Хо�
зяева, не сумев точно определить его
пол, назвали малыша Сёмой: если ока�
жется кошкой, то недолго и в Симу пе�
реименовать. Пока Сёма набирался сил
и сосал материнское молоко, в жизни
Харитоновых произошли некоторые из�
менения: Елена с сыном Димой перееха�
ли в новую квартиру. А какое же ново�
селье без кошки! Тут�то Елена и вспом�
нила, что у Светланы есть замечатель�
ный котёнок.

— Когда в марте прошлого года мы
принесли Сёму к себе домой, он оказал�
ся очень воспитанным котиком, — рас�
сказывает Елена. — К трём месяцам был
приучен и к лотку, и к миске. Правда, не�
много скучал первое время по маме, по�
этому то и дело норовил найти тёплое
местечко под нашим одеялом. Ластился,
просил его погладить.

Сейчас у кота своё спальное место
возле батареи. На ночь Дима расстилает
ему постель из пледа, а утром, как и по�
ложено, убирает спальные принадлежно�
сти. Свои вкусовые пристрастия Сёма
совсем не разделяет с избалованными
«Вискасом» и «Шебой» собратьями. Он
хоть и голубых кровей, но предпочитает
питаться тем же, чем хозяева. Настоящим
открытием для Харитоновых стало то,
что их кот ест не только рыбу, мясо, мо�
локо, но и солёные огурцы, консервиро�
ванную кукурузу, сладкое, овощи от се�
лёдки под шубой и даже грибы!

— Как�то летом были в лесу, насоби�
рали грибов и потушили с картошкой.
Сели ужинать, а он смотрит на нас таким
просящим взглядом, — вспоминает
Дима. — Дали ему немного. Думали, что
картошку съест, а грибы оставит, а Сём�
ка наоборот сначала все грибы выбрал,
а потом уже за картошку принялся. Вот
такой он необычный.

В общем, в еде кот непривередлив.
Зато самым настоящим испытанием для
него становится купание. Хозяева стара�
ются купать кота не слишком часто, что�
бы, как говорится, не травмировать его
психику, но всякий раз он старается из�
бежать водных процедур. Как только по�
нимает, что сейчас его поведут в ванную,
прячется. Но уж когда его начинают
мыть, переносит этот процесс молча и не
царапается. Малоприятным для кота яв�
ляется и расчёсывание. Однако и здесь
Сёма проявляет максимум терпения, что�
бы не огорчать хозяев.

Часто кот находится дома один, ведь
Елена целый день на работе, а Дима — в
школе. От скуки может весь день про�
спать, а может и устроить беспорядок.
Перед Новым годом Харитоновы поста�
вили небольшую ёлочку повыше, чтобы
Сёма не достал мишуру и игрушки. Од�
нако не тут�то было! Когда вернулись
домой, то обнаружили вместо нарядной
ёлочки… новогоднего кота! Сёме так по�
нравилась блестящая мишура, что он,
играя, обмотался ею от ушей до хвоста.
Любимая игрушка — мячик, а если вмес�
то него дадут моток ниток, то, пока всё
не размотает, не успокоится. Обожает
ещё играть в догоняшки с Димой: Дима
убегает, а кот ловит его за пятки. А ещё
любит прятаться в пакеты.

— Если увидит пустой
пакет, залезет в него и
сидит тихо�тихо, пока
его не найдут, — смеёт�
ся Елена. — Если пони�
мает, что его не ищут,
начинает шелестеть паке�
том, чтобы привлечь внима�
ние.

На улицу кот не
ходит, предпочита�
ет дышать свежим
воздухом на
балконе. Летом
разгуливал по
перилам, пока
однажды не
случился кон�
фуз: не
у д е р ж а в
р а в н о в е �
сие, поле�
тел с тре�
тьего эта�
жа вниз.

— Я, услышав ко�
шачий визг, сильно испугалась и побежа�
ла на улицу, — говорит Елена. — К счас�
тью, всё обошлось благополучно. Сёма
был целым и невредимым.

В нашем доме поселился
замечательный Семён

Дорогие читатели!
Если вы хотите,

чтобы газета рассказала
о ваших домашних

любимцах, звоните нам
по телефонам:

3#06#28, 2#27#01.

Этот печальный опыт стал для
кота уроком. С тех пор по перилам
он не ходит, а лишь лежит на подо�
коннике на постеленном специаль�
но для него полотенце и любуется
окрестностями. Несколько раз ле�

том хозяева брали его с собой на
дачный участок. «В первую поезд�

ку залез в кусты картошки, где
просидел до вечера, —

рассказывает Дима. — А
в следующий раз уже
вовсю разгуливал».

Пушистый домосед
с удовольствием об�
щается с людьми. Осо�
бенно любит, когда к
Харитоновым прихо�
дят Светлана с доче�
рью Алисой: род�
ственники как�никак.
К приходу гостей хо�
зяйка готовит много
вкуснятины. Сёма

всегда крутится
под ногами:

знает, что
ему что�ни�
будь вкус�

ненькое пе�
репадёт. Как

же оставить
без лакомого

кусочка такого
подлизу!

— Считается, что сиамские коты аг�
рессивные, а наш — добрый и ласко�
вый. Видимо, от людей зависит, какой
нрав у животного: если его любить, то
и четвероногое ответит вам лаской и
преданностью.

Материалы полосы подготовила Валентина СУББОТИНА.

Сколько себя помнит Игорь
Владимирович Краснопёров, из
всех животных особую любовь
он испытывал к собакам. У
Краснопёровых — большая ча�
стная усадьба, так что тринадца�
тилетней кавказской овчарке
Яне и молодому хаски Бэну ме�

Сероглазый красавчик
породы хаски

ста хватает. Двухлетний пёс —
ровесник своей любимицы,
младшей дочки Краснопёровых
Василисы. Бэн просто обожает
играть с малышкой, да и та в во�
сторге от такой няньки.

Появился Бэн в доме по же�
ланию главы семейства. Вооб�

сторный вольер, ведь собак
этой породы нельзя содержать
на цепи — они любят простор и
волю. Так как хаски — уроже�
нец северных широт, то для него
никакой мороз нипочём: даже
когда на улице за минус трид�
цать, спит на снегу.

— Характер у нашего Бэна
довольно своенравный, — гово�
рит Игорь Владимирович, — по�
этому с ним часто какие�нибудь
истории случаются.

Однажды в лесу под Боль�
шим Кордоном пёс убежал со
стана. Тогда он был ещё малень�
ким. Нашёл его товарищ Игоря,
когда поехал в деревню за про�
визией. Бэн сидел около ларь�
ка, а местная ребятня подкарм�
ливала симпатичного щенка.
Вернувшись к хозяину, Бэн уже
на следующий день опять пус�
тился в бега и оказался непода�
лёку от Гари на стане охотников.
Ещё был случай, когда охотни�
ки приняли хаски за волка. Хо�
рошо, что Игорь вовремя подо�
спел, а то застрелили бы.  Ког�
да Бэна выпускают гулять во
двор, он тоже частенько убега�
ет на волю.

— Сколько раз его вылавли�
вали: то на другую улицу убе�
жит, то вообще в другой район.
Может быть, станет старше —
остепенится, — надеется Игорь
Владимирович.

Однажды Бэн особо прови�
нился и расстроил свою хозяй�
ку Татьяну Викторовну: переда�

вил половину цыплят, которые
находились за ограждением из
крупной сетки�рабицы. Пёс по�
тихоньку поджидал жертву, а
потом вытаскивал лапой через
сетку. Однако даже за такую
проделку хозяева Бэна не нака�
зали. Он ведь, говорят, это сде�
лал не от дурного характера.
Просто таким образом развле�
кался, пока никого не было
дома.

К своим хозяевам Бэн отно�
сится с уважением. Очень любит
детей. Стоит только подойти к
вольеру двенадцатилетней Ари�
не, начинает приветливо махать
хвостом. А уж если Василиса на
улицу выходит, то собачьему
счастью нет предела: Бэн точно
знает, что сейчас его запрягут в
плюшку, и он, оправдывая своё
предназначение ездовой соба�
ки, будет катать свою малень�
кую принцессу по заснеженно�
му огороду или улице. Нравит�
ся такое развлечение и Арине.
А летом девочка и её старший
брат Степан частенько привязы�
вают Бэна к велосипеду и игра�
ют с ним в догоняшки.

Хаски очень добрый, ласко�
вый и доверчивый, поэтому как
сторожевая собака для дома не
подходит. Даже на чужих не
лает. Зато в лесу всех лесных
белок своим лаем распугивает.

— Для Асино порода хаски
— редкая, — говорит Игорь
Владимирович. — Лично я зна�
ком только с двумя хозяевами
таких собак. Конечно, щенок
стоит недёшево — цена дости�
гает 60 тысяч рублей. Но людей,
кто ценит и понимает всю пре�
лесть этих ездовых, никакие
цены не остановят.

ще�то Игорь Владимирович меч�
тал о щенке алабая, но нигде
поблизости его не нашёл, зато
узнал, что в Кемерово можно
приобрести щенка хаски, что он
и сделал. Со временем малыш
подрос, возмужал. Специально
для него хозяин построил про�
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Ирина Николаевна ШАТОХИНА, режиссёр на#
родного театра#студии «Арлекино», г. Асино:

— Скачу, скачу, скачу, куда хочу! Всегда выбираю в
жизни свою колею и иду по ней, не сворачивая, как бы
ни было трудно. Конь я не привередливый. Трудяга не�
имоверная! Порой даже сама от этого страдаю. Можно
бы выбрать более лёгкий путь, но я лёгких дорог не ищу.
Всё везу на себе и других заставляю запрягаться в уп�
ряжку. По натуре я вспыльчивая, можно сказать,
необъезженная Лошадь. Думаю, что многим со мной
приходится несладко, если вдруг начинаю бить копы�
тами. Есть большая доля эгоизма, но в хорошем смыс�
ле слова. То есть если у меня своё мнение, я стараюсь
убедить в нём окружающих. Обожаю дорогу! Куда бы
ни ехала, наслаждаюсь самим процессом пути, а не ко�
нечным результатом. Очень избирательна в людях. Как
лошадь не подпускает к себе незнакомого седока, так
я никогда не открою душу человеку, пока его не узнаю.
Не выношу обмана и притворства. Пусть лучше горькая
правда, но в глаза, чем пересуды за спиной.

Ирина Викторовна НАРКЕ#
ВИЧ, юрист, с. Первомайс#

кое:
— Замечаю за собой, что

с годами меняюсь. Сначала
была Лошадью, которая хо�
тела везде успеть. Никогда
не хватало времени, ведь я и

работала, и училась, и детей
воспитывала. Сейчас опреде�

ляю приоритеты и отдаю предпоч�
тение только наиболее важному на данный момент. Ста�
раюсь вести дело до конца, а не браться за всё и сразу.
Обожаю свой огород, там у меня душа отдыхает, в еде
предпочтение отдаю зелени и овощам. Не терплю без�
действия, не могу стоять в стойле. Всегда найду себе
работу. Люблю простор и волю. Не могу долгое время
находиться в замкнутом пространстве. Потолок на меня
начинает давить, стены напрягают. Стараюсь чаще бы�
вать на природе. Верна своему слову: если пообещала,
то сделаю.

Ирина ЕФРЕМОВА, работ#
ница санэпиднадзора, с. Зы#

рянское:
— Я когда посмотрела

гороскоп, поняла, что это
про меня. Как всякая ло�
шадь, тружусь много, да ещё
и общественной работой за�

нимаюсь: являюсь секретарём
первичной партийной организа�

ции в «Единой России». Дома —
дети, внуки. Во дворе — корова, куры и другая жив�
ность. Так что только успевай! Деревянная Лошадь не
делает опрометчивых шагов, вот и я, прежде чем при�
нять решение, долго всё обдумываю, рассматриваю все
варианты. Люблю село и не люблю город. В Томске
жила несколько лет, пока училась. Только получила
диплом — сразу домой, в Зырянку. Где родился, там и
пригодился. Мне в нашем селе комфортнее, тем более,
что у нас в домах теперь и вода, и слив, и прочие удоб�
ства. Очень привязана к дому. Домашнюю работу де�
лаю с удовольствием. Раньше ездила по путёвкам в раз�
ные места, даже за границей была, но меня всегда до�
мой тянуло.

Хозяйкой наступившего 2014 года, как уже мы знаем, будет Лошадь — животное трудолюбивое, энергич#
ное, упорное, свободолюбивое и умное. Люди, которые родились под этим знаком, нынче должны быть
«на коне». Согласно давней традиции нашей газеты, мы решили узнать у них самих, насколько их харак#
теры и темперамент соответствуют этому знаку китайской астрологии.

Лошадь узнаешь
во время езды...
Люди, родившиеся в год Лошади, — о себе

Евгений Владимирович ЗО#
РИН, продавец бытовой тех#
ники, с. Первомайское:

— Моя главная лошади�
ная черта — работаю на из�
нос. Если уж берусь за дело,
то довожу его до конца. При�
вык к тому, чтобы работу вы�
полнять быстро и качественно.
Знаю, что для людей�Лошадей
характерно быть весёлыми и об�
щительными. Так вот я такой! Очень люблю большие ком�
пании, весёлые застолья. Друзей у меня много — целый
большой табун наберётся, однако настоящих, проверен�
ных временем, всего двое. На них я могу положиться как
на самого себя. Сам я верен друзьям так, как конь верен
своему хозяину. Лошадь — животное травоядное, но я
предпочитаю мясные блюда. В характере Лошади —
быть всегда в форме. Я со школы занимался спортом,
поэтому и выгляжу хорошо. Наша первомайская коман�
да по волейболу, в которую я входил, в 1994 году была
даже чемпионом области. У меня два сына. Им я приви�
ваю с раннего детства свои «лошадиные» качества: чес�
тность, трудолюбие, верность дружбе.

Татьяна Владимировна
ФАРАФОНОВА, бухгалтер,

г. Асино:
 —   Представители знака

Лошади обаятельны, внима�
тельны к другим людям, от�
зывчивы и доброжелатель�
ны. Думаю, что это всё обо

мне. Очень нравится быть в
центре внимания. Мне присущи

такие качества, как честность,
прямота, чувство юмора. Говорят, что Лошади — мод�
ницы. Я тоже очень люблю красиво одеваться. Люблю
комплименты, потому что нуждаюсь в подтверждении
своих достоинств, как, наверное, и любая женщина.
Благодаря своему «лошадиному» характеру и складу
ума, очень быстро усваиваю, запоминаю информацию.
В личной жизни я Лошадь спокойная и очень домаш�
няя. Тихий вечер в кругу семьи предпочитаю весёлым
застольям, хотя порой бывает настроение собрать вме�
сте всех друзей за одним большим столом. Наверное,
срабатывает инстинкт: ведь в табуне всегда весело!

Алёна ПРОХОРОВА, бух#
галтер, с. Зырянское:

— Если честно, то Лошадь
я по натуре ленивая. Вот толь�
ко никак не получается ле�
ниться. Работаю, учусь в уни�
верситете. Буквально на днях
сессию сдала на «отлично».

По�другому нельзя, ведь у
меня двое детей�школьников.

Если сама буду плохо учиться,  как
с них тогда требовать отличных оценок? А ещё я как вся�
кая лошадь обожаю свой дом, бегу домой всегда более
резво, чем на работу. Люблю, чтобы в доме было тепло,
светло и чисто, люблю накормить всех вкусно. Быть дол�
го вне дома не могу. В прошлом году в Белокуриху на
неделю ездили, так уже на следующий день мне домой
нестерпимо захотелось. Еле выдержала этот отпуск.

