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Издаётся
с 4 декабря 2004 г.

смотреть по телевизору всей
семьёй. Вообще буду болеть за
всех российских спортсменов. В
биатлоне — за Ольгу Зайцеву,
в фигурном катании, которое
считаю наиболее ярким и зре"
лищным, — за Евгения Плющен"
ко. Надеюсь, что в этом году
наши спортсмены будут высту"
пать намного лучше, чем в пре"
дыдущие годы.

Юлия НЕПРЯХИНА, перво�
разрядница, неоднократная
победительница и призёр
районных и областных сорев�
нований по лыжным гонкам и
велокроссу:

— Само собой, переживаю
за Россию. Первым делом буду
смотреть биатлон и болеть за
Ольгу Зайцеву и Дмитрия Ма"
лышко. Надеюсь, нашим спорт"
сменам родные стены помогут.
В связи с последними события"
ми и обсуждениями участия или
неучастия в Олимпиаде фигури"
ста Евгения Плющенко постара"
юсь не пропустить и его выступ"
ление.

Любовь Николаевна ОВ�
ЧИННИКОВА, заместитель
директора ДЮСШ�1:

— Обязательно посмотрю
соревнования по лыжным гон"
кам, биатлону, фристайлу, фи"
гурному катанию, хоккею. Буду
болеть за лыжника Никиту Крю"
кова, конькобежца Ивана Скоб"
рина, за томичек Анну Миртову
и Екатерину Столярову, кото"
рые будут представлять нашу
страну во фристайле, и, конеч"
но, за фигуриста Евгения Плю"
щенко. Ровно отношусь к санно"
му спорту, кёрлингу и слалому.

Сергей Иванович ГОНЧА�
РОВ, тренер сборной района
по волейболу:

— Седьмого февраля, в день
открытия Олимпийских игр в
Сочи, наша сборная будет в Меж"
дуреченске. Там в перерывах
между соревнованиями будем
следить за успехами российских
спортсменов. Я лично предпочи"
таю смотреть самые зрелищные,
на мой взгляд, виды спорта: хок"
кей и биатлон. Делаю ставку на
российских биатлонистов Ольгу
Зайцеву, Ольгу Вилухину и Анто"
на Шипулина — за них и буду пе"
реживать. По возможности,
конечно, буду смотреть другие
виды спорта, например, санный.
Олимпиада проходит в нашей
стране, поэтому мы просто обя"
заны выступить достойно.

Никита КОЛЕДОВ:
— Буду смотреть биатлон,

лыжные гонки и эстафеты, лыж"
ное двоеборье, слалом и фрис"
тайл. Болею за российских лыж"
ников Максима Вылегжанина и
Никиту Крюкова, хотя и среди
представителей других стран у
меня есть кумиры. Среди нор"
вежских спортсменов это Петер
Нортуг, Марит Бьорген, Тереза
Йохауг и Астрид Якобсен, сре"
ди шведских — Шарлотт Калла.
Рассчитываю, что российские
мужчины"лыжники возьмут «зо"
лото». Примером для подража"

Уже завтра в Сочи состоится торжественная церемония
открытия Олимпийских игр, в которых примут участие
титулованные спортсмены со всего мира. За выступлением
мировых звёзд будут пристально следить их поклонники и
просто неравнодушные к спорту люди. Конечно же, среди
болельщиков будут и известные в нашем  городе
спортсмены. В их числе, например, неоднократный призёр
чемпионатов области по лыжным гонкам, дважды чемпион
зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» по
лыжным гонкам, трёхкратный призёр летних сельских
спортивных игр «Стадион для всех» по велокроссу, кандидат
в мастера спорта Никита Коледов, который изображён на
этом снимке. У него и у других звёзд асиновского спорта
мы поинтересовались, каких результатов они ждут
от Олимпиады, какие виды спорта им наиболее интересны,
за кого будут болеть.

Мы верим твёрдо
в героев спорта!

ния среди спортсменок про"
шлых лет для меня были Анфи"
са Резцова, Елена Вяльбе, Лю"
бовь Егорова, Лариса Лазутина.
Сегодня таких нет, но всё же на"
деюсь, что женские сборные по
биатлону и лыжным гонкам вы"
ступят на Олимпиаде достойно.

Николай ШЕЛУДКОВ, кан�
дидат в мастера спорта по тол�
канию ядра, многократный
чемпион Сибири, рекордсмен
Томской области:

— Такое большое событие
для нашей страны мы будем

Никита КОЛЕДОВ:

«Желаю победы
российским
лыжникам!»
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Талантам
надо помогать!

Ещё в прошлом году Первомайский ЦДОД выиграл в област�
ном конкурсе грант на сумму два миллиона рублей, что позволи�
ло начать работу над большим проектом — созданием межмуни�
ципального центра «Траектория» по выявлению и сопровожде�
нию одарённых детей. Партнёрами первомайцев стали четыре
района: Зырянский, Асиновский, Тегульдетский и Верхнекетский.
Чтобы объяснить коллегам�педагогам из этих районов, что из
себя представляет новый проект, его авторы провели межмуни�
ципальный установочный семинар с участием специалистов об�
ластного департамента общего образования и директора Регио�
нального центра развития образования Надежды Лыжиной, выс�
тупающей куратором первомайского проекта.

Про проект «Траектория» присутствующим подробно расска�
зала директор ЦДОД Наталья Кротова. По её словам, его глав�
ная цель — создание единой системы выявления талантливых
школьников, развитие их способностей и оказание помощи в до�
стижении высоких результатов в различных сферах деятельнос�
ти. Предусмотрено три направления: развитие интеллектуальной,
творческой и социальной одарённости детей. У каждого направ�
ления есть свой координатор. В районах, которые принимают
участие в проекте, назначены ответственные за взаимодействие.

Центр «Траектория» уже начал свою работу. Заключены до�
говоры с ТГУ на организацию дистанционного обучения 49 школь�
ников из пяти районов. Также есть договорённость с областной
детской организацией «Чудо» о поездке пяти победителей и при�
зёров областных олимпиад на весеннюю профильную смену во
Всероссийский детский лагерь «Океан» для участия в конкурсе
исследовательских работ.

Билеты подорожали
С 1 февраля изменились тарифы на перевозку пассажиров

и багажа автомобильным общественным транспортом по при�
городным муниципальным маршрутам на территории Асинов�
ского района. Цены на билеты выросли в среднем на 10%. Если
до введения новых тарифов цена билета на рейс Асино — Ба�
турино составляла 249 рублей, то сейчас — 274 рубля. До Гари
теперь можно доехать за 247 рублей (было 224 рубля). По дан�
ным ООО «АТП»,  тариф на перевозки по межгороду остался
без изменений.