Александр Васильевич КО#
ТОВ, водитель пожарной ча#

сти посёлка Орехово:
— Некоторые мои знако�

мые смеются: ты не Котов,
ты Конев. Так надо мной шу�
тят из�за моего рвения к ра�
боте. Что правда, то правда:

без дела сидеть на месте не
могу. Человек жизнерадост�

ный, люблю «поржать». Нынче
мой год, и я надеюсь, что он станет для меня значимым
в плане событий. Жду от судьбы только хороших ново�
стей. Ещё есть выражение «лошадиное здоровье». Так
вот я на здоровье не жалуюсь. За всю жизнь только

один раз в больнице лежал, да и то по глупости попал.
А так, тьфу�тьфу, всё в порядке. Друзей у меня много,
что также характерно для лошадей, ведь они в одиноч�
ку жить не любят, всё больше табунами ходят.

Людмила Владимировна
ИВАНЦОВА, предпринима#

тель, г. Асино:
— По гороскопу я — Бе�

лая Лошадь. Надо сказать,
что это знак очень трудолю�
бивых людей, честных и от�
крытых. Я из тех лошадей,

кто везёт на себе всё и вся и
на ком постоянно ездят. Всегда

взваливаю на себя все дела и всю
ответственность. Знаю, что это не очень хорошо, да и
самой трудно. Лучше бы как�то распределять обязан�
ности, но за всю жизнь так и не научилась жить иначе.
Очень люблю всё новое. Если чем�то увлечена, то труд�
но оторваться. Ещё я путешественница. Люблю ездить
по разным городам, знакомиться с другими людьми.
Могу отметить свою выносливость: 10 кг в сумке для
меня вообще не груз. Порой даже пугаюсь, если сумка
очень лёгкая: значит, чего�то там не хватает. Не знаю,
какому животному больше подходит упрямство. Навер�
ное, ослу. Но лошадь тоже парнокопытное, поэтому уп�
рямства у меня предостаточно. Как Лошадь�начальник
люблю работать с людьми открытыми, ответственны�
ми и верными делу, презираю подхалимство и неиск�
ренность. Чтобы начать новое дело, долго запрягаюсь,
но уж если взялась за гуж, не говорю, что не дюж.

Ирина Геннадьевна ЗАХА#
РОВА, заведующая детским
садом «Берёзка», с. Перво#
майское:

— Люблю работать в уп�
ряжке, но если люди не хо�
тят шагать со мной в ногу, ра�
ботаю в одиночку. Я очень
своенравная Лошадь: если
меня заденут, то могу и копы�
том взбрыкнуть. Как Огненная Ло�
шадь очень быстро загораюсь. Решу делать ремонт,
значит, начну его в тот момент, когда захотела, не от�
кладывая на потом. А если чего�то не хочу, то и не буду
делать. В моём характере есть такие черты, как общи�
тельность, прямолинейность, целеустремлённость. И,
конечно, преданность. Уже 26 лет я дружу с Ларисой
Леонидовной Дудко. Я верна дружбе и никогда не пре�
дам. Думаю, я хорошая мама�Лошадь, которая всегда
заботится о своих жеребятах. Даже сейчас, когда мои
дети стали взрослыми и самостоятельными, я стараюсь
их оберегать.

Максим Сергеевич ПОЛИ#
ВАНОВ, инструктор по вож#

дению АТпромИС, г. Асино:
— Если себя охарактери�

зовать в нескольких словах,
то я честный, надёжный и
принципиальный. В друзья
выбираю только проверен�

ных людей и стараюсь быть с
ними откровенным до конца.

Этого же требую и от них. Люблю
заниматься спортом, ведь лошади не могут стоять на
месте. Целеустремлённый, верю в собственные силы.
Если даже, поставив перед собой цель, я понимаю, что
её будет трудно достичь, всё равно медленно, но верно
иду к её осуществлению. Люблю находиться в центре
внимания, весёлые компании, одиночество меня тяго�
тит. Если говорить об отрицательных чертах, которые
я вижу в себе, то это эгоизм. Стараюсь делать так, что�
бы другие приняли мою точку зрения.

Василий Геннадьевич ТИ#
МОШИН, заместитель ди#

ректора районного мето#
дического Центра народ#
ного творчества, с. Перво#
майское:

— Меня работа обязыва�
ет быть общительным и весё�

лым. Да я, в принципе, такой и
есть. Пою на сцене с самого дет�

ства, в школе всегда выступал на
всех мероприятиях. По характеру я лидер. Думаю, что
это вполне лошадиное качество — быть первым. В юно�
сти за активную комсомольскую работу получил путё�
вку в «Артек», когда учился в институте культуры в Ке�
мерово, тоже всегда был на виду. В Первомайском ПУ�
38 организовал команду КВН, которая в течение пяти лет
была в тройке лидеров по области. Ещё одно «лошади�
ное» качество — целеустремлённость. Если что задумаю
— обязательно добьюсь. Вот построил двухэтажный дом
своими руками. По линии лошадиного здоровья всё в по�
рядке! Всю жизнь спортом занимался: бодибилдингом,
футболом, лыжами, имею первый разряд по лёгкой ат�
летике. Лошадиная верность в дружбе тоже есть. Дру�
зья ещё со школьной скамьи, проверенные временем.

ОПРОС НЕДЕЛИ
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Со «Щитом и лирой» —
в Первомайское

В
 Томской области старто�
вал первый этап IX обще�
российского смотра�кон�

курса самодеятельного музы�
кального творчества МВД Рос�
сии «Щит и лира». В минувшую
пятницу самые талантливые по�
лицейские из МО МВД России
«Асиновский» собрались в ДК
села Первомайского, где им
предстояло продемонстриро�
вать свой творческий потенци�
ал в нескольких номинациях:
авторская песня, сольное пе�
ние, хореография, вокальные и

Под гитару он исполнил песню
из кинофильма «Офицеры».
Следом за ним на сцену подня�
лись его коллеги: старший сер�
жант Галина Алексеева, капитан
юстиции Евгения Барышева и
майор полиции Сергей Сельма�
нович, впервые принявший уча�
стие в этом конкурсе. Неспра�
ведливо забытая песня «Талья�
ночка» в его исполнении вызва�
ла настоящий восторг у много�
численных зрителей.

Выступления конкурсантов и
тех, кто показывал свои номера
вне конкурса, были отмечены
памятными дипломами, а самые
юные участники музыкального
творчества: Соня Мазаник, Ва�
силина Любицкая, Соня Ланс�
кая, Екатерина Догановская,
Варвара Шершнева и Виталий
Хоцкин — получили в подарок
сладкие призы и мягкие игруш�
ки. Временно исполняющая
обязанности начальника отдела
по работе с личным составом
УМВД России по Томской обла�
сти полковник внутренней служ�
бы Вера Николаевна Валова по�
благодарила всех за яркие выс�
тупления и пригласила принять
участие в концерте, посвящён�
ном 8 Марта, который будет
проходить в городе Томске,
дипломанта первой степени Да�
рью Сахапову, обладателя
Гран�при Александра Корзика и
маленькую солистку Варвару
Шершневу, выступавшую с ан�
самблем из с. Зырянского вне
конкурса. Дипломами первой
степени были награждены Тать�
яна Соловьёва, вокальная груп�
па «Офицеры» и сводный ан�
самбль. Вторые места у Романа
Демидова и Сергея Сельманови�
ча. Диплом третьей степени
увезла Галина Алексеева.

В перерыве программы, во
время которого жюри подводи�
ло итоги, на сцене выступал ор�
кестр полиции Культурного цен�
тра УМВД России по Томской
области. В течение часа музы�
канты в погонах исполняли лю�
бимые мелодии военных лет,
современные и джазовые ком�
позиции. В завершение оркестр
по просьбе зрителей исполнил
марш «Прощание славянки».

Конкурс «Щит и лира» не
прощается со зрителями. Эста�
фету Всероссийского фестива�
ля музыкального творчества
МВД России в ближайшее вре�
мя примет Молчановский район.

К.МЕЛЕХОВА.

В Асино пятый год подряд в январе проходит зимний региональный семинар  по карате. Все эти
годы занятия проводит Иван Анатольевич Бычков, обладатель 2�го Дана по Крав�Мага, руководитель
Сибирского отделения Международной Независимой организации Будо Кай и Томского спортивного
клуба «Дельта», кандидат биологических наук. Ребята из ВСК «Десант» не только показали свои уме�
ния и навыки, полученные на занятиях в ВСК «Десант», но и смогли поучиться у настоящего мастера,
который посвятил карате более 35 лет.

Пройдя трёхдневную подготовку, курсанты Николай Лебедев, Александр Сюткин, Максим Помо�
зов, Алексей Кирсанов, Никита Березов, Георгий Горбунов, Родион Колтаков, Антон Быкадаров су�
мели сдать экзамен на ученический пояс по карате и получили сертификаты международного образ�
ца и соответствующие выполненным квалификационным требованиям пояса.

По окончании семинара И.А.Бычков похвалил особо отличившихся курсантов: Никита Серебрен�
ников проявил настойчивость и упорство в овладении приёмами карате, Георгий Горбунов и Максим
Помозов продемонстрировали хорошую технику. Ну и, конечно, отметил лидеров ВСК «Десант» Ни�
колая Лебедева и Александра Сюткина. Через 1 — 2 года занятий они получат официальное право
сдачи экзамена на 1 Дан — высшую мастерскую степень!

По сложившейся традиции участники семинара, сдавшие экзамен на учебный пояс более высокой
квалификации, передали свои теперь уже устаревшие для них пояса другим курсантам.

Алексей САФРОНОВ,
руководитель ВСК «Десант».

«Десантники» затянули пояса

вокально�инструментальные
ансамбли. Вне конкурса тради�
ционно выступали ветераны
МВД, дети и родственники со�
трудников.

Согласно жеребьёвке, пер�
вый творческий бой приняли те�
гульдетцы. Яркие эмоции у зри�
телей вызвала песня в исполне�
нии курсантки Омской академии
МВД Дарьи Сахаповой. Не менее
тепло зрительный зал встретил и
постоянного участника конкур�
са, ветерана МВД Татьяну Соло�
вьёву, исполнившую авторскую
песню «Осенний вальс».

Бурных аплодисментов зас�
лужили выступления прапорщи�
ка из Зырянки Романа Демидо�
ва, вышедшего на сцену с пес�
ней «Офицеры», и его земляка
ветерана МВД Олега Бельдинс�
кого с не менее популярной пес�
ней «Приходите в мой дом». Зы�
рянские полицейские всегда
славились слаженным хоровым
пением, но нынче послушать его
не удалось. Образовавшийся
пробел заполнили первомайцы,
выставившие на конкурс сразу
три вокальных коллектива:
сводный ансамбль сотрудников
и ветеранов МВД отделения по�
лиции №7, ансамбль ветеранов
МВД и вокальную группу «Офи�
церы». Все три номера в испол�
нении красивых, подтянутых
мужчин заслужили восторжен�
ные крики «браво», как и
сольное пение майора милиции
в отставке Сергея Корзика.

Его родной брат, подполков�
ник Александр Корзик, защи�
щал честь Асиновского района.

Гран#при завоевал Алек#
сандр Корзик.

На сцене — маленькая солистка из с. Зырянского Варвара
Шершнева, выступавшая с ансамблем  вне конкурса.

Сводный ансамбль сотруд#
ников и ветеранов МВД отде#
ления полиции №7 (с. Перво#
майское).

Трио Сони Мазаник, Василины Любицкой и Сони Ланской
отметили дипломами и сладкими подарками.
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Ах, какое волшебство —
Новый год и Рождество!

Даша САЛАШНАЯ, д. Гарь.

На заимке
тишина...

Артём МАКСИМЧУК,
3 «А» класс

гимназии №2.

Берёзы в свадебном наряде
Ольга ТУРКАСОВА.

Аллея в инее
Татьяна НЕБЕРО, с. Первомайское.

реклама    товар сертифицирован

реклама

Независимо от кредитной истории

– 1 300 руб. в месяц*

– 2 500 руб. в месяц*

– 7 800 руб. в месяц*

   – сроком до 5 лет*

реклама    товар сертифицирован
* � подробности у продавцов

ФОТОКОНКУРС «ЗИМНИЕ МОТИВЫ»

Благодарим!
Искренне благодарю массажиста АЦРБ Галину

Сергеевну ЧЕРНОВУ за оказанные услуги.
Чтобы в руках неиссякаемая сила
Дарила чувство восхищения,
Глубокого удовлетворения.
И так всегда, если случится что�то вдруг,
Помогая, избавляя от недуг.
С уважением пациентка Татьяна Кошелева.

*  *  *
Благодарю работников кафе «Бон Аппетит»

за проведение моего юбилея. Было тепло, светло,
уютно, вкусно и празднично. Желаю им здоровья,
успехов в развитии бизнеса, побольше клиентов и
благополучия.

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

С 30 ЯНВАРЯ

х/ф «Вий» (3D, 12+)

С 6 ФЕВРАЛЯ

мультфильм «Белка и Стрелка:
лунные приключения» (3D, 0+)

Продолжаются показы до 5 февраля:

х/ф «Я, Франкенштейн» (3D, 12+)

Адрес: с. Первомайское, ул. Ленинская, 64.
Тел. для справок. (8H38245) 2H30H44.

Сайт — http://kinovchulime.ucoz.ru
*муниципальное автономное учреждение «Централизованная клубная система

Первомайского района», ИНН7012005180, ОГРН 1067025010360

Вот мы на снегу лежим
И подниматься не хотим:

Снег пушистый так хорош,
На перинку он похож!

Анастасия АНУФРИЕВА.

РАСЦЕНКИ
И УСЛОВИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ

в газете «Образ Жизни»
опубликованы

на сайте

OBRAZHASINO.RU



Общегосударственные
праздники:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января —
новогодние каникулы;

7 января —
Рождество Христово;

23 февраля — День

защитника Отечества;

8 марта — Международный

женский день;

1 мая — Праздник весны

и труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День

народного единства.

г. Асино
ул. Сельская, 36

Работаем с 10-00 до 19-00 без перерыва и выходных. Тел.: (8-38241) 2-01-04, 28506
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Красным цветом отмечены нерабочие дни.
* — предпраздничные дни, в которые продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час.

ФЕВРАЛЬ

1
2
3
4
5

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

3
4
5
6
7*
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1
2

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

ЯНВАРЬ МАРТ
27
28
29
30
31

24*
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4

5
6
7
8*
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11*
12
13
14
151

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ
21
22
23
24
25
26
27

26
27
28
29
30
31

28
29
30*

АВГУСТ

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

ИЮЛЬ СЕНТЯБРЬ
22
23
24
25
26
27
28

28
29
30
31

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

25
26
27
28
29
30
31

29
30

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

24
25
26
27
28
29
30

27
28
29
30
31

29
30
31*

2014

365

247

118

1970

1772,4

1179,6

Календарные дни

Рабочие дни

Выходные и
праздничные дни

При 40@часовой
рабочей неделе

При 36@часовой
рабочей неделе

При 24@часовой
рабочей неделе

ЯНВ

31

17

14

136

122,4

81,6

ФЕВ

28

20

8

159

143

95

МАРТ

31

20

11

159

143

95

I кв.

90

57

33

454

408,4

271,6

1 полугод.

181

117

64

931

837,4

556,6

АПР

30

22

8

175

157,4

104,6

МАЙ

31

19

12

151

135,8

90,2

ИЮНЬ

30

19

11

151

135,8

90,2

II кв.

91

60

31

477

429

285

ИЮЛЬ

31

23

8

184

165,6

110,4

АВГ

31

21

10

168

151,2

100,8

СЕНТ

30

22

8

176

158,4

105,6

III кв.

92

66

26

528

475,2

316,8

ОКТ

31

23

8

184

165,6

110,4

НОЯБ

30

18

12

144

129,6

86,4

ДЕК

31

23

8

183

164,6

109,4

IV кв.

92

64

28

511

459,8

306,2

2 полугод.

184

130

54

1039

935

623

Количество дней

Рабочее время (в часах)

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

31

30

Постановлением правительства РФ от 28.05.2013 г. №444 «О перено�
се выходных дней в 2014 году» в связи с совпадением праздничных нера�
бочих дней 4 и 5 января с субботой и воскресеньем, а 23 февраля с вос�
кресеньем предусмотрен перенос выходных дней с субботы 4 января на
пятницу 2 мая, с воскресенья 5 января на пятницу 13 июня и с понедельни�
ка 24 февраля на понедельник 3 ноября.

Таким образом, период новогодних каникул работников составит 8 дней — с 1 по 8 января 2014 г.
В мае 2014 г. продолжительность отдыха работников, связанная с праздником весны и труда, будет
4 дня — с 1 по 4 мая, а период отдыха, связанный с празднованием Дня Победы, составит 3 дня — с 9 по
11 мая. В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства отдыхать будем 4 дня (с 1 по 4 нояб�
ря). При этом будет соблюдена норма ст. 110 ТК РФ, согласно которой продолжительность еженедель�
ного непрерывного отдыха не должна быть менее 42 часов.
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Галина ЯСЬКОВА,
с. Новониколаевка

Рождественские
гадания

Просит как
то внучка Юля:
— Расскажи
ка мне, бабуля,
Как в святое Рождество
Совершалось волшебство.

Бабка Фрося без прикрас
Начала простой рассказ:

— Рождество — весёлый праздник
С добрым смехом, колядой,
Где наряженный проказник
Мешок шуток нёс с собой.

И дарил их в каждом доме
Щедро, весело, тепло.
С пляской, песней под гармони
Веселилось всё село.

На Рождественские святки
Любят девушки гадать,
При свече или лампадке
О судьбе своей узнать.

Просят: «Суженый, явися
В мой девичий теремок.
Я спекла тебе, любимый,
Сладкий праздничный пирог».

Рассказала бабка Фрося
Про гаданье в зеркалах,
От которого у Юльки
Пробежал по телу страх.

Испытать ей так хотелось
Те гаданья на себе.
День и ночь в ней мысль вертелась:
Что изменится в судьбе?

Ровно в полночь с дискотеки
Шли девчонки под хмельком
На дорожный перекрёсток
Погадать о том, о сём.

Первой Юлька начертила
Веткой ели ровный круг
И, как бабушка учила,
Обошла его вокруг.

Громко своё заклинанье бормочет:
«Суженый, ряженый,
Стань предо мной!»
Грезится ей, злые тени хохочут.
«Тут я», —
Промолвил Федулька рябой.

Посмотрели б, что с ней стало:
От такого ритуала
Онемела от испуга
И не может выйти с круга.

Помогла толпа зевак,
Утащили кое
как,
Привезли её домой,
Напоив святой водой.

С той поры не просит Юля:
«Расскажи
ка мне, бабуля,
Как в святое Рождество
Совершалось волшебство».

Полюбила она вскоре
Паренька приличного:
Не косого, не рябого,
Очень симпатичного.

И судьбу пытать не надо,
Перед Богом — это грех.
Испытания, награды
Делит он почти на всех.

Не по щучьему хотенью,
По заслугам дар берём.
И по Божьему веленью
Что посеем, то пожнём.

Наталья КИСЕЛЁВА

Спор накануне Рождества
Заявила мне подруга: «Я давно не жду чудес!
Задушили быт, проблемы и сует дремучий лес!»
С нею в корне не согласна, вызвала её на спор,
И, поспорив на желанье, заключили договор:
Похудеть во что б ни стало килограмм на восемь,
А на Рождество при встрече мы друг с друга спросим.
Числа быстро замелькали — результата нет совсем,
Хотя вот уже день третий меньше кошки своей ем.
Дело с места не идёт, что ж, сама пойду вперёд!
До «Дельфина» совсем рядом, как себя преодолеть?
Под чужим пытливым взглядом со стыда за вес гореть!
Поскорее прыгнув в воду, моментально ожила
И с размахом на раздолье, словно рыба, поплыла.
За неделю — три кило! Вот с бассейном повезло!
Хулахуп кручу упрямо, и скакалка в ход пошла.
Сын подбадривает: «Мама, ты гантели бы взяла!»
Любопытство заедает: у подруги как дела?
В Первомайке нет бассейна, видимо, в спортзал пошла.
Знаю, в споре не уступит, воли ей не занимать!

И от мыслей одолевших за скакалку — и скакать!
Пролетел декабрь месяц, и январь в права вступил.
Результат нашего спора нас обеих удивил!
До чего похорошела! Я, увидев, обмерла. А она мне:
— Ты, похоже, на воде одной жила?
Да, жила. Декабрь — в бассейне.
И, пустившись в рассужденья о своих успехах,
Мы решили: шоппинг нам не будет помехой.
Новомодные фасоны перемерили в «Персоне».
Платья, туфли — красота! Настроенье от винта!
В «ТриО» украшенья к платьям новым прикупили,
А на выставке в «Сибири» у столов застыли…
Ах, чего переживать? Родных будем баловать!
В одночасье праздник светлый на лошадке удалой,
Развесёлый, яркий, добрый к нам пожаловал домой!
И, как прежде, верим в сказки и, конечно, ждём чудес.
И открыл надежде двери без сует счастливый лес.
В жизни всякое бывает: взлёты и паденья,
Но поднимет и со дна себя преодоленье!
Дружба людям дана Богом вовсе неспроста.
Пусть вам Рождество подарит жизнь за пазухой Христа.
Дети радуют успехом, полной чашей будет дом,
В нём поселятся навечно любовь об руку с добром…

Максим ЩЁКИН, 9 лет

Новый год
31 декабря. Собирается семья.
Кот под ёлкой ест конфеты,
Пёсик шапочку примерил.
С 31 декабря,
С Новым годом, ребятня!

Нина МАЛЬЦЕВА

Перепутал
Произошла эта история со мной не


сколько лет назад, но до сих пор мы
вспоминаем её с улыбкой. Случилось
всё под Новый год. Встречать празд

ник приехали дочь с зятем и внуком,
мои братья и сноха. Ожидали приезда
сына с семьёй. В зале стояла наряжен

ная большая пушистая ёлка. Все были
заняты своими делами: мужчины хло

потали во дворе, женщины заканчива

ли приготовление праздничного ужи

на. Дочь ушла в спальню укладывать
внука спать.

Всё было готово, осталось только
накрыть на стол. Но вдруг выяснилось,
что часть необходимой посуды нахо

дится в шкафу, подход к которому за

гораживала ёлка. Единственный вари

ант достать посуду — пролезть снизу
под ёлкой. Пока сноха отдыхала на ди

ване, я решила достать посуду. Чтобы
поменьше кололи иголки, накинула
поверх одежды халатик, висевший на
стуле. Согнулась и полезла под ёлку.
Добралась до дверцы шкафа, откры

ла её и стала набирать тарелки. В доме
было тихо. Вдруг хлопнула входная
дверь (видимо, кто
то из мужчин во

шёл в дом). Я уже было собралась вы

лезать из
под ёлки, как вдруг неожи

данно почувствовала лёгкий пинок под
зад. Сразу обернуться и посмотреть,
кто такой смелый, не могла: ёлка ко

лется. Ну, думаю, вылезу и разберусь.
Уже почти поднялась, как вдруг слы

шу вопрос: «Кто там?» Поворачиваюсь
и отвечаю: «Кто
кто? Я!»

Далее — немая сцена. На диване с
открытыми от удивления ртом и круг

лыми глазами сидит сноха, на пороге
стоит дочь, а посреди комнаты — зять,
который переводит взгляд с жены на
меня. Понимая, что что
то произошло
не так, бросается к жене, пытается что

то объяснить, показывая на халат, ко

торый я накинула на себя. Спрашива

ет: «Ты же в нём ходила?» Не дожида

ясь ответа, умчался на улицу. Тут мы,
поняв, в чём дело, дружно расхохота

лись. Услышав громкий смех, доносив

шийся из избы, с улицы пришли муж

чины. Они принялись расспрашивать,
что произошло, но мы не могли вымол

вить ни слова. Немного успокоившись,
сноха сквозь смех пересказала исто

рию, добавив: «И я
то растерялась. Не
могла ничего сказать. Зашёл зять в
комнату, ухмыльнулся и, глядя под
ёлку, пнул тёщу под зад. Думаю, мо

жет, у них в семье так принято. Но ког

да поймала его растерянный взгляд на
жене, которая в этот момент вошла,
поняла, как он «попал».

После её рассказа смех разразил

ся с новой силой.  Насмеявшись досы

та, стали на стол накрывать. Вскоре и
сын с семьёй подъехал. Естественно,
и ему эту историю рассказали, добав

ляя свои комментарии. Так что встре

ча Нового года получилась весёлой.
Первый тост, как и водится, был за
Новый год, а второй — за «высокие от

ношения» тёщи и зятя.

Где
то невероятно далеко от Земли
существовала планета Смаут — приста

нище всех мифических существ: здесь
жили русалки, гномы, некроманты, гоб

лины, саламандры, кентавры, тролли. Но
властелинами Смаута были эльфы, над
которыми царствовал грозный Ангард.
На его счету было немало битв со злей

шими врагами — некромантами и с на

родами соседних планет. В битве за се

верную часть Смаута Ангард потерял
правый глаз и начал хромать на левую
ногу. Царь был прекрасным полковод

цем, владел многими языками, в том чис

ле и земным.

У царя была внучка. Её звали Китнисс.
Она была очень красивая, добрая, умная,
справедливая, честная, училась на «отлич

но», могла читать мысли окружающих. Сло

вом, прекрасная преемница своего деда.

Этот день, когда началась наша исто

рия, был не такой, как все: сегодня в ака

демии, где училась принцесса Китнисс,
объявили первый выходной за месяц, по

этому она имела право подольше поспать.
Было около 11 часов утра. Столица эль

фов Арктида уже давно проснулась. День
обещал быть отличным: сегодня приезжа

ет главный волшебник планеты Земля Дед
Мороз. Китнисс никогда не слышала ни о
таком волшебнике, ни о такой планете.
Знала только, что там живут неизвестные
ей люди. Кто они? Чем отличаются от
эльфов? Спросила у своего дедушки, но
тот ответил: «Дождись 24 менгурда (по
земному декабря) и тогда узнаешь». На

конец сегодня Китнисс всё узнает! С та

кими мыслями она стала собираться на
торжественный приём.

Когда принцесса спустилась в Трон

ный зал, она увидела такую картину: за
большим дубовым столом сидел её де

душка, а справа от него — странная лич

ность в тёплой красной шубе до пола, в
меховых сапогах и с длинной бородой.
Дедушка Китнисс и этот неизвестный о
чём
то горячо разговаривали на непонят

ном языке. Когда царь Ангард заметил
свою внучку, он сказал:

— Вот это и есть Дед Мороз, которо

го ты так ждала.

— Что
то произошло? — спросила
принцесса.

Дед Мороз встал и начал свою речь:
— Я приехал просить вас о помощи.

Дело в том, что дети Земли перестали
верить в меня и в волшебство. А всему
причина — некроманты. Они стали воро

вать у детей фантазию и мысли о волшеб

стве. И я не могу справиться с этим! Под
угрозой праздник Новый год!

— А как мы можем помочь? — спро

сила Китнисс.

Дед Мороз хотел что
то сказать, но
за него ответил Ангард:

— Мы должны полететь на Землю и
спасти этих несчастных детей.

— А когда мы улетаем?
— Через час, — ответил царь.

Весь дворец спешно собирал вещи,
еду и прочее для долгого перелёта на
Землю. Китнисс одновременно охваты

вало два чувства: любопытство и страх.
Наконец всё было готово к отлёту. Кос

мический сверхбыстрый корабль «Ат

лантида» покинул Смаут. Когда корабль
приземлился, Китнисс спала. Её разбу

дил Дедушка Мороз.

— Вставай, внученька, вставай! А то
проспала непрерывно почти семь суток!
Мы прилетели!

— Я спала целую неделю? О, ужас!
Когда Китнисс вышла из «Атлантиды»

вслед за Дедом Морозом, она увидела
лес, укутанный в белоснежное одеяло, и
деревянный терем. Делегация из Смаута
вошла в терем. По всему дому висели
картины снежных лесов, с потолков сви

сали сосульки разных размеров. Мебель
была сделана из льда. Вдруг завыла тре

вожная сирена.

— Что происходит? — спросил Ангард.
— Некроманты начали совершать

свой план, — ответил Дед Мороз.
Китнисс, царь Ангард и Дед Мороз

быстро сели на ковёр
самолёт и подня

лись в воздух.

— Куда мы летим? — спросила прин

цесса.

— В Москву, на Красную площадь, —
ответил Дед Мороз.

Когда они начали спускаться перед
Спасскими воротами, увидели такое зре

лище: около ёлки стояла огромная тол

па людей, которые с трепетом смотрели
на непонятное существо, одетое в кос

тюм клоуна.

— Итак, уважаемые, какие у вас есть
доказательства, что Дед Мороз суще

ствует? Он не больше чем вымысел, по

тому что волшебства нет! Поймите это!
— громко говорил клоун.

Люди словно зомбированные смотре

ли на оратора, всё время повторяя, что
он прав. И тут Китнисс заметила важную
деталь: около клоуна был большой све

тящийся шар, и он становился всё боль

ше и больше. Она промчалась сквозь тол

пу, запрыгнула на сцену и начала громко
говорить:

— Не верьте ему! Он лжёт! Дайте сво

им фантазиям жить! Я не позволю, что

бы Новый год перестал существовать!!!

Китнисс подбежала к шару и уже по

чти коснулась его рукой, как вдруг её
поймал за ногу клоун.

— Стой, коварная девчонка! — за

кричал он. — Не трогай хрустальный шар!

Китнисс вырвала свою ногу из рук
клоуна и взяла шар в руки.

— Я не дам, чтобы дети перестали ве

рить в чудо! — с этими словами она ки

нула шар в расступившуюся толпу. Про

гремел взрыв: это взорвался шар. Люди
очнулись и громко закричали:

— Мы не дадим злу властвовать над
нами! Да здравствует Новый год! Ура
а
а!

Новый год был спасён.

Элина НОСОВА, 12 лет, 6 «А» класс школы №4

Сказка о том, как принцесса
Китнисс спасла Новый год

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

реклама

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.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Тел. 8
962
779
26
17.. УСЛУГИ свадебного ФОТОГРАФА. Тел. 8
952
898
53
45.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8
952
888
71
82.. УСТАНОВКА входных и межкомнатных ДВЕРЕЙ. Тел. 8
952
157
88
80.. Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Тел. 8
953
924
97
51.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. Тел. 8
952
880
08
75.
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Тел. 8�913�800�64�38

реклама

Выезд
по району

13

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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реклама

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
в торговом центре «Статус»

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ: перенос и установка выключателей и
розеток, работы с электропроводкой, замеры, договор
РЕГУЛИРОВКА И МОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН р

е
к

л
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м
а

Тел. 933�152

РУБИМ ЛЮБЫЕ СРУБЫ
Доставка, сборка

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

С юбилеем!
От всей души поздравляем с юбилеем

нашего любимого мужчину — Игоря Вале<
рьевича ГАЛАНОВА!
Желаем тебе огромного счастья, много радо


сти, любви, нежности, уважения коллег, близких и
друзей. Пусть каждый твой день будет счастливым!