В мороз нужно быть начеку
В морозы усиливается внимание к вопросам обеспечения жиз�

недеятельности района, ведь даже незначительный сбой, если его
вовремя не заметить и не устранить, может привести к серьёзным
последствиям. В связи с этим даже в выходные дни в школах, ад�
министрации, детских садах было организовано дежурство. По
словам первого заместителя главы администрации по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности Алексея Александровича Юр�
ченко, никаких существенных аварий в системах тепло� и водоснаб�
жения не произошло. Все котельные работают в штатном режиме,
запасом топлива они обеспечены. Тем не менее морозы вносят кор�
рективы в распорядок жизни людей. Некоторые водители даже не
пытаются завести автомобиль и пересаживаются на общественный
транспорт. Владельцы «замёрзших» машин обращаются за помо�
щью. Один из таких звонков поступил 31 января на номер единой
диспетчерской службы Асиновской районной администрации. Зво�
нивший сообщил, что машина с водителем и пассажирами слома�
лась на трассе Асино — Ново�Кусково. На место выехали спасате�
ли, но пострадавших не нашли: либо вызов оказался ложным, либо
попавшим в беду уже кто�то помог. Ещё один звонок о помощи был
произведён в диспетчерскую пожарной части: в районе села Ягод�
ного сломалась «Газель», следовавшая из Кемерово. Пассажиры
и неисправный автомобиль были эвакуированы.

Что касается транспортного сообщения, в пятницу и субботу был
отменён маршрут Томск — Белый Яр, так как температура воздуха
в центре Верхнекетского района была зафиксирована на отметке
минус 47 градусов. Также на прошлой неделе отменили рейс Аси�
но — Гарь.

Городские маршрутки работают в обычном режиме, а вот такси
на улицах города стало значительно меньше. Воспользовавшись
этим, оставшиеся на маршруте таксисты решили поднять цены за
перевозку пассажиров по городу с 80 до 100 рублей.

По сообщению метеорологов, морозы продержатся ещё не�
сколько дней, поэтому нужно быть начеку и при авариях и других
нештатных ситуациях сообщать об этом в диспетчерскую службу
райадминистрации по телефону 2�13�35.

Приглашаем на концерт
14 февраля в ДК «Восток» состоится торжественный кон�

церт, посвящённый 25�летию вывода советских войск из Аф�
ганистана. Администрация Асиновского района приглашает
всех желающих принять участие и высказать свои предложе�
ния по проведению данного мероприятия. Предложения при�
нимаются по телефонам: 2�28�25, 2�38�72.

ЕГЭ под
наблюдением
В 2014 году школьники будут

сдавать Единый госэкзамен ис�
ключительно в аудиториях с пишу�
щими видеокамерами. Сигнал с
них будет передаваться либо на�
прямую в федеральный центр об�
работки данных, либо на специ�
альные программно�аппаратные
комплексы (ПАК), установленные
в аудиториях. Сразу же после эк�
замена ПАКи будут опечатаны,
изъяты, а запись с них также пе�
редана в федеральную базу.

Кроме того, по информации
Рособрнадзора, другим обяза�
тельным требованием к проведе�
нию ЕГЭ�2014 станет наличие ме�
таллоискателей на входе в пунк�
ты сдачи экзамена. Приборы бу�
дут «искать» мобильные телефо�
ны и любые электронные средства
связи, которые с нынешнего года
запрещается не только использо�
вать, но и просто приносить с со�
бой в аудиторию. Изменения в
проведении государственной ито�
говой аттестации коснутся и девя�
тиклассников: они будут сдавать
ОГЭ — Основной государствен�
ный экзамен. Как и ЕГЭ, он прой�
дёт в форме теста.

В 2014 году в Томской облас�
ти держать Единый госэкзамен
предстоит 6,5 тыс. учеников, Ос�
новной — 10 тысячам. Видеока�
мерами и металлоискателями,
как предписывают требования
Рособрнадзора, будут оборудо�
ваны все пункты проведения
ЕГЭ. По предварительным дан�
ным, в Томской области будет 70
таких пунктов, а это 660 аудито�
рий. В Асиновском районе пункт
будет располагаться в школе
№4, имеющей оптико�волокон�
ную связь и просторные аудито�
рии. Другое необходимое обо�
рудование будет приобретено
позднее. Предположительно для
этих целей также будут исполь�
зовать часть камер, которые за�
купали для выборов.

Не вы к нам, так мы к вам
В Зырянском районе судебные приставы провели очередной рейд с целью предоставить граж�

данам максимально удобную возможность исполнить обязательства, наложенные судом и иными
органами, а также привлечь внимание должников к необходимости гасить долги. За время прове�
дения мероприятия было отработано 32 исполнительных производства, 22 из которых окончено
фактическим исполнением. С должников взыскано денежных средств на общую сумму около 163
тысяч рублей. В основном это административные штрафы, задолженности по платежам за предос�
тавленные услуги по отоплению, воде, электроэнергии, а также возврат госпошлины за судебные
издержки. Граждане на месте оплачивали задолженность, не тратя лишнего времени на посещение
отдела судебных приставов либо банковских терминалов для оплаты. Подобные мероприятия в
отделе судебных приставов по Зырянскому району проводятся регулярно.

По данным УФССП по Томской области.

Объявления типа «продам выписку на лес»
должны исчезнуть со страниц газет. С 1 февраля
на всей территории РФ вступил в силу Федераль�
ный закон «О внесении изменений в Лесной ко�
декс РФ и Кодекс РФ об административных пра�
вонарушениях». В первую очередь изменения за�
конодательства коснулись проблемы перепрода�
жи договоров купли�продажи древесины для соб�
ственных нужд. Теперь статья 30 Лесного кодек�
са РФ дополнена частью 4.1: «Древесина, заго�
товленная гражданами для собственных нужд, не
может отчуждаться или переходить от одного
лица к другому иными способами». Это означает,
что выделенные кубометры деловой и дровяной
древесины населению нельзя будет перепродать
или рассчитаться ими с заготовителями. Теперь
это будет прямым нарушением закона.

По данным отдела организации лесопользова�
ния и государственной экспертизы областного
департамента лесного хозяйства, в таких поправ�
ках Лесной кодекс давно нуждался, потому как
древесина, выделенная для личных нужд, прак�
тически не использовалась по назначению. С 2008
года в Томской области было заключено более
111 тыс. договоров купли�продажи лесных насаж�
дений, по которым гражданам выделено около 5
млн. кубометров древесины, в том числе 2 млн.
— на ремонт и строительство жилья. Из такого

колоссального объёма можно было построить как
минимум 10 тыс. деревянных домов, но их нет. А
всё потому, что большая часть древесины пере�
продаётся или уходит в счёт оплаты лесозагото�
вителям�подрядчикам.