Нина, мама Надежда, тёща Татьяна,
шурин Андрей, свояченица Ирина.

*  *  *
Поздравляем Полину Филипповну

ДАНИЛКИНУ с юбилеем!
Растут прекрасные цветы
От рук твоих прикосновенья,
Цвети на радость нам и ты,
Мы поздравляем с днём рождения!

Подруги.

*  *  *
Поздравляем с 75
летием любимую

жену, маму, бабушку Раиду Васильевну
ЛЫХИНУ!

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

Муж, дети, внуки.

*  *  *
Поздравляем дорогого папу, дедушку,

мужа Александра КИПРЕЕВА с юбиле

ем. Желаем здоровья, семейного благо

получия.

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Жена, сыновья, снохи, внуки.

С днём рождения!
Поздравляем Виктора Владимировича РАУША

с днём рождения!
Пусть солнце светит в день рожденья
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Галина, Оля.

*  *  *
Любимую, дорогую жену, маму, бабушку

Надежду Александровну ВОРОНЕЦКУЮ
поздравляем с днём рождения!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим
Тебя каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Муж, дети, внук.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника Великой Отече


ственной войны Владимира Алимпьевича ШАТОВА
(01.02) — с днём рождения;

тружеников тыла Тамару Константиновну ИЗОТО<
ВУ (30.01) — с юбилеем, Елизавету Ефимовну КУРЬЯ<
КОВУ (28.01), Ивана Ивановича ЧУБЕНКО (28.01), Ва<
силия Захаровича ВЫШЕГОРОДЦЕВА (29.01), Юрия
Григорьевича ШУМАЙЛОВА (31.01), Евгению Василь<
евну ГЕРАСИМОВУ (31.01), Марию Семёновну СИЗО<
ВУ (02.02), Василия Михайловича РИМШУ (02.02),
Алексея Ивановича МЕРКУШЕВА (02.02), Софью Ни<
колаевну СОЛОДОВУ (03.02) — с днём рождения;

ветеранов труда Бориса Ивановича ЛЕСОВОГО
(31.01), Василия Николаевича ШАТОВА (02.02), Ольгу
Ксенофонтовну ВЕЛИЧКО (02.02), Татьяну Николаевну
ЭЛЬМУРЗАЕВУ (31.01) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.
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Натяжные потолки
Тел. 8�913�882�15�80

реклама

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Ïëèòêà, ëàìèíàò, ïëàñòèê, ãèïñîêàðòîí

Òåë. 8-952-159-21-34 реклама

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
всех видов. Тел. 8�953�928�26�20.
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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

ПРОБЛЕМЫ С ОКНАМИ ПВХ?
МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

Регулировка фурнитуры,
замена уплотнителя, а также возможен

монтаж межкомнатных и входных дверей как из ваших,
так и из наших материалов. Тел. 8<961<890<62<81.
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из меха
(норка)

 реклама        * � подробности у продавцов
товар сертифицирован

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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ОТКРЫЛАСЬ
НОВАЯ
НОТАРИАЛЬНАЯ
КОНТОРА
по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 47,
тел. 8�913�475�71�70 реклама

Организация выполнит
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ И ОТДЕЛКИ

в квартирах и офисных помещениях.
Договор, гарантия, качество. Тел. 8−961−095−71−38.

реклама

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

ПРИЁМ ГРАЖДАН
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

пн.�пт. с 9�00 до 18�00,
сб. с 9�00 до 14�00,

вс. � выходной
Приём ведёт

Е.Н.Герасимова

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

р
е

к
л

а
м

а

71 год Сталинградской битве
(17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года)

Победа под Сталинградом положила начало коренно

му перелому в Великой Отечественной войне. Красная ар

мия захватила стратегическую инициативу и удерживала её
до конца войны.

Большой вклад в разгром фашистских войск под Ста

линградом внесли асиновцы — участники обороны Сталин

града: Андрей Яковлевич Головин, Семён Семёнович
Корнишин, Игнат Герасимович Ледюков, Антонина
Сергеевна Новосёлова, Василий Дементьевич Печи<
борщ. Пожелаем им здоровья и долгих лет жизни.

С глубокой признательностью вспомним ушедших из
жизни участников обороны Сталинграда, Антонину Васи<
льевну Волкову, Николая Васильевича Цветникова,
Ивана Ивановича Смотрина, Алексея Прокопьевича
Ширямова. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№4 от 23.01.14 г.)

По горизонтали: Пуля. Няня. Ду

вал. Лира. Мыло. Ящерица. Навык.
Карп. Улан. Ярмо. Голод. Косатка. Ру

лет. Галета. Аваль. Поло. Мочало. Мис

сионер. Игорь. Город. Фата. Победа.
Индиго. Ангажемент. Терем. Рогожа.
Сипота. Окрик. НАТО. Покер.

По вертикали: Агами. Уролог. Ял.
Плечо. Отара. Даль. Знак. Ная. Щука.
Лопари. Неёлова. Рожок. Раса. Побег.
Финал. Демон. Тьма. Дежа. Маяк. Фа

нат. Рапс. Сати. Донор. Антип. Упор.
Депо. Вавилон. Чирок. Елей. Гёте. Ло

катор. Комар.

ОВЕН. Эта неделя может преподнести вам не

весть откуда берущиеся проблемы, и не всегда
ваши попытки их преодолеть окажутся удачны


ми. В отношениях с людьми тоже не всё пойдёт гладко
— повод обидеться или разозлиться у вашего ближай

шего окружения отыщется запросто. Тем не менее пока
вы не будете обделены ни собственной активностью,
ни поддержкой со стороны, а значит, худо
бедно суме

ете со всем разобраться.

ТЕЛЕЦ. Вам в эти дни лучше не затевать ника

ких важных дел, так как из
за своих излишне
суетливых действий либо под влиянием момен

та вы не сможете правильно оценить те труд


ности, которые будут поджидать вас впереди. Да и сил
не всегда хватит, чтобы выполнить и часть того, на что
вы замахнулись. Проследите также за самочувствием.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе с одинаковой до

лей вероятности в вашей жизни могут произой

ти крайне важные для вас перемены — как лич

ные, так и служебные. Возможно, у кого
то они

назревали долгое время, а теперь наконец
то настал их
срок. Или, напротив, всё произойдёт настолько неожи

данно, что вы и глазом не успеете моргнуть, как окаже

тесь в центре внимания, а ваши таланты и способности
оценят по достоинству. Постарайтесь найти общий язык
с теми, кто поможет вам преуспеть.

РАК. Больших надежд на эту неделю не воз

лагайте: мало что из запланированного осу

ществится без особого труда. Скорее наобо

рот, вам придётся выложиться, прежде чем

хоть немного приблизиться к цели. Впрочем, возмож

но, и не стоит пороть горячку и переживать из
за не

удач, ведь со следующей недели начнёт набирать силу
благоприятный период, и вам удастся достигнуть не

возможного!

ЛЕВ. Неделя не из лучших. Во
первых, ваша
трудовая активность будет ниже среднего. А
во
вторых, держите при себе свои мысли. И в

первую очередь ни с кем не обсуждайте свои планы,
ибо чья
то зависть может погубить на корню все ваши
успехи. Впрочем, пожаловавшись на неприятности, вы
сейчас тоже рискуете как минимум их удвоить. Короче
говоря, держите язык за зубами. А ещё остерегайтесь
льстивых речей — вас могут обвести вокруг пальца.

ДЕВА. Перед вами в данный период могут от

крыться неожиданные возможности, которые
позволят обрести твёрдую почву под ногами.
Поддержите в себе желание доказать, что в

служебных делах вы достойны большего, нежели име

ете. Правда, для этого вам необходимо усердно рабо

тать и искренне считать, что никто лучше вас этого не
сделает. В выходные дни позвольте себе расслабиться
и отдохнуть.

ВЕСЫ. В эти дни вас вряд ли смутит перспек

тива оказаться в центре внимания. Напротив,
вы сами начнёте вести себя так, чтобы быть
на виду. Всё правильно — сейчас благодаря

вашей активности и желанию во всё вникать вы придё

те к согласию с руководством и коллегами по многим
спорным служебным вопросам, а супружеские отноше

ния наполнятся гармонией и взаимопониманием. Вре

мя, уделённое детям, тоже всем принесёт пользу.

СКОРПИОН. Неделя может оказаться напря

жённой. И всё же даже если начальство не под

держит вашу инициативу, выкажет недоволь

ство вашей работой либо у вас с кем
то про


изойдёт конфликт, не воспринимайте неудачи слишком
остро, ведь со следующей недели вы распрощаетесь с
неблагоприятным периодом. И до начала мая многое
станет получаться, а в отношениях воцарятся мир и со

гласие.

СТРЕЛЕЦ. И дома с близкими, и на работе с
коллегами вам в эти дни без труда и каких

либо усилий удастся находить общие темы и
интересы. И даже проблемы, которыми вы по


делитесь с окружающими, начнут уменьшаться в раз

мерах: пройдя через чужое сознание, они станут вы

глядеть иначе и перестанут вас тревожить и пугать.

КОЗЕРОГ. Неделя неоднозначная и ответствен

ная, и то, как она сложится, во многом зависит
исключительно от вас. Из
за возможных непри


ятностей в виде нестыковок на работе, домашних про

блем, денежных потерь или элементарной головной
боли на вас может накатить волна меланхолии; ну а не

которым из вас вообще начнёт казаться, что вы ни на
что не способны и обижены судьбой. Успокойтесь —
это просто сбои в настроении, которые окрашивают
вашу жизнь в серые тона. К тому же со следующей не

дели начнёт набирать силу благоприятный период.

ВОДОЛЕЙ. В данный период многие из вас от

метят день своего рождения, а это значит, что
в это время для вас станут характерными ак

тивность, самоуверенность и потребность при


влечь к себе внимание. Причём кому
то очень захочет

ся замахнуться на нечто грандиозное. Ваше право —
сейчас это получится. Но имейте в виду, что в марте
пальма первенства перейдёт в другие руки, так что не
переусердствуйте.

РЫБЫ. Сейчас вы обладаете очень высоким
интуитивным потенциалом, поэтому не полени

тесь заняться решением тревожащих вас воп

росов делового или личного характера. И,

кстати, не только своих: сейчас вы способны будете уви

деть то, что не замечают другие, — скрытую сторону
проблемы, конфликта, идеи или явления. Впрочем, на
увеселительные мероприятия время останется.

Астропрогноз на неделю
с 3 по 9 февраля 2014 года
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— Я слышала, от тебя муж
ушёл... Как ты это пережила?

— Ой, да сейчас хоть успокои

лась, а сначала думала, с ума от ра

дости сойду!

*  *  *
Мне сегодня один мужчина напи


сал в сообщении: «Как ты в посте

ли?» Не нашла ничего лучше, как
ответить: «Нормально… ПОМЕЩА

ЮСЬ!»

*  *  *
За время родительского собра


ния успел отправить сыну несколь

ко СМС: «Приду — убью!», «Мо

жешь запаковать ноутбук в короб

ку!», «Начинай делать уроки с рас

чётом до конца учебного года!»,
«А лучше — БЕГИ, пока я не вер

нулся!!!»

*  *  *
Один мужик — другому:
— Ты знаешь, почему менты все


гда ходят парами?
— Нет.
— Один умеет читать, а другой

— писать.
Как назло их разговор услыша


ли менты и, дабы поддержать честь

мундира, подошли и попросили
предъявить документы. Тут один ми

лиционер берёт паспорт и говорит
другому:

— Записывай...

*  *  *
Жена — мужу по телефону:
— У меня компьютер не рабо


тает.
— А кнопку большую нажимала?
— Нажимала.
— А шнур воткнут?
— Сейчас возьму фонарик, по


смотрю...
— А фонарик зачем?
— Да электричества нет...

*  *  *
Ко мне тёща приехала и живёт

вот уже две недели. Но самое страш

ное, что ей невозможно объяснить,
что с её дочерью мы уже полгода как
развелись.

*  *  *
В детстве в школе я была круг


лой отличницей. Теперь я выросла и
просто круглая.

*  *  *
— Когда утром я слышу звук бу


дильника, мне кажется, что в меня
выстрелили.

— И что? Сразу вскакиваешь?
— Да нет... Лежу как убитая!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном

Свято�Покровском храме г. Асино
31 января. Пятница. Святителей Афанасия и
Кирилла Александрийских. Преподобных Ки

рилла и Марии — родителей Преподобного Сер

гия Радонежского.
1 февраля Суббота. Преподобного Макария Ве

ликого Египетского.
10<30 — Панихида. Отпевание.
12<00 — Огласительная беседа для готовящих

ся ко Крещению, крёстных родителей и всех желающих больше узнать
о Православии.
12<30 — Таинство Крещения.
16<00 — Вечернее богослужение. Исповедь.
2 февраля. Воскресенье. Неделя 31
я по Пятидесятнице.
9<00 — Литургия. Причащение.
12<30 — Таинство Крещения.
14<00 — Огласительная беседа для готовящихся ко Крещению, крёст

ных родителей и всех желающих больше узнать о Православии.
3 февраля. Понедельник. Преподобного Максима Грека.
4 февраля. Вторник. Апостола Тимофея.
5 февраля. Среда. Собор Костромских Святых.
10<00 — Акафист Пресвятой Богородице «Неупиваемая Чаша».
6 февраля. Четверг. Блаженной Ксении Петербургской.

Предоставлен кафедральным
Свято<Покровским храмом г. Асино.

УЛЫБНИТЕСЬ!
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ПЕРВЫЙ
04.00 «Олимпийское утро на Пер

вом».
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 «Верь мне». (16+)
22.25 Д/ф.
23.20 Ночные новости.
23.30 Х/ф «Доктор Дулиттл».
01.00 Х/ф «Луковые новости». (16+)
02.35 «В наше время». (12+)
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 «Последнее дело майора Про

нина». (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». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести
Томск».
18.30 «Ликвидация». (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 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
21.25 «Шаман<2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж». (18+)
01.15 «Казнокрады». (16+)
02.30 «Дикий мир».
03.05 «Основная версия». (16+)
05.00 «Преступление будет рас<
крыто». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Белая стрела». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.20 «Момент истины». (16+)
23.15 «Место происшествия. О глав

ном». (16+)
00.15 «Правда жизни». (16+)
00.50 «Защита Метлиной». (16+)
01.50 «Право на защиту. Бог резни».

(16+)
02.45 «Право на защиту. Беглец».
(16+)
03.40 «Право на защиту. Бытовая
магия». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Зимнее танго». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Зимнее танго». (16+)
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 «Рожденная революци<
ей». (12+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Контрабанда». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Тяжелый песок».
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Пуля<дура. Агент для на<
следницы». (12+)
00.15 «Без обмана». «Вечная све

жесть». (16+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40 Д/ф «Список Лапина. Запре

щенная эстрада». (12+)
02.45 Х/ф «Инспектор Линли».
(12+)
04.30 «Джо». (16+)
06.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Вовочка<2». (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 «Каменская». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Олимпийское утро на Пер

вом».
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 «Верь мне». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 Х/ф «Доктор Дулиттл<2».
00.40 Х/ф «Двадцатипятиборье».
(16+)
02.25 «В наше время». (12+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести
Томск».
10.00 «Один в океане».
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». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести
Томск».
18.30 «Ликвидация». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести
Томск».