Также новый закон вводит в Лесной кодекс
ряд принципиально новых положений по учёту,
маркировке и транспортировке древесины, дек�
ларированию сделок с круглыми лесоматериала�
ми. В соответствии с новыми требованиями, пе�
ревозить древесину можно  исключительно с со�
проводительным документом, а для её приобре�
тения необходимо будет подать декларацию в ус�
тановленном законом порядке.

По изменённому Кодексу об административ�
ных правонарушениях за отказ или предоставле�
ние заведомо ложной информации о сделках с
древесиной предусмотрен штраф от 5 до 20 ты�
сяч рублей для должностных лиц, а для юриди�
ческих — от 100 до 200 тысяч рублей. Штрафы
за нарушение требований лесного законодатель�
ства в части маркировки древесины, а также за
транспортировку древесины без документов
больше в несколько раз. Законом закрепляется
возможность изъятия незаконно добытой и транс�
портируемой без сопроводительных документов
древесины, а также конфискация транспортных
средств.

Сделки с древесиной запрещены

Имущество —  в счёт долга
Сотрудники отдела судебных приставов по Асиновскому рай�

ону совместно с инспекторами ГИБДД  провели рейд на предмет
наличия долгов (административный штраф, госпошлина, кредит)
у водителей автотранспортных средств. В случае, если сумма
была небольшой, предлагали оплатить её на месте, а если дос�
тигала, к примеру, нескольких десятков тысяч рублей, судебный
пристав вправе был наложить арест на имущество должника, в
том числе и на транспортное средство.

В ходе рейда выяснилось, что один из водителей имеет задол�
женность по кредиту в размере более 80 тысяч рублей. Приставы
наложили арест на автомобиль «ВАЗ�21102», предварительно
оценив его в 67 тысяч 500 рублей. В ходе работы с должником
выяснилось, что кредит был взят с целью покупки кухонного гар�
нитура для родственницы. Судебный пристав незамедлительно
выехал по указанному адресу и наложил арест на мебель. Кроме
того, оказалось, что сама родственница является должницей по
кредиту на сумму 92 тысячи рублей. В отношении неё также воз�
буждено исполнительное производство: в счёт задолженности
наложен арест на бытовую технику. Таким образом, долг владель�
ца автомобиля стал поводом для отработки двух исполнительных
производств. Также в ходе рейда было произведено ещё три аре�
ста по кредиту и административным штрафам: на этот раз были
описаны и изъяты сотовые телефоны.

Всего за время рейда было проверено 30 водителей, у них
арестовано имущество на сумму 77 тысяч рублей. Если все граж�
дане в срок добровольно не погасят долги, то арестованное иму�
щество будет передано на реализацию.

В Первомайском суде —
новый председатель

Тридцатого января президентом Российской Федерации
В.В.Путиным подписан Указ №41 о назначении судей и предсе�
дателей судов общей юрисдикции, а также арбитражных судов
России. Данным указом на должность председателя Первомай�
ского районного суда на 6�летний срок полномочий назначена
судья Асиновского городского суда Наталья Михайловна Мар�
ченко, отработавшая в этой должности почти тринадцать лет.
Экс�председатель Первомайского суда Александр Михайлович
Чухланцев подал в отставку.

Будем звонить в экстренные
службы по новым номерам

Согласно приказу Министерства связи и массовых коммуника�
ций РФ, в скором времени жители всех регионов страны смогут
пользоваться единой системой трёхзначных номеров для вызова
экстренных служб как с мобильных телефонов, так и со стацио�
нарных. Новые номера: «101» (пожарная служба), «102» (поли�
ция), «103» (скорая помощь) и «104» (газовая служба) — сме�
нят привычные двузначные: «01», «02», «03», а также ранее дей�
ствовавшие трёхзначные номера, отличавшиеся у разных мобиль�
ных операторов. Переход на новую систему будет зависеть от тех�
нической готовности операторов связи и займёт некоторое время:
в этот период можно будет набирать и новые, и старые номера.

Первыми в регионе ввели новые номера операторы сотовой свя�
зи: «МТС», «Билайн», «Мегафон» и «Теле�2». Как только унифи�
цированная система номеров экстренных служб заработает в пол�
ную силу, ведомство проинформирует об этом граждан.
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Тимур ГОРДЕЕВ, г. Асино:
— Меня с детства раздражают нетрезвые люди и их скотс�

кое поведение. Был в моём окружении такой человек, которо�
го я мальчишкой стыдился. Тогда я и решил, что капли в рот не
возьму, и до сих пор своё слово держу. При виде сильно пья�
ного человека испытываю брезгливость, поэтому стараюсь
держаться от нетрезвых компаний подальше. Мне с такими
людьми неинтересно, а им — со мной. Настоящий кайф я на�
хожу в другом, к примеру, в футболе или просмотре хорошего
фильма. Вот и супругу себе выбрал под стать. Она спортсмен�
ка, активный футбольный болельщик и совершенно не пьёт.

МИХАИЛ, с. Первомайское:
— Я не из абсолютных трезвенников, а из тех, кто своё уже

выпил. Так уж получилось, что все мужчины нашего рода пос�
ле 25 лет (иногда и раньше) начинали крепко пить. Старший
брат не стал исключением. Я его всегда осуждал, потому что
видел, как страдают его семья и наша мама, но потом и сам
пустился во все тяжкие. Однако что�то в характере наших му�
жиков есть такое, что позволяет нам в критический момент ос�
тановиться. Когда на одной чаше весов лежат семья и работа,
а на другой — водка, приходится выбирать. В общем, ровно
десять лет назад я выбрал первое. Что самое удивительное,
бросил пить без всякого кодирования. Меня совершенно пе�
рестало тянуть к рюмке. Прекрасно себя чувствовал и чувствую
в весёлой компании гуляк, могу на Новый год и день рождения
выпить бокал шампанского или вина, но не более того. Теперь
— никаких мук похмелья! Иногда смотрю, как моя благовер�
ная мучается после праздничного застолья, и думаю: какое
счастье, что я больше не пью!

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, с. Зырянское:
— Я из многодетной семьи. Отец мой и пятеро братьев не

пьют, а вот у меня, честно признаться, в прошлом достаточно
«богатый» опыт. До сих пор не могу себе объяснить, зачем
пила. Водка не приносила мне ни веселья, ни уверенности в
себе. Единственное, чего хотелось, так это упасть и заснуть.
Бывало, напьюсь и начинаю себя ненавидеть. Никогда не лю�
била себя пьяную. Следующий день начинался с самобичева�
ния: зачем пила! Вот мучилась я так несколько лет, а потом
решила жить в ладу сама с собой. Теперь не пью. Знаете, ка�
кой�то новый мир мне открылся. Много достойных занятий себе
нашла. Вот ещё бы мужа убедить в том, что трезвым жить ин�
тересней и полезней.

Пётр ЛАЗАРЕНКО, г. Асино:
— Немного пива после бани я могу себе позволить или бо�

кал вина на праздник. Но вот желания пить, чтобы напиться, у
меня никогда не было. Может, потому, что в нашей семье во�
обще пить было не принято. Отец спиртного в рот не брал, да и
всё моё окружение было малопьющим, даже в студенчестве.
В одной комнате жили восемь парней, но спиртным у нас ни�
когда не пахло. Глядя на меня, и мои сыновья, которым сегод�
ня уже за сорок, спиртным не балуются. Ещё один сдержива�
ющий фактор — то, что я постоянно за рулём. Кроме того, со
спортом дружу с юности. Разве в шахматы с больной головой
поиграешь?!

Юрий МАРТЫНЕНКО, с. Первомайское:
— В моём роду выпивал только дедушка�фронтовик, пока

здоровье позволяло. Привычка к спиртному у него появилась
в годы Великой Отечественной войны. Вспоминал, что тогда
без фронтовых ста грамм было сложно. Отец практически не
пил. Я пробовал некоторые алкогольные напитки, но никакой
потребности в выпивке не испытываю. Вот и не пью. Мама, жена
тоже не употребляют спиртное.

У нас есть семейная история, связанная с затронутой те�
мой. Когда�то трезвость спасла жизнь моему прадеду Ивану
Алексеевичу Лаптеву, участнику первой мировой войны, на�
граждённому за подвиги Георгиевскими крестами 4 и 3 степе�
ней. Прадед Иван не курил, лишь по праздникам употреблял
немного церковного вина — кагора. И без выпивки был чело�
веком весёлым и жизнерадостным. На войне он получил тяжё�
лые ранения, а когда окреп, одно время занимался извозом.
Однажды с зятем, мужем сестры, заехал на постоялый двор
переночевать. Хозяин решил напоить их, чтобы убить, а зерно
забрать себе. Прадед тайком выливал водку в пимы и прики�
нулся пьяным. Ночью хозяин с работником, подумав, что гос�
ти спят, подошли к ним с топором. Иван был начеку, вскочил и
обезоружил нападавших. Оказалось, что в том постоялом дво�
ре уже пропал не один воз с зерном. Начальник томского по�
лицейского участка за поимку преступников дал прадеду и его
зятю по 3 рубля, на которые они купили по корове.

Валентина КУЗЬМИНА, с. Ново�Кусково:
— У меня на алкоголь аллергия в прямом смысле этого сло�

ва. Впервые попробовала вино лет в семнадцать и сразу же
покрылась красными пятнами, жутко заболела голова и отек�
ла гортань. С годами  аллергия стала проявляться даже на ле�

карственные настойки на основе спирта. В общем, у меня вы�
нужденная «кодировка». Иногда так хочется, к примеру, на
Новый год вместе со всеми выпить бокал шампанского, но вме�
сто него пью сок под бой курантов.

Алексей ТУКШУНЕКОВ, с. Зырянское:
— Не пью, потому что хочу жить по�человечески. После ар�

мии погулял я от души! А потом решил бросить. Мать очень про�
сила, да и сам уже понимать начал, что пьянка до добра не дове�
дёт. Не пью уже много лет и, знаете, доволен. У меня прекрас�
ная семья: жена, двое детей. Живём дружно. Сын и дочь никог�
да меня пьяным не видели, надеюсь, что вырастут хорошими
людьми. Работа у меня нормальная есть, доход неплохой. Имею
квартиру, машину. Самое главное — лад в семье. А по пьянке
разудалой я не скучаю. К счастью, у меня довольно много дру�
зей, которые тоже не пьют. Собираемся вместе, праздники ве�
село отмечаем, дни рождения. Нам весело и без алкоголя.

Людмила КАШИРО, г. Асино:
— Если замечаете, что теряете контроль над количеством

выпитого алкоголя и над собой, то пора бить тревогу. Эту тре�
вогу я забила в далёком 1990 году. Пришлось даже обращать�
ся за помощью к врачам�наркологам, сама я остановиться уже
не могла. Как и любой человек, любящий выпить, я страшно
жалела себя, считала, что меня никто не понимает, никто не
любит, и спиртное — это единственный способ уйти от тяжё�
лой действительности. Но после прощания с бутылкой я пере�
стала себя жалеть, поняв, что жизнь — это в первую очередь
работа над собой. Нужно было срочно искать, чем заполнить
образовавшийся пробел, и я нашла. Во�первых, родила пятого
ребёнка, когда мне было уже 40 лет. Во�вторых, увлеклась раз�
личными методиками по оздоровлению тела и духа. Закалива�
лась по системе Порфирия Иванова, освоила древнее китайс�
кое искусство саморегуляции организма цигун, до сих пор за�
нимаюсь йогой. Мне 61 год, и с каждым новым годом жить ста�
новится всё интересней и интересней. Так что на вопрос, поче�
му я не пью, отвечу коротко: потому что люблю жизнь.

Елена БЕЛОВА, с. Первомайское:
— Наверное, каждый из нас лет так в 16 — 17 пробовал

алкоголь и не рассчитал свои силы и возможности. Вот и я при�
мерно в этом же возрасте перебрала с подружками невесть где
раздобытого самогона. Отравилась так, что маме пришлось
вызвать «скорую». Медики промыли мне желудок и уехали, а
мама просидела рядом со мной до самого утра. Не ругала, а
только держала за руку и тихо плакала. Пережитые тогда чув�
ства вины и стыда оказались настолько сильными, что я покля�
лась никогда больше не пить. Так что все праздники, уже буду�
чи взрослой, провожу только с кружкой чая.

У меня есть хорошая знакомая, которая тоже в рот ни кап�
ли не берёт, но уже по другой причине: муж у неё в завязке
после инсульта и последовавшего вслед за ним инфаркта. Ему
пить нельзя, и она не пьёт, чтобы у мужа соблазна не было.

Почему я не пью ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

. Неформальными именинами
русской водки считается 31 января.
В этот день в далёком 1865 году в
Санкт�Петербурге великий русский
учёный Дмитрий Менделеев защитил
свою знаменитую докторскую дис�
сертацию «О соединении спирта с
водою».

А вообще�то впервые спирт был
получен арабами. Позже он появился
в средневековой Западной Европе и
по легенде был создан итальянским
монахом�алхимиком Валентиусом.