21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сильнее судьбы». (12+)
01.40 «Сборная
2014».
02.55 «Честный детектив». (16+)
03.30 Х/ф «Воспитание жестоко<
сти у женщин и собак». (12+)
04.50 «Закон и порядок». (16+)
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер
Парк. Немецкий денди и
его сад».
11.25 «Правила жизни».
11.55 «Пятое измерение».
12.25 Х/ф «Жизнь и Судьба».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой».
14.40 «Сати. Нескучная классика...»
15.20 «Виктор Семенюк: уроки мас

тера».
16.05 «Молодежные оркестры
мира».
16.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и Са

наин, непохожие братья».
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Соблазненные Страной Сове

тов».
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Камерная пьеса для двух
городов».
20.20 «Игра в бисер».
21.05 Х/ф «Жизнь и Судьба».
22.20 Д/ф «Нефертити».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Гамлет».
00.45 Н.Рота. «Прогулка с Фелли

ни».
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 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
21.25 «Шаман<2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж». (18+)
01.20 «Главная дорога». (16+)
01.55 «Последний герой».
03.10  Х/ф «Второй убойный».
(16+)
05.05 «Преступление будет рас<
крыто». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Бандитский Петербург<3».
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Бандитский Петербург<3».
(16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Дело №306». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.20 Х/ф «Не могу сказать про<
щай». (12+)
00.05 Х/ф «Дело №306». (12+)
01.40 «Детективы». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Олимпийское утро на Пер

вом».
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 «Верь мне». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Политика». (18+)
00.10 Х/ф «Пляж». (16+)
02.30 «В наше время». (12+)
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 «Куда уходит память?» (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». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести
Томск».

18.30 «Ликвидация». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сильнее судьбы». (12+)
01.40 «Сборная
2014».
02.55 Х/ф «Было у отца три сына».
04.15 «Закон и порядок». (16+)
05.10 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния».
11.25 «Правила жизни».
11.55 «Красуйся, град Петров!»
12.25 Х/ф «Жизнь и Судьба».
13.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Уроки рисования».
14.40 «Соблазненные Страной Сове

тов».
15.20 Д/ф «Рустам Ибрагимбеков.
Камерная пьеса для двух городов».
16.05 «Молодежные оркестры
мира».
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Эрмитаж
250».
20.05 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер
Парк. Немецкий денди и
его сад».
20.20 «Больше, чем любовь».
21.05 Х/ф «Жизнь и Судьба».
22.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Гамлет».
00.50 Д. Шостакович. Романс.
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 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
21.25 «Шаман<2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж». (18+)
01.15 «Квартирный вопрос».
02.20 «Дикий мир».
03.05  Х/ф «Второй убойный».
(16+)
05.00 «Преступление будет рас<
крыто». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Бандитский Петербург<3».
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Бандитский Петербург<3».
(16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».

15.50 Х/ф «Не могу сказать про<
щай». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.20 Х/ф «Сладкая женщина».
(12+)
00.20 Х/ф «Когда опаздывают в
ЗАГС». (12+)
02.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
11.40 Д/ф «Евгений Весник. Все не
как у людей». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Победный ветер, яс<
ный день». (16+)
14.40 «Бунтари по
американски».
Фильм Леонида Млечина. (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Рожденная революци<
ей». (12+)
17.35 «Доктор И...» (16+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Линия защиты». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Тяжелый песок».
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Пуля<дура. Агент для на<
следницы». (12+)
00.10 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей». (12+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.25 «Русский вопрос». (12+)
02.10 Х/ф «Там, где течет река».
(16+)
04.35 «Исцеление любовью». (12+)
05.35 «Истории спасения». (16+)
06.10 Д/ф «Ужасная птица». (12+)

19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сильнее судьбы». (12+)
01.40 «Дежурный по стране». Миха

ил Жванецкий.
02.40 «Девчата». (16+)
03.25 Х/ф «Воспитание жестоко<
сти у женщин и собак». (12+)
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон
Бридж».
11.25 «Линия жизни».
12.25 Х/ф «Жизнь и Судьба».
13.45 Д/ф «Магия стекла».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Жизнь и Судьба».
15.20 Д/ф «Странная память непро

житой жизни. Сергей Урсуляк».
16.05 12 виолончелистов Берлинско

го филармонического оркестра.
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Острова».
20.20 «Тем временем».
21.05 Х/ф «Жизнь и Судьба».
22.40 Новости культуры.
23.00 Д/ф «Загадка Шекспира».
23.55 «Виктор Семенюк: уроки мас

тера».
00.35 А.Рубинштейн. «Вальс
каприс».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 П.И.Чайковский. «Размышле

ние» и «Pezzo Capriccioso».

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 «Золотая мина». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Победный ветер, яс<
ный день». (16+)
14.40 «Без обмана». «Вечная све

жесть». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Рожденная революци<
ей». (12+)
17.35 «Доктор И...» (16+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Истории спасения». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Тяжелый песок».
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Пуля<дура. Агент для на<
следницы». (12+)
00.15 «Бунтари по
американски».
Фильм Леонида Млечина. (12+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40 Х/ф «Женатый холостяк».
(12+)
03.30 «Исцеление любовью». (12+)
04.25  Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти». (12+)
05.25 «Линия защиты». (16+)
06.10 Д/ф «Воскрешение гигантско

го убийцы». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Вовочка<2». (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 «Каменская». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».

19.30 «Новости 24».
20.00 «Территория заблуждений».
(16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30  Х/ф «Зона смертельной
опасности». (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30  Х/ф «Зона смертельной
опасности». (16+)
04.30 «Вовочка<2». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Рейтинг Баженова».
08.30 «24 кадра». (16+)
09.00 «Наука на колесах».
09.30 «Язь против еды».
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.15 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».

РЕН�АСТВ
05.00 «Вовочка<2». (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+)
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 «Фантом». (16+)
01.10 «Смотреть всем!» (16+)
02.45 Х/ф «Фантом». (16+)
04.30 «Вовочка<2». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Военная тайна». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Золото дураков». (16+)
01.40 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Х/ф «Золото дураков». (16+)
04.30 «Вовочка<2». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Рейтинг Баженова».
09.00 «Моя рыбалка».
09.30 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.15 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт». Сборная

2014.

17.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Сейсмическая безопасность Олимпи

ады.
18.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Олимпийский лед.
18.30 «НЕпростые вещи». Клюшка и
шайба.
19.05 «Большой спорт».
20.10 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». (16+)
23.55 Баскетбол. «Летувос Ритас»
(Литва) 
 «Спартак» (Россия).
01.45 «Большой спорт». Сборная

2014.
02.45 «Наука 2.0».
04.20 «Моя планета».
05.25 «24 кадра». (16+)
05.55 «Наука на колесах».
06.25 «Диалоги о рыбалке».
07.00 «Язь против еды».
07.30 «Рейтинг Баженова». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Рейтинг Баженова».
09.00 «НЕпростые вещи». Пластико

вый стаканчик.
09.30 «НЕпростые вещи». Чашка
кофе.
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.15 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт». Сборная

2014.
22.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 

«Металлист» (Украина).
00.55 «Большой спорт». Сборная

2014.
01.55 Футбол. «Шахтер» (Украина) 

ЦСКА (Россия).
03.55 «Наука 2.0».
05.30 «Моя планета».
06.35 «Основной элемент». Код кра

соты.
07.05 «Основной элемент». Победить
лень.
07.40 «Моя рыбалка».

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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15.00 «Большой спорт». Сборная

2014.
17.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Олимпийская энергия.
18.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Зеленая Олимпиада.
18.35 «Российский сноуборд. Новый
поворот».
19.05 «Российский хоккей. Формула
успеха».
19.35 «Большой спорт».
20.30 Х/ф «Охотники за каравана<
ми». (16+)
00.00 «Большой спорт». Сборная
2014.
02.45 «Наука 2.0».
04.20 «Моя планета».
05.25 «На пределе». (16+)
06.25 «24 кадра». (16+)
06.55 «Наука на колесах».
07.30 «Язь против еды».

15

ТЕПЛИЦЫ
от 9500 руб.

Рассрочка до 6 мес.
МОНТАЖ, доставка, хранение — БЕСПЛАТНО.

АКЦИЯ!*
при покупке до 1 МАРТА — подарок:. термочайник . обогреватель . парник. подарочные сертификаты на 1000 руб.

Магазин «ХОЗЯЮШКА»,
г. Асино, ул. им. Гончарова, 163.

Тел.: 8�913�806�78�62, 8�952�881�54�36.
Работаем без выходных.

ПЕЧИ для теплиц, для бани, для отопления.
Каждому — ПОДАРОК!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ

«Образ Жизни. Регион»
№5 (479) 30 января 2014 г.ПРОГРАММА ТВ

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ПЕРВЫЙ
04.00 «Олимпийское утро на Первом».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.05 «Время обедать!»
11.45 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где
то рядом». (16+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Новости.
17.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.10 «Пусть говорят».
19.05 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Энциклопедия Зимней Олимпи

ады».
21.00 «Олимпийский канал».
23.14 Церемония открытия XXII Зим

них Олимпийских игр в Сочи. Прямой
эфир.
01.45 «Вечерний Ургант». (16+)
02.40 Х/ф «Солярис». (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».
09.55 «Битва титанов. Суперсерия
72».
(12+)

10.55 «Тайны следствия». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести
Сибирь».
12.55 «Дневник Олимпиады».
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести
Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Х/ф «Клуши». (12+)
18.10 Х/ф «Легенда №17». (12+)
20.50 «Прямой эфир». (12+)
23.14 Церемония открытия XXII Зимних
Олимпийских игр в Сочи. Прямой
эфир.
01.45 «Философия мягкого пути».
03.05 Х/ф «Подмосковные вечера».
(16+)
05.00 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Пятый океан».
10.50 Д/ф «Настоящая советская де

вушка».
11.25 «Правила жизни».
11.55 «Письма из провинции».
12.25 Х/ф «Жизнь и Судьба».
13.45 Д/ф «Гончарный круг».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Уроки рисования».
14.40 «Черные дыры. Белые пятна».
15.20 «Билет в Большой».
16.05 «Молодежные оркестры мира».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Смехоностальгия». Юрий Нику

лин.
18.45 «Искатели».

19.35 «Гении и злодеи».
20.05 Х/ф «Окольные пути».
21.35 «Линия жизни». Вероника Доли

на.
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Калифорнийский отель».
00.30 М/ф «Следствие ведут Колоб

ки».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Наскальные рисунки в до

лине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше


ПЕРВЫЙ
04.45 Х/ф «Китайская бабушка».
(12+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Китайская бабушка».
(12+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 «Дисней
клуб».
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.10 «Женский журнал».
09.20 «Смак».
09.55 «Вспоминая В.Тихонова».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Идеальный ремонт».
12.10 «Биополе. Невидимая сила».
13.00 Новости.
13.10 «Ирина Муравьева. «Не учите
меня жить!» (12+)
14.15 Церемония открытия XXII Зим

них Олимпийских игр в Сочи.
16.45 «Энциклопедия Зимней Олимпи

ады».
17.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжи. Женщины. Скиатлон.
18.00 «Энциклопедия Зимней Олимпи

ады».
18.30 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Коньки. Мужчины. 5000 м.
21.10 «Время».
21.25 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Командный
турнир. Танцы. Короткая программа.

в Сочи. Биатлон. Спринт. Мужчины.
23.00 «Вести в субботу».
23.35 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Санный спорт. Мужчины.
01.05 Х/ф «Легенда №17». (12+)
03.55 Х/ф «Циники». (16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Неповторимая весна».
11.05 «Большая семья». Папановы.
12.00 «Пряничный домик». «Льняная
сказка».
12.30 М/ф «Человечка нарисовал я».
13.25 «Красуйся, град Петров!» Петер

гоф. Екатерининский корпус.
13.55 Джойс ДиДонато, Михаэль Шаде
и Вадим Репин. Гала
концерт в авст

рийском замке Графенег.
15.15 Д/ф «Тайные ритуалы».
16.05 «Эпизоды».
16.45 Х/ф «Дуэнья».
18.20 «Романтика романса». Аскар и
Ильдар Абдразаковы.
19.15 «Белая студия». А.Домогаров.
20.00 «Зеленый театр в Земфире».
21.15 Спектакль «Самая большая ма<
ленькая драма».
22.40 Х/ф «Почтальон всегда звонит
дважды». (18+)
00.45 М/ф «Королевская игра».
00.55  «Легенды мирового кино».
Франческа Гааль.
01.25 «Обыкновенный концерт».
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Опера. Хроники убойного от<
дела». (16+)
23.50 Х/ф «Седьмой день». (16+)
02.00 Д/ф «Легендарная тройка».
(12+)
03.00 Д/ф «Спартак. Мифы и легенды
отечественного спорта». (12+).
03.55 Д/ф «Спартак. Мифы и легенды
отечественного спорта». (12+).

ТВЦ
06.05 «Марш
бросок». (12+)
06.40 Д/ф «Энциклопедия. Домашние
кошки». (12+)
07.35 «АБВГДейка».
08.00 Х/ф «Исправленному верить».
(6+)
09.35 «Фактор жизни». (6+)
10.10 Х/ф «Три толстяка». (6+)
11.35 «Добро пожаловать домой!» (6+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». (16+)
13.00 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая
обаятельная и привлекательная».
(12+)
13.50 Х/ф «Самая лучшая бабушка».
(12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «Ругантино». (16+)
17.55 Х/ф «Близкие люди». (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.00 Х/ф «Инспектор Линли». (12+)
00.50 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
04.45 Х/ф «Гусарская баллада».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Гусарская баллада».
06.45 «Армейский магазин».
07.15 «Дисней
клуб».
07.40 «Смешарики. ПИН
код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.10 «Ералаш».
09.25 «Непутевые заметки».
09.45 «Пока все дома».
10.30 «Сочи
2014».
11.00 Новости.
11.10 «Первая пара. Больше, чем лю

бовь». (12+)
12.15 «Энциклопедия Зимней Олимпи

ады».
13.10 «Сочи
2014».
13.30 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Сноуборд. Женщины. Слоуп

стайл.
14.40 «Энциклопедия Зимней Олимпи

ады».
15.00 Новости.
15.15 «Энциклопедия Зимней Олимпи

ады».
16.15 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Сноуборд. Женщины. Слоуп

стайл.
17.25 «Энциклопедия Зимней Олимпи

ады».
18.30 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Коньки. Женщины. 3000 м.
20.30 Воскресное «Время».
21.30 XXII Зимние Олимпийские игры

в Сочи. Биатлон. Женщины. Спринт.
Санный спорт. Мужчины.
23.00 Церемония открытия XXII Зимних
Олимпийских игр в Сочи.
01.30 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Санный спорт. Мужчины.
02.00 Х/ф «Любовь и прочие обсто<
ятельства». (16+)

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «Не может быть!»
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Дневник Олимпиады».
12.40 Х/ф «Служанка трех господ».
(12+)
14.40 Х/ф «Маша и Медведь». (12+)
16.40 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжные гонки. Скиатлон. Муж

чины.
18.35 «Дневник Олимпиады».
19.00 «Вести недели».
20.30 «Смеяться разрешается».
21.40 «Вести недели».
21.50 XXII Зимние Олимпийские Игры
в Сочи. Фигурное катание. Команд

ное первенство. Произвольная про

грамма.
01.00 Х/ф «Обратный билет». (12+)
02.50 Х/ф «Три сестры». (12+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Учитель танцев».
11.55  «Легенды мирового кино».
Франсуа Трюффо.
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 М/ф.
13.30 Д/с «Из жизни животных».
14.25 «Пешком...» Москва армянская.
14.55 «Что делать?»
15.40 «Зеленый театр в Земфире».
17.00 «Контекст».
17.40 «Искатели». «Немецкие тайны
русского города».
18.25 «Мосфильм». 90 шагов».
18.40 Х/ф «Фокусник».
20.00 В честь Владимира Зельдина.
Хрустальный бал «Хрустальной Туран

дот».
21.25 Михаил Барышников в балете
П.И.Чайковского «Щелкунчик».
22.45 Х/ф «Неповторимая весна».
00.15 Эльдар Джангиров. Джазовые
стандарты.
00.55 «Искатели». «Немецкие тайны
русского города».
01.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного
слова».