В России традиционными алко�
гольными напитками долгое время ос�
тавались пиво, медовуха, разведён�
ное вино. И лишь в XVI веке в России
появляется более крепкий алкоголь�
ный напиток — водка.

. Судя по последним сведениям
Всемирной организации здравоохра�
нения, самой пьющей страной мира
оказалась Молдавия, где в среднем
каждый житель за год выпивает 18,22
литра чистого спирта. Далее идут Уган�
да и Чехия. С результатом 15,76 литра
Россия оказалась на пятом месте.

Страна�трезвенник — Йемен, там
среднее количество выпитого алкого�
ля исчисляется миллилитрами. Рядом
с Йеменом находятся другие мусуль�
манские страны: Пакистан, Сомали,
Ливия и Кувейт. Очень мало алкоголя
употребляется в Турции, если не брать
в расчёт приезжающих туда туристов.

. Больше всего спиртного в Рос�
сии продаётся, а значит, и употребля�
ется в Абакане и Петрозаводске, чуть
меньше пьют в Твери, Нарьян�Маре,
Сыктывкаре, Уфе, Магадане.

Но самым пьющим стал не город,
а посёлок�наукоград Кольцово Ново�
сибирской области, где живут вирусо�
логи градообразующего предприятия
«Вектор». Каждый день, имея дело с
опасными материалами, они выпива�
ют в среднем по сто (!!!) литров  вод�
ки в год.

Российский полюс трезвости нахо�
дится на Северном Кавказе. Много
трезвенников в Майкопе, Саратове,
Волгограде, Воронеже.

. Русские наркологи назвали 10
профессий, представители которых
чаще других обращаются к ним за по�
мощью. Выводы оказались весьма
неожиданными. Пьяные сантехники,
грузчики, пожарные и прочие персо�
нажи анекдотов не входят даже в пер�
вую десятку. За помощью к нарколо�
гам в нашей стране чаще всего обра�
щаются педагоги (!!!), следом за ними
идут бухгалтеры, врачи, полицейские,
водители�дальнобойщики, актёры,
журналисты, психологи. В Европе
первые места занимают дантисты, ве�
теринары и адвокаты.

Много ли среди ваших знакомых непьющих людей? То есть таких, которые либо вообще не употребля�
ют алкоголь, либо очень редко и в мизерных дозах. Ответ очевиден — мало! На вопрос, почему вы пьё�
те, можно дать массу ответов: от «хочу и пью!» до «так ведь праздник же!» А вот почему люди не пьют?
Мы искали трезвенников в Асиновском, Первомайском и Зырянском районах.

Несмотря на то, что СССР давно канул в Лету и подоб�
ным плакатам не один десяток лет, к сожалению, они ак�
туальны и в наше время. Хотя, как показывает наш опрос,
всё больше людей выбирают трезвый образ жизни.

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
Для пьяницы плохой водки не бы�

вает.
Кто пьёт, тот не думает, а кто ду�

мает, тот не пьёт.
Река начинается с ручейка, а пьян�

ство — с рюмочки.
В юности — пьяница, в старости —

нищий.
Вино полюбил — семью разорил.
Пьянство делает сильного слабым,

умного — дураком.
Трезвый беду обходит, а пьяный

беду находит.
Был Иван, а стал Болван, а всё вин�

цо виновато.
Напьёшься пьян — на виду любой

изъян.
Вешний путь — не дорога, а пья�

ного речь — не беседа.
Наступает опьянение — исчезает

разум.
Полно пить, пора ум копить.
Не всякому Савелию весёлое по�

хмелье.
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Учиться должен
каждый

Закон гарантирует право детей�инва�
лидов на учёбу, но создать полноценные
условия для обучения таких ребят в об�
щеобразовательном учреждении слож�
но. Поэтому с недавних пор в школах
реализуется уникальная программа по
инклюзивному обучению, согласно кото�
рой, дети�инвалиды занимаются как на
дому, так и в классе. В этом им помога�
ют новые технологии.

На территории Асиновского района
проживают 149 детей�инвалидов, страда�
ющих заболеваниями эндокринной систе�
мы (5 человек), зрения (2 человека), слу�
ха (11 человек), нервной (43 человека) и
костно�мышечной системы (3 человека),
психическими расстройствами (48 чело�
век), имеющих врождённые аномалии (26
человек) и прочие. Большинство из них в
состоянии посещать школы и детские
сады: в дошкольные учреждения ходят 14
человек, в школах в обычных классах
учатся 25 ребят, в коррекционных — 20.
Восемь детей�инвалидов со сложными ог�
раничениями здоровья в рамках реализа�
ции программы «Право быть равным» по�
сещают уроки в сопровождении взрос�
лых. А как быть тем, кто хочет и может
учиться, но из�за своих физических не�
достатков практически замкнут в четы�
рёх стенах квартиры? Им приходится по�
лучать образование в индивидуальном
порядке, по инклюзивной системе. Для
таких ребят виртуальные уроки становят�
ся единственной возможностью пооб�

щаться пусть не со сверстниками, так
хотя бы с педагогом. Все они — ученики
гимназии №2. Именно на базе этого об�
разовательного учреждения созданы ус�
ловия для инклюзивного обучения.

— Все наши воспитанники закрепле�
ны за определёнными классами, — гово�
рит директор гимназии Наталья Валенти�
новна Седюкова. —
Одноклассники зна�
ют о них и даже об�
щаются: частично
дистанционно, через
интернет, иногда при
личных встречах. Та�
ким образом дети�
инвалиды не остаются вне жизни обра�
зовательного учреждения. Со временем
наш центр дистанционного обучения пла�
нирует сделать это взаимодействие бо�
лее активным.

Обычный урок
необычного

ученика
Дима, один из учеников 7 «А» класса

гимназии №2, — инвалид детства, стра�
дает ДЦП. Каждый шаг для него даётся с
трудом, а вот с умственными способнос�
тями у ребёнка всё в порядке. Начальное
образование он получил очно в теперь
уже не существующей школе №3. В гим�
назии — с пятого класса. Первое время
обучался индивидуально под руковод�
ством посещавших его на дому учителей,
что было для них не слишком удобно:

семья живёт далеко — на Лесозаводе. С
прошлого года мальчик перешёл на инк�
люзивное обучение. Теперь он, как и ещё
восемь асиновских ребят, получает зна�
ния по многим предметам дистанционно.

Став участником программы, Дима
получил компьютер, модем, фотоаппа�
рат, видеокамеру, электронный микро�
скоп, роботоконструктор «Лего», про�
граммные диски. В общем, ему полнос�
тью оборудовали учебное место. Затра�
ты за связь тоже оплачиваются из соци�
альных денег.

В понедельник, когда я побывала у
Димы в гостях, первым по расписанию
был урок истории. Видео с веб�камеры
появилось у мальчика на мониторе: учи�
тельница, поздоровавшись с учеником,
объяснила тему нового материала и по�
просила найти нужную информацию по
предмету. Дима включил обучающую
программу, и начался урок. Там, по дру�
гую сторону «интернет�моста», в классе
гимназии, тоже установлены компьютер
и видеокамера. Эта аппаратура нужна
для того, чтобы мальчик мог как бы при�
сутствовать на виртуальном уроке, оста�
ваясь при этом дома. По ходу урока учи�
тельница обращается к Диме с вопроса�
ми, он отвечает. В
конце занятия по�
лучает домашнее
задание и отклю�
чает скайп.

Полная инк�
люзия, то есть
виртуальное при�
сутствие Димы на
уроке вместе со
сверстниками,
увы, невозможна: дети�инвалиды не все�
гда выдерживают скорость, с которой
ученикам приходится усваивать новый
материал. Да и связь иногда подводит.
Поэтому педагог занимается с ним инди�
видуально. Единственная цель таких уро�
ков — усвоение нового материала. На�
сколько это поможет ребёнку изучить
предмет, зависит не только от учителей,
но и от родителей. Некоторые в такой
учёбе не видят смысла, другие изо всех

сил стараются вдох�
новить своё чадо,
мотивированы на
борьбу. Таковы и ро�
дители Димы.

— Конечно, мне
бы хотелось, чтобы
мой ребёнок посе�

щал школу, как обычные дети, — гово�
рит его мама Алёна Викторовна. — Но
для него это очень большая физическая
нагрузка. Мы один раз в неделю ездим
с ним на социальном такси на индиви�
дуальные уроки математики, русского,
а сейчас ещё и английского языка. Под�
няться на второй этаж по лестнице —
целый подвиг. Но я вижу, насколько для
Димы важно побывать в школьных сте�
нах. Два раза в неделю к нам домой при�
езжает учительница русского языка и
литературы Вера Геннадьевна Макаро�
ва, которую он очень всегда рад видеть.
А уроки по скайпу стали для него инте�
ресными и новыми в технологическом
плане.

Любимые предметы Димы — инфор�
матика, история и русский язык. Нравит�
ся посещать в школе практические заня�
тия по физике. По этому предмету он
проходит новые темы, общаясь с учите�
лем по скайпу, а практика — в классе.

Уроки виртуальные —
образование реальное
Каждый ребёнок имеет право на образование. Для здоровых детей посещать школу
— привычное дело, а вот для тех, кого мы называем людьми с ограниченными
возможностями, побывать в роли ученика — порой несбыточная мечта

На сегодняшний день в России
насчитывается более 13 миллионов
инвалидов, из них 540 тысяч — де�
тей. Около 100 тысяч детей с огра�
ниченными возможностями обуча�
ется в инклюзивных школах.

У инклюзивного обучения есть и свои
минусы. Так, например, учительница ан�
глийского языка Людмила Григорьевна
Сурикова считает, что по скайпу сложно
научить ребёнка правильному произно�
шению. Поэтому сейчас Дима посещает
индивидуальные уроки английского в
школе. По её словам (Людмила Григорь�
евна ещё и классный руководитель 7 «А»
класса), Дима очень общительный, и, ко�
нечно, ему необходимо находить общий
язык со сверстниками. С некоторыми из
них он ведёт интернет�переписку. Одно�
классники передают Диме подарки на
праздники, интересуются его оценками
в конце четверти.

Инклюзивное
обучение:

сегодня и завтра
Как правило, у таких учеников, как

Дима, получается преодолеть свои «ог�
раниченные возможности». Есть приме�
ры, когда дети после инклюзивного обу�
чения успешно сдают ЕГЭ, поступают в
вузы и колледжи. Дима уже сейчас серь�

ёзно настроен получить
образование. По всем
предметам у него хоро�
шие отметки.

Для России инклю�
зивное образование —
достаточно новое явле�
ние. Первые школы ин�
клюзивного обучения
появились в нашей стра�
не в начале 90�х годов в

Москве. В 11 регионах были созданы эк�
спериментальные площадки по интегри�
рованному обучению детей�инвалидов.
На сегодняшний день в России ведётся
активная работа по реализации програм�
мы, согласно которой, школы оснащают
специальным оборудованием, а для учи�
телей организуют курсы и семинары по
работе с особенными детьми. В Томской
области инклюзивные школы появились
практически в каждом районе. Они на�
считывают небольшое количество учени�
ков, но для этих детей возможность по�
лучения среднего образования стала
более реальной.

В Асиновском районе программа ин�
клюзивного обучения начала действо�
вать в прошлом году. Средства, выделен�
ные на её реализацию, были потрачены
на обеспечение необходимым оборудо�
ванием девяти учеников, обучающихся
дистанционно. В этом году из областно�
го бюджета выделено на все районы 40,8
миллиона рублей, ещё 15,5 миллиона
регион рассчитывает привлечь из феде�
ральных средств. По словам заместите�
ля главы Асиновского района по соци�
альным вопросам О.В.Булыгиной, все
средства, которые поступят в Асиновс�
кий район, будут потрачены на строи�
тельные работы в школах: установку пан�
дусов, поручней, реконструкцию сануз�
лов для детей�инвалидов.

Программа дистанционного обуче�
ния набирает обороты. Смогут ли ког�
да�нибудь дети с ограниченными воз�
можностями здоровья включиться в
жизнь школы на равных — большой
вопрос. Но первые шаги в этом направ�
лении уже сделаны.

Валентина СУББОТИНА.

Основная идея инклюзивного
образования — это обучение детей
с ограниченными возможностями
не в отдельных специализирован�
ных учреждениях, а в обычных об�
щеобразовательных школах. Евро�
пейские страны уже давно работа�
ют по программам социализации
детей�инвалидов.
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И
сторико�краеведческому музею
«Эпоха» Зырянского филиала эко�
номико�промышленного колледжа

всего год, но он уже получил признание,
заняв второе место среди музеев учебных
заведений начального и среднего профес�
сионального образования области.

В небольшом помещении музейной
комнаты мы беседуем с Галиной Геннадь�
евной Назаровой, преподавателем инос�
транного языка и руководителем музея:

— Мы работаем по трём направлени�
ям. Во�первых, это история нашего учеб�
ного заведения, созданного на базе ПУ�
30. Здесь уже накоплено довольно мно�
го материала. Когда�то училище было
сельскохозяйственным, имело собствен�
ные земли, на которых сеяли зерновые,
лён, сажали картофель и другие культу�
ры. Старые фотографии рассказывают о
функционировании учебного хозяйства.
Много информации о спортивных побе�
дах учащихся. Теперь наша задача — си�
стематизировать имеющийся материал,
ну и, конечно, не пропустить интересные
события настоящего, ведь когда�то и они
станут историей.