НТВ
06.05 «Завещание Ленина». (12+)
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+)
15.10 «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 «Темная сторона». (16+)
20.40 Х/ф «Доктор смерть». (16+)
00.30 «Школа злословия». Андрей
Шаронов. (16+)
01.15 «Авиаторы». (12+)
01.50 «Дело темное». Исторический
детектив. (16+)
02.40 «Дикий мир».
03.10 Х/ф «Второй убойный». (16+)
05.10 «Преступление будет раскры<
то». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 «Детективы». (16+)
16.00 «Место происшествия. О глав

ном».
17.00 «Главное».
18.00 «Опера. Хроники убойного от<
дела». (16+)

23.50 Х/ф «Бухта смерти». (16+)
02.00 Д/ф «Валерий Харламов». (12+)
02.55 Д/ф «Валерий Харламов». (12+)
03.55  Д/ф «Похищение «Святого
Луки». (12+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Три толстяка». (6+)
07.35 Х/ф «Сказка о Мальчише<Ки<
бальчише».
08.50 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.20 «Тайны нашего кино». «Тегеран

43». (12+)
09.55 Х/ф «Грех». (16+)
11.55 «Барышня и кулинар». (6+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Обыкновенный чело<
век». (12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.20 Максим Матвеев в программе
«Приглашает Борис Ноткин». (12+)
15.50 «Московская неделя».
16.20  «Братья Меладзе. Вместе и
врозь». (12+)
18.00 Х/ф «Дети Водолея». (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Крис<
ти». (12+)
00.55 СОБЫТИЯ.
01.15 Х/ф «Любимая дочь папы Кар<
ло». (16+)
03.00 Д/ф «Смерть с дымком». (16+)
04.40 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться». (12+)

Женщины. Короткая программа.
Прыжки с трамплина. Мужчины.
00.30 «Энциклопедия Зимней Олимпи

ады».
01.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Команд

ный турнир. Пары. Произвольная
программа. Прыжки с трамплина.
Мужчины.
03.00  Х/ф «Джордж Харрисон:
жизнь в материальном мире». (16+)

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «Старики<разбойники».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести
Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «В борьбе за жизнь». Доктор
Чойнзонов.
11.35 «Созвездие Томска».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести
Томск».
12.20 «Дневник Олимпиады».
12.50 Х/ф «Домработница». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести
Томск».
15.30 Шоу «Десять миллионов».
16.35 «Субботний вечер».
18.15 Х/ф «Страховой случай». (12+)
20.15 «Прямой эфир». (12+)
21.20 XXII Зимние Олимпийские игры

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 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
23.35 Х/ф «Этаж». (18+)
01.50 «Дело темное». (16+)
02.45 Х/ф «Второй убойный». (16+)
04.45 «Преступление будет раскры<
то». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.00  «Герои спорта», «Золотые
жилы». (12+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «Герои спорта», «В боях за Оте

чество». (12+)
10.00 «Герои спорта», «Против тече

ния». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Герои спорта», «Русское поле».
(12+)
12.30 «Герои спорта», «Гибкие несги

баемые». (12+)
13.30 «Герои спорта», «Горячий снег».
(12+)
14.30 «Герои спорта», «Трус не играет
в хоккей». (12+)
15.30, 16.30 «Герои спорта», «Они ка

тались за Родину». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Олимпийское утро на Первом».
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 «Верь мне». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 Х/ф «Чужой». (16+)
01.25 Х/ф «Привет семье!» (12+)
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 «Золотые мамы».
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». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести
Томск».
18.30 «Ликвидация». (12+)
19.25 «Прямой эфир». (12+)
20.20 «Сильнее судьбы». (12+)
22.20 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Командное
первенство. Мужчины. Короткая про

грамма.
23.50 «Вести».
00.10 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Командное первенство. Пары.
Короткая программа.
01.55 «Эстафета Олимпийского огня.
Сочи. Обратный отсчет». (6+)
03.05 Х/ф «Было у отца три сына».
04.25 «Горячая десятка». (12+)
05.30 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Наскальные рисунки в до

лине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».
11.25 «Правила жизни».
11.55 «Россия, любовь моя!»
12.25 Х/ф «Жизнь и Судьба».

13.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор

тугалете. Мост, качающий гондолу».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Уроки рисования».
14.40 «Сергей Евлахишвили. Телете

атр. Классика».
15.30 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь».
15.45 «Молодежные оркестры мира».
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Кто мы?»
20.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома об

лачены в праздничные одеяния».
20.20 «Культурная революция».
21.05 Х/ф «Жизнь и Судьба».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Юлий Цезарь».
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 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
21.25 «Шаман<2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж». (18+)
01.15 «Дачный ответ».
02.20 «Дикий мир».
03.05 Х/ф «Второй убойный». (16+)
05.00 «Преступление будет раскры<
то». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Сталинградская битва».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Сталинградская битва».
(12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50  Х/ф «Когда опаздывают в
ЗАГС». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».

21.25 «След». (16+)
22.20 Х/ф «Артистка из Грибова».
(12+)
01.00 Х/ф «Сладкая женщина». (12+)
03.00 Д/ф «О бедном гусаре...» (12+)
03.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для
Михалкова». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Зимняя вишня». (12+)
11.20 Х/ф «Зимняя вишня». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Зимняя вишня». (12+)
14.55 «Тайны нашего кино». «Кин
дза

дза». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Рожденная революци<
ей». (12+)
17.35 «Доктор И...» (16+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Тяжелый песок».
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Пуля<дура. Агент для наслед<
ницы». (12+)
00.15 «Неочевидное
верoятное». «По

велитель интеллекта». (12+)
01.15 СОБЫТИЯ.
01.50 Х/ф «Неуправляемый занос».
(16+)

01.10 Х/ф «Артистка из Грибова».
(12+)
03.50 Д/ф «Гламурная лихорадка».
(16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Сердце бьется вновь...»
(12+)
11.20 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгно

вения длиною в жизнь». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Любимая дочь папы Кар<
ло». (16+)
14.40 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Рожденная революци<
ей». (12+)
17.35 «Доктор И...» (16+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Тайны нашего кино». «Тегеран

43». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Женская логика». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Ландыш серебристый».
(12+)
01.10 «Спешите видеть!» (12+)
01.45 Х/ф «Парадиз». (16+)
03.35 «Исцеление любовью». (12+)
04.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.00 Д/ф «Список Лапина. Запрещен

ная эстрада». (12+)

НТВ
05.40 «Завещание Ленина». (12+)
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 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
19.00 «Центральное телевидение».
19.50  «Новые русские сенсации».
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Идеальное убийство».
(16+)
23.40 Х/ф «Честь». (16+)
01.35 «Авиаторы». (12+)
02.10 «Дело темное». (16+)
03.00 «Дикий мир».
03.10 Х/ф «Второй убойный». (16+)
05.05 «Преступление будет раскры<
то». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».

05.45 Д/ф «Энциклопедия. Домашние
кошки». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». (6+)
05.50 Х/ф «Суперменеджер, или
Мотыга судьбы». (16+)
07.20 Х/ф «В джазе только девуш<
ки». (12+)
09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки». (6+)
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки<2».
(6+)
13.00 Х/ф «Элвин и бурундуки<3».
(6+)
14.40 М/ф «Карлик Нос». (6+)
16.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей

Разбойник». (6+)
17.45 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
19.15 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те<
ней». (16+)
21.40  Х/ф «Пароль «Рыба<меч».
(16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 «Неделя».
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «В джазе только девуш<
ки». (12+)

РОССИЯ 2
10.00 «Живое время. Панорама дня».
Сочи
2014.
12.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи.

01.10 «Временно доступен». Юрий
Стоянов. (12+)
02.15 Х/ф «Женская логика». (16+)
04.25 Д/ф «Не родись красивой».
(12+)

РЕН�АСТВ
06.00 «Телохранитель<2». Сериал.
(16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «100 процентов». (12+)
11.00 «Представьте себе». (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.40 «Странное дело». «Золото древ

них предков». (16+)
16.40 «История не для всех». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
19.00 «Неделя».
20.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
21.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей

Разбойник». (6+)
23.20 М/ф «Карлик Нос». (6+)
01.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». (6+)
02.40 Х/ф «Элвин и бурундуки<2».
(6+)
04.15 Х/ф «Элвин и бурундуки<3».
(6+)

РОССИЯ 2
10.00 «Живое время. Панорама дня».
Сочи
2014.
12.25 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи.

РЕН�АСТВ
05.00 «Вовочка<3». (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 Ватикана». (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».

«БИТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
20.00 «Следы богов». (16+)
21.00 «Оружие богов». (16+)
22.00 «Наследники богов». (16+)
23.00 «Секретный план богов». (16+)

00.00 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
02.00 Х/ф «Уловка 44». (18+)
03.40 «Смотреть всем!» (16+)
04.15 Х/ф «Девять ярдов». (16+)

РОССИЯ 2
10.00 «Живое время. Панорама дня».
Сочи
2014.
12.00 «Большой спорт». XXII Зимние
Олимпийские игры в Сочи.
23.14 «Сборная
2014».
01.44 «Большой спорт». XXII Зимние
Олимпийские игры в Сочи.
02.15 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи.

03.55 «Исцеление любовью». (12+)
04.55 Д/ф «Анатомия предательства».
(12+)
06.00 Д/ф «Тиранозавр Рекс с морс

ких глубин». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Вовочка<2». (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».
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 Ватикана». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «История дельфина». (6+)
01.40 «Чистая работа». (12+)
02.30 Х/ф «История дельфина». (6+)

РОССИЯ 2
10.00 «Живое время. Панорама дня».
Сочи
2014.
12.55 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи.
21.45 «Большой спорт». XXII Зимние
Олимпийские игры в Сочи.
02.25 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи.

16

УСЛУГИ
САНТЕХНИКА

УСТАНОВКА
стиральных машин,

бойлеров.
ЗАМЕНА

водопровода, канализации
Тел. 8�952�895�57�74
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а
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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.

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
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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА). МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е
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а

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.

Автокомплекс
«ВИРАЖ».Автомойка.Химчистка.Шиномонтаж.Автошины

Автоаксессуары!

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

3�04�20.реклама

АВТОСЕРВИС
Автоэлектрик (все виды а/м)
с 8�00 до 22�00, без выходных. Тел. 8�923�425�12�02
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УСЛУГИ АВТОЭЛЕКТРИКА
Диагностика
Промывка инжекторов

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

реклама

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель» (тент)

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ. КИОСК
ШАШЛЫЧНИЦУ, холо

дильную ВИТРИНУ (открытая).
Тел. 2
47
33.. торговый ПАВИЛЬОН. Тел.
8
903
953
92
35.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ под
офис, магазин (59 м2). Тел. 8
909

546
52
20.. 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.. МАГАЗИН (140 м2) или сдам в
аренду. Тел. 8
913
882
47
66.. ЗДАНИЕ (1
й этаж, 100 м2) под
магазин, кафе и т.д. по адресу:
пл. Привокзальная, 7. Тел. 8
962

784
48
43.

. КВАРТИРУ (35 м2) в г. Томске по
ул. Гагарина (кирпичный дом, 2/2,
без балкона, во дворе есть отдель

но стоящий кирпичный сарай с по

гребом), 1 млн. 600 тыс. руб. Тел.
8
961
095
25
20.. 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 в центре,
торг. Тел. 8
952
807
23
77.. 1
комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8
953
924
07
42.. 2
комн. благ. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8
961
886
84
29.. 2
комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8
952
160
37
51.. 2
комн. КВАРТИРУ. Тел. 8
962

776
54
49.. 2
комн. КВАРТИРУ по ул. Лесо

заводской. Тел. 8
903
954
10
49.. 2
комн. КВАРТИРУ по ул. Га

гарина или сдам. Тел. 8
952
184

96
13.. 2
комн. благ. КВАРТИРУ + га

раж по ул. 370 стр. дивизии. Тел.
8
923
413
41
02.. срочно 2
комн. КВАРТИРУ в
районе нефтебазы. Тел. 8
961
096

34
32.. 2
комн. КВАРТИРУ в центре,
возможен обмен. Тел.: 2
36
66,
8
960
977
65
98.. 2
комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8
923
401
19
24.. 2
комн. КВАРТИРУ. Тел. 8
952

895
81
03.. 2
комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8
953
914
63
57.. 2
комн. КВАРТИРУ в р
не гор

больницы (1
й этаж, можно под
офис), 1 млн. 300 тыс. руб. Тел.
8
952
894
07
12.. 2
комн. КВАРТИРУ напротив ки

нотеатра «Восток». Тел. 8
906
955

75
20.. 2
комн. КВАРТИРУ в р
не
«Дружбы» (38 м2, 5
й этаж, требу

ет ремонта), 750 тыс. руб. Тел.
8
913
808
44
12.. 2
комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (50 м2).
Тел. 8
913
841
10
99.. 2
комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8
906
951
33
09.

. 2
комн. КВАРТИРУ по ул. 370
стр. дивизии + гараж. Тел. 8
960

971
87
89.. 3
комн. полублаг. КВАРТИРУ в
п. Светлом или меняю на меньшую
в г. Асино. Тел. 8
952
889
07
58.. 3
комн. КВАРТИРУ в центре (но

вый дом) или меняю на 2
комн. с
доплатой. Тел. 8
913
805
58
21.. 3
комн. КВАРТИРУ по ул. Стан

ционной, 32. Тел. 8
952
163
88
59.. 3
комн. КВАРТИРУ с гаражом в
центре. Тел. 8
913
815
39
09.. 3
комн. КВАРТИРУ по ул. Ле

нина, 2 (5
й этаж). Тел. 8
913
883

31
00.. 3
комн. благ. КВАРТИРУ в цент

ре (внизу магазин «Мария
РА»).
Тел. 8
952
152
50
66.. 3
комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8
953
920
20
11.. 3
комн. благ. КВАРТИРУ на
«Дружбе» (2
й этаж). Тел. 8
962

777
79
20.. 3
комн. КВАРТИРУ. Тел. 8
960

973
14
54.. 3
комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8
913
861
17
25.. 3
комн. КВАРТИРУ по ул. Лени

на, 35
а. Тел. 8
960
973
03
51.. 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.. ПОЛДОМА. Тел. 8
913
825
92
47.. 2
этажный ДОМ (160 м2, без от

делки). Тел. 8
952
807
60
95.. небольшой ДОМ или меняю на
благ. квартиру. Тел. 8
913
866
01
02.. ДОМ в с. Батурино. Тел. 8
960

971
86
89.. ДОМ (65 м2, погреб, гараж, баня,
огород 25 соток). Тел. 8
913
810

25
96.. ДОМ. Тел. 8
961
891
48
02.