Второе направление — краеведчес�
кое. Есть у нас уголок русского старин�
ного быта, где можно увидеть чёски для
льна, самопрялку, вышитые полотенца,
народный костюм, муляж русской печи.
Сюда часто заглядывают ученики�таджи�
ки. Им интересен наш национальный быт.
Зырянцы постоянно приносят и другие
краеведческие материалы. Вот, напри�
мер, недавно в музей передали останки
древнего животного, которые были най�
дены в обрывистом берегу реки Кия в селе
Красноярка.

Самое же главное в нашей сегодняш�
ней работе — патриотическое воспита�
ние ребят. Здесь очень важную роль иг�
рает участие в деятельности поискового
отряда «Патриот». В этом году после

О
рганизаторы мероприя�
тия дали возможность
землякам Василия Тимо�

феевича самим по личным вос�
поминаниям вывести «форму�
лу» его жизни. Директор Аси�
новской библиотечной системы
Анна Моисеева рассказала, что
библиофил В.Т.Кеменов был
для районных библиотекарей
многолетним  другом:

— Имя В.Т.Кеменова включе�
но в каталог Всемирного экслиб�
риса. Работы художника хранят�
ся в Пушкинском музее Нью�Йор�
ка, в Чехии и Польше. Известен он
коллекционерам и художникам
во многих странах мира как со�
здатель двух уникальных экслиб�
рисов по мотивам древнерусско�
го шедевра «Слово о полку Иго�
реве». Эти линогравюры в не�
скольких цветовых вариантах
Василий Тимофеевич выполнил к
800�летию «Слова», они вошли в
самые авторитетные мировые
издания. Всего он создал более
500 книжных знаков, при жизни
организовал более 200 выставок
малой графики.

Проникновенные стихи, по�
свящённые Василию Кеменову,

прочитала Любовь Табакова и
подарила их сыну Виктору Ке�
менову. Людмила Уланова рас�
сказала, как молодой учитель из
школы №1 В.Т.Кеменов, при�
ехавший в наш город в середи�
не пятидесятых годов, умел ув�
лечь учеников интересными вне�
классными занятиями.

— Мы, школьники, тогда ни�
чего не знали об образователь�

ных технологиях и методиках,
— вспоминала бывшая ученица,
— но чувствовали, что Василий
Тимофеевич хочет заинтересо�
вать нас тем, чем сам увлечён:
рисованием, шахматами, тенни�
сом. Он вёл много различных
кружков. Многие из его учени�
ков и поныне признательны ему
за то, что научил нас понимать
искусство и любить спорт.

В народном образовании
района Василий Тимофеевич
проработал двадцать лет. Пос�
ле школы №1 он долгие годы
возглавлял отраслевой профсо�
юз. О его многогранной проф�
союзной и общественной дея�
тельности в те годы рассказала
председатель профсоюза ра�
ботников образования Татьяна
Энс. Она передала в дар обще�
ственному музею графики аль�
бом, оформленный В.Т.Кеме�
новым как отчёт о работе мест�
ных профсоюзных организа�
ций, в котором отражена исто�
рия месткомов.

О личном вкладе в районные
дела председателя профкома
В.Кеменова можно судить по
перечню общественных обязан�
ностей. Он являлся членом об�
кома профсоюзов и совета рай�
оно, избирался депутатом гор�
совета, многие годы являлся
председателем районной ко�
миссии по распределению жи�
лья, а также худсовета при от�
деле культуры. Был членом ко�
миссий по досрочному осво�
бождению заключённых, по ки�
нофикации, по ЧС, по борьбе с
пьянством. Он же — бессмен�
ный редактор ведомственной
стенгазеты «Советский учи�
тель», внештатный корреспон�
дент газеты «Причулымская
правда». Находил время для
организации массовой спортив�
ной работы как член совета ДСО
«Урожай», председатель район�
ной шахматной организации и
городской организации по на�
стольному теннису. Охранял об�
щественный порядок как дру�
жинник.

Много исторических подроб�
ностей узнали гости вечера от
известного шахматиста Петра
Лазаренко. Он рассказал, как
Василий Тимофеевич объеди�

нил в Асиновском районе люби�
телей шахмат и создал шахмат�
ную организацию, в которой вы�
росли игроки, получившие вы�
сокие спортивные разряды и
титулы. По словам Петра Викто�
ровича, когда ученики Василия
Тимофеевича начали оспари�
вать у него титул чемпиона рай�
она, он радовался этому обсто�
ятельству: не зря старался их
учить. Насколько скрупулёзно
сам Василий Тимофеевич изу�
чал теорию и практику шахмат,
можно было понять, ознакомив�
шись с выставкой книг из личной
библиотеки асиновского шах�
матиста. Здесь же были пред�
ставлены многочисленные дип�
ломы и почётные грамоты, заво�
ёванные им на различных турни�
рах. Всё это теперь стало музей�
ными экспонатами.

Подробнее всех из выступаю�
щих о формуле жизни В.Т. Кеме�
нова рассказала Л.Власова. Она
многие годы изучает жизнь и
творчество известного земляка и
реализовала ряд проектов, свя�
занных с его именем. В их числе:
детский конкурс экслибрисов,
общественный музей графики,
издание буклетов и книг.

Воспоминаниями об отце по�
делился Виктор Кеменов. Раиса
Гинько, многие годы работав�
шая под руководством В.Кеме�
нова художником�оформите�
лем на трактороремонтном за�
воде, не смогла прийти на вечер,
но в письме рассказала, каким
он был творческим, увлечённым
и ответственным человеком, как
любил наш сибирский край.

Приятными моментами, со�
здававшими особую атмосфе�
ру, стали музыкальные номера,
исполненные солистом Евгени�
ем Ивановым и вокальной груп�
пой «Сибирячка» из райпо.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

очередных экспедиций наша экспозиция
пополнилась предметами, найденными в
местах кровопролитных боёв в годы Ве�
ликой Отечественной войны.

На стеллаже я увидела аккуратно раз�
ложенные продырявленные пулями и вре�
менем солдатские каски, подставки под
снаряды, стреляные гильзы, старый сол�
датский котелок, проржавевший рожок
автомата, части боевой гранаты. Рядом —
стенд с фотографиями. Одна из них по�
казалась особенно жутковатой. На ней —
останки человека, укрытые плащ�палат�
кой. На ногах, точнее, на костях конечно�
стей, сохранились солдатские сапоги. На
другой фотографии — церемония захо�
ронения останков. Есть снимки с момен�
тами проводившихся раскопок.