. 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

ЗАКУПАЕМ
БЕРЕЗУ

(4 м, 6 м)
Тел.: 8�953�911�93�67,

8�905�992�83�09

р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ
. 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.. ДОМ или КВАРТИРУ за материнский капитал в черте города. Тел.
8
913
868
44
60.

. АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8
909
539
77
46.. медвежий, барсучий ЖИР. Тел. 8
952
897
78
17.. ЗАКУПАЕМ круглую БЕРЕЗУ (диаметр от 18 см); ПИХТУ; ЕЛЬ
(диаметр от 20 см); ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный. Тел.: 8
913
106
18
88,
8
913
824
81
58.

. ОРЕХИ. Тел. 8
952
153
19
32.. ЗОЛОТО. Тел. 8
952
153
19
32.. ПЛИТЫ дорожные (5 шт.); ТРУБЫ, УГОЛОК (длина любая), б/у. Тел.
8
952
897
78
07.

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

ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

ХВОЙНЫЙ
(2, 3 м, «КамАЗ»)

Тел. 8�952�894�30�66

р
е

к
л

а
м

а

АРЕНДА

18

. 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 (80 м2). Тел. 8
960
969

47
95.. ДОМ (140 м2). Тел. 8
903
915

82
64.. ДОМ. Тел. 8
909
542
34
32.. готовую брусовую БАНЮ (4х4 м)
на вывоз. Тел. 8
953
923
01
66.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8
961
888
32
65.. земельный УЧАСТОК с фунда

ментом в г. Асино. Тел. 8
905
992

99
40.. земельный УЧАСТОК по ул. Сен

тябрьской, 72 (15 соток) или ме<
няю на автомобиль. Тел. 8
923

429
80
06.. земельный УЧАСТОК по ул. 370
стр. дивизии. Тел. 8
903
953
32
92.. ГАРАЖ (30,20 м2) по ул. И.Буе

ва, 10/3. Тел. 8
906
198
00
83.. ГАРАЖ. Тел. 8
953
914
46
79.. ГАРАЖ. Тел. 8
952
890
33
43.. ГАРАЖ по ул. Броневского (40
м2). Тел. 8
953
927
57
34.. ГАРАЖ в центре. Тел.: 8
983

234
92
19, 8
923
401
19
24.. ГАРАЖ. Тел. 8
913
803
56
37.. ГАРАЖ напротив ДРСУ. Тел.
8
905
992
96
45.. ГАРАЖ напротив ДРСУ. Тел.
8
960
969
47
95.. 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.. капитальный ГАРАЖ в р
не
вокзала. Тел. 8
913
888
36
77.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ОПЕЛЬ ФРОНТЕРУ» 1992 г/в,
330 тыс. руб. Тел. 8
952
808
32
81.. OPEL ASTRA GTC 2008 г/в,
V 
 1,8 л, ОС. Тел. 8
905
089
53
63.. «ПРИОРУ ХЕТЧБЕК» 2008 г/в,
ОТС. Тел. 8
909
538
67
70.. MAZDA FAMILIA 2002 г/в, ХТС.
Тел. 8
906
957
36
53.. «ВАЗ
21213» 1995 г/в, ОТС;
«ВАЗ
2121» 1987 г/в, ОТС; «ВАЗ

21043» 1993 г/в, недорого. Тел.
8
952
164
24
14.. «ВАЗ
2170» 1997 г/в. Тел.
8
963
195
10
56.. «ВАЗ
2114» («Нива») 2007 г/в.
Тел. 8
960
977
93
92.. «ВАЗ
2106» 2003 г/в, 61 тыс.
руб., ХТС. Тел. 8
909
539
77
46.. «ВАЗ
2114» 2006 г/в, торг,
обмен. Тел. 8
952
891
52
15.

. «ВАЗ
21093» 2001 г/в. Тел.
8
961
887
94
96.. «ВАЗ
2112» 2004 г/в. Тел.
8
903
951
33
32.. «ВАЗ
2115», ХТС или меняю.
Тел. 8
952
162
89
10.

. «ВАЗ
2105» 2005 г/в (2 шт.),
50 тыс. руб., 35 тыс. руб. Тел.
8
961
890
62
81.. «ВАЗ
2112» 2002 г/в. Тел.
8
909
545
72
70.. «НИВУ» 1992 г/в, ХТС. Тел.
8
952
155
28
08.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2007 г/в.
Тел. 8
952
158
80
73.. срочно «ГАЗ
3102» 2005 г/в.
Тел. 8
960
970
93
53.. «МАЗ» (самосвал), недорого.
Тел. 8
952
807
36
88.. «МТЗ
80». Тел. 8
961
887
37
67.. СНЕГОХОД «Тайга» с нартами
2006 г/в. Тел. 8
952
897
78
17.

. ДВИГАТЕЛЬ «УАЗ
421». Тел.
8
913
858
75
75.. ДВИГАТЕЛЬ «ВАЗ
2106», ИТС.
Тел. 8
952
158
37
72.. ПЛУГ, ЛОПАТУ к «МТЗ». Тел.
8
960
975
22
60.. ЗАПЧАСТИ «ВАЗ», недорого.
Тел. 8
909
539
77
46.

. КОЛЕНВАЛ, поршневую ГРУППУ
«ЯМЗ
236». Тел. 8
913
808
44
12.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР LG (диагональ 50
см), 3500 руб. Тел. 8
960
974
77
52.. ХОЛОДИЛЬНИК WIRPOOL, 5
тыс. руб. Тел. 8
913
116
82
14.. два ТЕЛЕВИЗОРА LG (пылесос
Samsung в подарок). Тел. 8
923

431
69
10.. ПЛАНШЕТ. Тел. 8
952
887
93
64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. УШАНКИ, МАТРАСЫ, ОДЕЯЛА,
ПОДУШКИ, КОВРЫ, ДОРОЖКИ.
Тел. 8
953
925
08
84.. РУЖЬЯ (12, 16, 20 калибры).
Тел. 8
913
850
20
58.

. 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.

ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,
долготьем.

Тел. 8�909�549�15�09

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый, укладка
Тел.

8�909�549�15�09

р
е

к
л

а
м

а ГОРБЫЛЬ
березовый,

крупный, пиленый,
в укладку (5 м3)

Тел. 8�952�893�54�21

р
е

к
л

а
м

а

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ сухой,
хвойный, пиленый,

в укладку
Тел. 8<952<890<48<77

реклама

. 1
комн. КВАРТИРУ (20 м2) на ДОМ в районах от «Дружбы» до льноза

вода. Тел. 8
903
953
87
36.. 2
комн. КВАРТИРУ на ДОМ. Тел. 8
952
898
89
80.. 3
комн. КВАРТИРУ в п. Светлом Асиновского района на 2
комн. КВАР

ТИРУ в г. Асино («Гора», Гагарина, ТРЗ). Тел. 8
953
911
65
32.. ДОМ на 1
комн. КВАРТИРУ. Тел. 8
953
926
10
14.. ДОМ на КВАРТИРУ или продам. Тел. 8
913
846
74
30.. МЕСТО в д/с при школе №5 на МЕСТО в д/с «Белочка» (ребенок 2012
г/р). Тел. 8
903
950
79
97.

. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду под бизнес. Тел. 8
903
954
96
35.. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ (30 м2). Тел. 8
952
180
00
11.. СДАМ 1
комн. КВАРТИРУ. Тел. 8
913
877
60
85.. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ (31 м2). Тел. 8
913
823
65
23.. СДАМ 2
комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8
953
916
32
94.. СДАЮ в аренду 3
комн. КВАРТИРУ. Тел. 8
960
975
22
60.. СДАЮТСЯ офисные и складские ПОМЕЩЕНИЯ в центре по адресу:
ул. Челюскина, 50 (250 руб. кв. м). Тел. 8
909
548
18
92.. СНИМУ 1
комн. КВАРТИРУ. Тел. 8
906
956
64
60.. СНИМУ ДОМ с последующим выкупом. Тел. 8
952
892
34
80.. СНИМУ ГАРАЖ. Тел. 8
952
888
10
82.. СНИМУ 1
комн. КВАРТИРУ на три года (2 
 3
й этаж). Тел. 8
913
840

82
07.

ДАРОМ

. «ВАЗ
2106» 1994 г/в, ОТС,
недорого. Тел. 8
909
545
34
92.

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.

р
е

к
л

а
м

а

. ПРИЦЕП легковой, новый. Тел.
Тел.8
913
800
66
64.

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, 5 м3)
Тел. 8�953�911�62�94

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, долготье

(береза, хвоя,
сухой).

Тел. 8:906:949:41:92

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый (5 м3)
 Тел.

8�952�176�74�80

ГОРБЫЛЬ
сухой, пиленый,
березовый (5 м3)
Тел. 8<903<953<89<30

. ОТДАМ ЩЕНКОВ от хорошей дворовой собаки. Тел. 8
913
116
37
42.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8
953
911
93
29.. ОТДАМ КОШЕЧКУ (серую, пушистую, 4,5 мес.). Тел. 2
58
02.. ОТДАМ ЩЕНКОВ в хорошие руки. Тел. 2
81
11.. ОТДАМ ЩЕНКА в добрые руки (4 мес., серый). Тел. 8
913
800
89
91.. ОТДАМ взрослую маленькую СОБАКУ (2 года) в добрые руки. Тел.
8
952
898
37
94.. ОТДАМ двух СОБАЧЕК в хорошие руки, доставка. Тел. 8
906
947
38
96.

. КРОЛА породы Фландр. Тел. 8
952
898
55
47.

ЗДАНИЕ бывшего
СТО «Жигули»

по ул. Дорожной, 2<а,
4 млн. руб.

Тел. 8<906<958<48<27.

. ПРОФЛИСТ («зеленый мох», 2
м), МИНВАТУ, кухонный ГАРНИ

ТУР, б/у. Тел. 8
906
950
09
47.. ФАНЕРУ (10 мм), 600 руб./лист.
Тел. 8
923
431
69
10.. УГОЛЬ сортовой
рядовой, ЩЕ

БЕНЬ, ПГС. Тел. 8
923
420
25
05.. КОНЬКИ (муж., 39 р
р), 1000 руб.
Тел. 8
963
195
10
56.

. железную КРОВАТЬ, ДИВАН

КРОВАТЬ, ШКАФ, ШИФОНЬЕР,
СТОЛЫ, ПЕРИНУ, ПОДУШКИ,
КОВРЫ, ПАЛАС и прочее, все б/у.
Тел.: 8
961
885
48
22, 2
00
30.. новую инвалидную КОЛЯСКУ;
ПАМПЕРСЫ для больных. Тел.
8
953
922
65
56.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

. ПЛАТЬЕ на выпускной (42 
 44
р
р). Тел. 8
961
885
32
42.. новую мутоновую женскую
ШУБУ (54 
 56 р
р, воротник голу

бая норка). Тел. 8
952
892
30
92.. ДУБЛЕНКУ мужскую (50 
 52 р

р), ШУБУ женскую мутоновую (48

 50 р
р). Тел. 8
960
973
73
38.. мутоновую ШУБУ (44 
 46 р
р),
7 тыс. руб. Тел. 8
952
163
54
15.. ШУБУ норковую «автоледи»;
САПОГИ зимние (37 р
р), все недо

рого. Тел. 8
952
887
14
93.

МЕБЕЛЬ

. ДИВАН, два КРЕСЛА, два ПУФИ

КА, б/у, 4500 руб., ХС. Тел.: 8
953

918
20
03, 8
909
539
70
24.. детскую деревянную КРОВАТ

КУ с матрасиком. Тел. 8
913
111

96
66.

. СТЕЛЛАЖИ деревянные (4 шт.).
Тел. 8
960
973
73
38.. новые (недорого 
 полцены)
ШКАФ
КУПЕ, металлическую цве

точную ПОДСТАВКУ. Тел. 8
962

782
45
56.. СТЕНКУ, ДИВАН. Тел. 8
952

807
23
77.. спальный ГАРНИТУР, кухонный
УГОЛОК, АВТОЛЮЛЬКУ. Тел.
8
960
973
14
54.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ той
терьера. Тел.
8
906
950
18
48.. ЩЕНКОВ среднеазиатской
овчарки (алабай), привиты. Тел.
8
953
915
95
11.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 2 тыс. руб.
Тел. 8
953
915
82
92.. ХРЯКА (1 год)  и ПОРОСЯТ (2,5
мес.). Тел. 8
952
897
78
07.. ОВЕЦ породистых. Тел. 8
952

892
47
58.. ЗЕРНО, ДРОБЛЕНКУ, доставка.
Тел. 8
901
608
81
82.. КАРТОФЕЛЬ, ОРЕХИ, доставка.
Тел. 8
913
112
18
18.. КАРТОФЕЛЬ «Розара», «Не

вский» (крупный, семенной, мел

кий), доставка. Тел. 8
952
892

47
58.. МЯСО кроликов; КРОЛИКОВ.
Тел. 8
906
198
02
15.. БАРАНИНУ, доставка. Тел.
8
952
892
47
58.. МЕД, 350 руб./кг. Тел.: 2
56
35,
8
913
806
78
62.. СЕНО в скирдах, доставка. Тел.
8
909
542
92
21.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.
8
903
915
68
28.. СЕНО в рулонах или меняю. Тел.
8
906
958
08
37.. СЕНО в рулонах с доставкой, 700
руб. Тел. 8
953
929
64
45.. СЕНО в рулонах, ДРОВА бере

зовые, хвойные, пиленые. Тел.
8
952
801
93
69.. БЕРЕСТУ. Тел. 8
952
804
60
14.. БЕРЕСТУ. Тел. 8
952
888
10
82.. БЕРЕСТУ, доставка. Тел. 8
952

897
78
17.. СЛЕТКУ березовую. Тел. 8
961

885
03
65.. ДРОВА чурками (береза). Тел.
8
901
608
90
42.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, 3 м, сухой). Тел.
8
961
888
50
04.

. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, дос

тавка. Тел. 8
960
973
42
84.. ГОРБЫЛЬ березовый, пиленый,
(хвоя) долготьем. Тел. 8
952
894

09
24.. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) долго

тьем. Тел. 8
952
183
80
89.. ГОРБЫЛЬ «КамАЗ», сухой. Тел.
8
952
155
74
44.. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, сырой,
березовый. Тел. 8
953
917
71
23.. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой (хвоя).
Тел. 8
961
888
50
04.. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), пиле

ный. Тел. 8
903
915
68
28.. ГОРБЫЛЬ (береза, «КамАЗ»).
Тел. 8
952
155
74
44.. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ», хвоя). Тел.
8
952
894
57
01.. ГОРБЫЛЬ (береза, «КамАЗ»).
Тел. 8
952
182
32
72.

р
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«ЗИЛ»
(самосвал)

ДРОВА чурками,
колотые (береза)

ГОРБЫЛЬ пиленый
Вывоз снега

Услуги самосвала
Услуги буксирования

«ЗИЛ�131�тягач»
(ЛЕБЕДКА, до 6 тонн)

Тел.: 30�700,
8�962�779�96�69

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный,

пиленый, в укладку

Тел. 8<960<979<51<03

р
е

к
л

а
м

а

. ИЩУ ЧЕЛОВЕКА, который поможет снять зависимость. Тел. 8
952

161
01
42.. НАЙДЕНЫ ДОКУМЕНТЫ на имя Александра Васильевича Шведова в
магазине «Вега». Обр.: гостиница «Радуга», офис 106, редакция газеты
«Образ Жизни».. ДОКУМЕНТЫ на имя Натальи Робертовны Тороповой просьба вер

нуть за вознаграждение. Тел. 8
952
180
17
96.. НАЙДЕНО СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации «ВАЗ
21093» во дворе
дома по ул. Ленина, 50. Собственник 
 Владимир Егорович Астафьев.
Обр.: г. Асино, ул. Ленина, 66 (гостиница «Радуга», офис 106, редакция
газеты «Образ Жизни»).

КУПЛЮ ПИЛОВОЧНИК
Тел. 8�953�918�72�76

Постоянно ЗАКУПАЕМ

ШКУРЫ КРС, 15 руб./кг

В ПРОДАЖЕ

ЗЕРНО, ОВЕС,
ДРОБЛЕНКА

Тел. 8<953<916<04<92

реклама

Доставка!

реклама

РАЗНОЕ

Продаем новые
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ
экономкласса от 6000 руб.;

СТОЛ + 4 ТАБУРЕТА,
2500 руб.

Кредит ОАО «ОТП банк»
Тел. 8<909<548<39<60

реклама
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мест, удивляя нас тем, что без

ошибочно указывал пенёк,
весь облепленный опятами.

Он очень любил жизнь,
свою семью, родных. У него
было очень много друзей, к
которым он всегда безотказ

но приходил на помощь в
трудную минуту, бескорыстно
и, опять же, не думая о своём
здоровье. Быстрее, ловчее
его никто из нас, близких, не
работал, никто не мог просто
угнаться за ним в работе, за что его родные, друзья и колле

ги ласково называли «живчиком».

3 мая 2004 года у него случился тяжёлый инсульт, про

гноз врачей был неутешительный, многие говорили, что жить
ему осталось считанные дни. И только благодаря врачам, его
физической силе и большому желанию жить, мы смогли его
вырвать у смерти. Хочется сказать слова искренней благо

дарности, признательности всем врачам, медицинским сёс

трам, нянечкам, которые вместе с нами боролись за его
жизнь. Огромное спасибо супругам Татьяне Сергеевне и Вик

тору Павловичу Логиновым, Земфире Зигануровне Байбури

ной. Почти десять лет он жил благодаря каждодневному ухо

ду нашей мамочки, так как самостоятельно не мог ни поесть,
ни умыться, ни одеться. На её хрупкие плечи легли все тяж

кие заботы о больном муже. Мы говорим огромное челове

ческое спасибо Татьяне Викторовне Котовой, участковому
терапевту Нине Егоровне Ивановой, медицинской сестре На

талье Михайловне Спесивцевой за то, что все эти годы лечи

ли и поддерживали нашего отца. Силы жить ему придавали
огромная любовь и забота жены, детей, внуков и правнучки.
Мы понимали, как много значат для него, такого больного и
беспомощного, наши любовь, внимание, забота, теплота, а
главное — наша вера, что он будет жить!

И вот его не стало. Разве можно словами передать и вы

разить всю боль утраты! Спасибо всем, кто разделил с нами
наше горе и в тяжёлую минуту был вместе с нами. Особо хо

чется поблагодарить Ларису Саковицкене, Зою Дмитриеву,
Марию Филиппову за их участие и поддержку. Очень при

знательны Светлане Васильевне Барсуковой и Татьяне Алек

сандровне Ревиной за их высокий профессионализм. Спа

сибо супругам Валерию Юльевичу и Татьяне Георгиевне
Плост за организацию похорон. Спасибо Оксане Олеговне
Громовой за подготовку поминального обеда. Наши слова
благодарности коллективам городского суда и Восточных
электросетей,  всем родным, близким, друзьям и соседям.
Низкий вам поклон, добрые люди!

Жена, дети, внуки, правнучка.

22 января ушёл из жизни самый дорогой и любимый для
нас человек — Иван Моисеевич ПРАШКО.

Восемнадцатилетним юношей его вместе с родителями,
братьями и сёстрами сослали из тёплой Молдавии в суровую
Сибирь, деревню Мало
Жирово  нашего района. Здесь он встре

тил  свою первую и последнюю любовь — русскую девушку,
красавицу с длинной русой косой по имени Рая. Совсем юным
парнем он работал трактористом с ранней зари до поздней ночи
на колхозных полях: пахал, сеял, жал, не покладая рук и не
боясь никакой трудной работы. Поэтому его трудолюбие, вы

сокая работоспособность не могли быть незамеченными — он
был награждён государственной наградой — медалью «За ос

воение целинных земель» и многочисленными почётными гра

мотами.

После реабилитации он с семьёй (у них было уже две до

чери) переехал в город Асино, где и прожил до последних
своих дней. Его родители, сёстры и братья вернулись на свою
родину, в Молдавию. И только наш отец, ставший русским
по духу, но с молдавскими корнями, принял решение остать

ся в Сибири. Это как же надо было полюбить наш суровый
край, не обласканный природой, свою любимую русскую
жену, детей, чтобы остаться здесь навсегда?!

Всю свою трудовую жизнь он отдал одному предприя

тию, родному управлению механизации строительства, где
пользовался заслуженным уважением и большим авторите

том. Ему было присвоено почётное звание  ударника комму

нистического труда. Мы, дети, гордились, что много раз пор

трет нашего отца помещался на районную Доску почёта. Ча

сто бегали к Доске почёта, чтобы ещё и ещё раз взглянуть в
такие дорогие нашему сердцу черты лица. Как же мы горди

лись своим отцом! Неоднократно о нём писали в районной
газете «Причулымская правда», где его трактор, такую ма

хину, сравнивали со снующим челноком, который крутился,
как волчок, при возведении  дамбы, впоследствии надёжно
защитившей город от наводнений. Мы помним, как наш папа
в этот период работал без выходных, сутками, не думая об
отдыхе и не заботясь о своём здоровье.

Какой же он был счастливый, когда, наконец, у него ро

дился долгожданный сыночек, которого, как и отца, назва

ли Иваном. Мы, его дети, внуки, правнучка, всегда ощущали
его безграничную любовь к нам, заботу и теплоту, заряжа

лись его неиссякаемой энергией.

Он умел не только работать, но и отдыхать. И на заслу

женном отдыхе он не скучал, сидя дома, а постоянно ездил
на рыбалку, в лес за ягодами, грибами, орехами. Ещё одной
страстью отца была охота. Но его целью было не столько
добыча дичи, сколько удовольствие походить по морозному
заснеженному лесу, распутывая следы зайца, слушая стук
дятла по дереву. Он любил встретить утреннюю зарю на  бе

регу таёжного озера. Знал множество ягодных и грибных

Светлой памяти
Ивана Моисеевича ПРАШКО

Памяти Александра Алексеевича
ХВАЩЕВСКОГО

3 февраля 2013 г. перестало биться сердце замечательно

го человека — Александра Алексеевича ХВАЩЕВСКОГО.

Наш лучший друг лежит теперь в земле,
Тот, с кем делились самым сокровенным,
Который мог понять нас всех вполне
И мог помочь советом ценным.
О, если б видел ты сейчас,
Как не хватает тебя всем,
Тогда бы не ушёл от нас
И всех избавил от проблем!
Как тяжело не находить
В толпе таких давно знакомых,
Как тяжело терять друзей,
И не найти таких же новых.

Н.Ф.Пищулина, Тазовы, Аноповы.

Выражаем глубокое соболезнование семьям Прашко и
Семиколеновых в связи со смертью любимого человека —

Ивана Моисеевича ПРАШКО.
Светлая ему память.

З.Дмитриева, Л.Саковицкене, М.Филиппова.

Искренне скорбим и соболезнуем семье Любови Ива

новны, Евгения Ивановича Семиколеновых, тёте Рае, доче

ри Нине, сыну Ивану, внучатам и всем близким по поводу
смерти отца, мужа

Ивана Моисеевича ПРАШКО.
Семья Петлиных, Н.А.Колягина.

Асиновский отдел ЗАГС выражает искреннее собо

лезнование Любови Ивановне и Евгению Ивановичу Семи

коленовым, всем родным и близким в связи со смертью
отца, дедушки, прадедушки

Ивана Моисеевича ПРАШКО.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Раисе Андреев

не Прашко, дочерям Любови, Нине, сыну Ивану, внукам,
правнучке, родным и близким, их семьям в связи со смер

тью после продолжительной, тяжёлой болезни любимого
мужа, отца, дедушки, прадедушки

Ивана Моисеевича ПРАШКО.
Земля ему пухом.

Т.В.Кулиева, М.Т.Иванова, В.И.Стреколовская.

Коллектив ПО «Асиновский ККП» выражает глубо

кое соболезнование Галине Васильевне Бурмистровой по
поводу смерти матери

Фаины Александровны ФЁДОРОВОЙ.
Пусть земля ей будет пухом.

Коллектив Асиновского горпо выражает соболезно

вание Ирине Яновне Солякиной по поводу смерти матери

Зои Афанасьевны БАКИНОЙ.

 Коллектив МБОУ СОШ с. Ново<Кусково скорбит по
поводу преждевременной смерти

Дениса ИЛЬИНА
и выражает глубокое соболезнование Марине Николаевне
Ильиной.

На 58
м году ушёл из жизни после тяжёлой болезни
Николай Константинович СЕЛЮНИН.

Выражаем искреннее соболезнование жене, детям,
родным.

Батмановы, Помазан.

С глубоким сожалением узнали о преждевременной
смерти после продолжительной болезни

Галины Иосифовны ПУХАЛЬСКОЙ (ПЛИТКИНОЙ).
Выражаем искреннее соболезнование родным и близ


ким в связи с постигшим их горем.
Друзья<соседи с улицы Пушкина.

Выражаем искреннее соболезнование кумовьям Татьяне
и Петру, крестнику Сергею Колмаковым в связи с преждевре

менным уходом из жизни горячо любимого сына и брата

САШИ.
Пусть ему земля будет пухом. Держитесь.

Бутылёвы, Лосевы, Панины.

Коллектив ООО «Горизонт<М» выражает искреннее
соболезнование родным и близким в связи со смертью
сына, папы, брата

Александра КОЛМАКОВА.

Коллектив ОВЛ Асиновской ЦРБ выражает искрен

нее соболезнование Татьяне Александровне, Петру Вален

тиновичу Колмаковым, брату Сергею по поводу утраты го

рячо любимого

СЫНА, БРАТА.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем самое искреннее соболезнование Петру Вален

тиновичу, Татьяне Александровне и Сергею Петровичу Кол

маковым в связи со смертью горячо любимого сына, брата

Александра Петровича КОЛМАКОВА.
Помним, любим, скорбим.

Колмаковы, Коршуновы, Чижиковы, Дерины,
Родионовы, С.Л.Лукаткина.

Выражаем глубокое соболезнование Николаю Василь

евичу Соломенникову по поводу смерти мамы

Александры Станиславовны СОЛОМЕННИКОВОЙ.
Мосолковы.

ВАКАНСИИ. ТРЕБУЮТСЯ ШЕФ
ПОВАР, ЗАВСКЛАДОМ. Тел.: 2
00
74, 2
17
06.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 8
909
543
44
56.. ТРЕБУЕТСЯ на работу КОНТРОЛЕР КПП
ЭЛЕКТРИК. Тел. 2
19
91.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е» на «Урал
сортиментовоз». Тел.
8
962
783
38
59.. ТРЕБУЕТСЯ торговый ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, возможно совмещение. Тел.
8
953
926
66
07.. ТРЕБУЕТСЯ ПРИЕМЩИК вторсырья (от 35 лет, мужчина). Тел. 8
913

881
91
39.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на «Газель» с опытом работы. Обр.: г. Аси

но, ул. Боровая, 16. Тел. 2
85
06.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты. Тел. 8
952
897
78
17.. ПРИМУ РАБОЧИХ на бересту. Тел. 8
953
928
80
31.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на маршрутный автобус. Тел.: 2
83
14, 8
952

892
13
26.. ТРЕБУЮТСЯ торговые АГЕНТЫ. Тел. 8
913
829
48
56.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 8
913
829
48
56.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 8
953
923
93
49.. ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. Тел. 8
913
823
65
23.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОЭЛЕКТРИК. Официальное трудо

устройство, весь соцпакет. Тел. 8
953
927
01
50.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для изготовления поддонов. Тел. 8
913
800

16
36.. В магазин «Солнечный» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
ФАСОВЩИЦА. Тел.:
3
22
89, 8
953
922
03
33.

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
НА МЕСТОРОЖДЕНИЕ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. сварщики     . электромонтеры. кухонные рабочие      . разнорабочие. операторы котельной. стропальщики. прорабы      . мастера СМР

Тел. 8�952�152�62�02
Заработная плата высокая, работа постоянная,

проезд, проживание, питание за счет организации

ВАХТА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:. водители, трактористы. охранники (лиц.) . бульдозеристы. экскаваторщики (имп. техника). автомеханики
Тел. 8�952�152�63�02 р

е
к

л
а

м
а

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ�

ЭКСПЕДИТОР
категорий «В», «С».

Тел.: 8�923�428�08�97,
2�11�36

В ГИБДД
МО МВД РОССИИ «АСИНОВСКИЙ»

ТРЕБУЮТСЯ:. государственный инспектор
безопасности дорожного движения. инспектор ДПС

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
наличие высшего профессионального образования,
со стажем работы по специальности не менее 1 года

либо высшего юридического образования.
По вопросам трудоустройства

можно обратиться:
среда с 9�00 до 10�00 ГИБДД в Зырянском районе,

четверг с 14�00 до 15�00 ГИБДД в Асиновском районе,
пятница с 14�00 до 15�00 ГИБДД в Первомайском районе.

Тел.: 2�53�00, 2�39�63, 8�906�198�16�60,
в любое время.

Парикмахерская
«Фортуна»

приглашает на работу

ПАРИКМАХЕРА
Тел. 8<909<548<63<31

Южному филиалу ГУП ТО «Областное ДРСУ»

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
(имеющий права водителя категории «С»).

Обр.: г. Асино, ул. Ленина, 130.
Тел. 2�55�96.

р
е

к
л

а
м

а

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнова

ние Надежде Ивановне Косенковой, Фёдору, Ивану по по

воду смерти свекрови, бабушки

Екатерины Арсентьевны КОСЕНКОВОЙ.
Семья Ильиных.

На 85
м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран
труда

Мария Евдокимовна АСТАФЬЕВА.
На 83
м году ушёл из жизни труженик тыла, ветеран

труда
Иван Моисеевич ПРАШКО.

На 81
м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран
труда

Мария Григорьевна СЕЛИВАНОВА.
На 73
м году ушёл из жизни ветеран труда

Михаил Дмитриевич КУЛИЦКИЙ.
На 72
м году ушла из жизни ветеран труда

Екатерина Акимовна БАРСАГАЕВА.
На 68
м году ушёл из жизни ветеран труда

Валерий Александрович ИВАНОВ.
На 68
м году ушёл из жизни ветеран труда

Георгий Георгиевич ПРОХОРОВ.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близ


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

р
е
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л

а
м

а
р

е
к

л
а

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

р
е

к
л

а
м

а

ЛОМ чёрных металлов

р
е

к
л

а
м

а

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

е
к

л
а

м
а

Стоимость всех перечисленных комплектов
приведена с установкой

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА

на 2 месяца ООО «Русфинансбанк», ООО «ТФА»

* � подробности
у менеджеров

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА

Ремонт спутникового оборудования
Также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

Не забыть купить

   «Образ Жизни»!
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