Б
удто в продолжение затронутой
темы в музей вошёл Слава Алек�
сандров, учащийся колледжа, нын�

че уже выпускник. Он�то и рассказал под�
робно о поисковом отряде, в котором
работал вместе с Борисом Назаровым,
тоже выпускником колледжа:

— Отряд создан на базе головного кол�
леджа. Из наших в экспедиции берут в год
по два�три человека. Этим летом были в
лесах Смоленщины, где погибла в 1941
году 166�я Томская Гвардейская дивизия.
На сборах нам говорили, что эти места до�
вольно опасные и даже немного странные.
Потом мы сами в этом убедились. Пред�
ставляете, в лесу совершенно тихо, даже
птицы не поют до сих пор… А вот на сна�
ряд и гранату можно запросто нарваться.
Бои там шли жестокие. Останки людей,
проржавевшее от времени и сырости ору�
жие — почти на поверхности, на глубине
пятидесяти — семидесяти сантиметров.
Копать необходимо с большой осторож�
ностью. Мы не раз доставали снаряды, не�
стреляные гильзы. Они сильно источены
ржавчиной, но от этого только опасней ста�

новятся. Поэтому в отряде железная дис�
циплина нужна. Каски попадаются: и наши,
и немецкие. Много оружия видели.

Но наша главная задача состояла в
том, чтобы отыскать солдатские захоро�
нения. Много в этих смоленских лесах ос�
талось воинов, не похороненных по�че�
ловечески. Просто присыпало землёй от
взрыва солдатика, так и остался он ле�
жать в ней. Наткнулись мы на такую вот
могилку. Возле небольшого ручья отко�
пали солдата. Плащ�палатка на нём, са�
поги, рядом оружие. Точнее, от солдата�
то одни косточки остались. Только тро�
нули его, сапоги от времени сразу и рас�
сыпались. Плохо, что солдатского меда�
льона в этом захоронении не нашли. Так
и остался погибший безымянным. Шесть
подобных захоронений мы обнаружили,
и только один медальон. Погибший сол�
дат был из Удмуртии. Его родственникам
сообщили о находке. Перезахоранивали
останки на специальном кладбище, в
братских могилах по всем правилам: с
отпеванием, салютом.

П
арень ушёл на консультацию, а мы
с Галиной Геннадьевной продол�
жили разговор.

— Нынче двое учащихся снова поедут
на места боёв. Ну а зимой у нас другая
поисковая работа. Ещё в прошлом году
наши ребята включились в программу
«Наша общая победа». Посещают вете�
ранов войны, солдатских вдов и труже�
ников тыла, записывают на видеокамеру
рассказы стариков, их воспоминания.
Эти документальные кадры станут на�
дёжным свидетельством живой истории
и будут размещены на сайте Томской
области. Кроме этого, все снятые ленты
отправятся в Москву в Военно�истори�
ческий музей, где их будут изучать и до�
кументировать. Эти материалы нужны
для того, чтобы дать отпор разного рода

фальсификаторам истории, которые
стремятся из нашего солдата�освободи�
теля сделать захватчика и оккупанта.

Галина Григорьевна сказала, что ре�
бятам нравится общаться с ветеранами,
и я в этом убедилась.

— Я воспитывался в детском доме, —
говорит Саша Тихонов. — Так эти стари�
ки мне вроде родни стали. Они очень
добрые, приветливые. Не только о себе
рассказывают, но и о нас всё выспросят.
Во многих деревнях мы уже побывали.
Будем и дальше снимать.

По словам Галины Геннадьевны, созда�
нием видеофильмов занимаются не толь�
ко учащиеся колледжа, но и школьники.
Например, в Иловской школе под руковод�
ством учителя истории Татьяны Ивановны
Пьяных активно работает группа ребят.

К сожалению, солдаты гибли не толь�
ко на полях сражений Отечественной
войны. Не вернулись домой со службы на
Северном Кавказе два выпускника учи�
лища: Александр Коростелёв и Виталий
Сафонов. В музее имеются материалы об
этих пареньках. Здесь проводятся встре�
чи с их родителями, педагогами. Собира�
ются в музее ребята и на уроки славы.

— В необходимости таких музеев, как
наш, никто не сомневается, — делает зак�
лючение Галина Геннадьевна. — Одно
огорчает: работать приходится на чистом
энтузиазме. Ехать на поля сражений — на
собственные средства. Делать фильм в
отдалённой от райцентра деревне —
тоже. Да, память — понятие нематериаль�
ное. Но, чтобы хранить память о прошлом
и передавать её новым поколениям, без
материальных затрат не обойтись. Вся на�
дежда — на спонсорскую помощь, кото�
рая пока весьма скромна. Если найдутся
среди состоятельных людей настоящие
патриоты, желающие сотрудничать с му�
зеем, будем этому очень рады.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

Музей воспитывает патриотов

Формула жизни
Василия Кеменова
В новом зале библиотечно�эстетического центра, который обживают асиновские книголюбы,
прошёл вечер «Формула жизни», посвящённый 85�летию почётного гражданина города Аси�
но Василия Тимофеевича Кеменова. О знаменитом земляке без протокольной сухости, тепло
и искренне вспоминали люди, хорошо его знавшие как педагога, художника, автора герба го�
рода, спортсмена, организатора общественных дел, семьянина и доброго знакомого. Его твор�
ческое наследие стало общественным и культурным достоянием асиновской земли. В 2013 году
художественные работы В.Кеменова, его газетные публикации, книги из личной библиотеки,
фотографии составили часть фонда Асиновского общественного музея графики.

После торжественной части гостям было предложено оз�
накомиться с уникальными экспонатами музея графики.
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За пятнадцать лет существо�
вания конкурс молодых ди�
зайнеров «ВИДиМО» (в на�
звании зашифрован смысл —
вид на моду) превратился в
престижный межрегиональ�
ный показ модных коллек�
ций. В этом году он включён
в официальную программу
фестиваля «Томск — столица
российского дизайна�2014».

Н
ачинающие модельеры,
которые ещё пребывают в
студенческом возрасте

или недавно вышли из него,
стремятся заявить о себе, ис�
пользуя подиум Томского кол�
леджа дизайна и сервиса, где
обычно проходит рабочий зак�
рытый показ моделей. Коллек�
тив этого образовательного уч�
реждения по праву считается
инициатором и родоначальни�
ком «модного» проекта.

В нынешнем году в первые
дни февраля юбилейный кон�
курс собрал большое количе�
ство участников. Кроме томи�
чей, были мастера «фасонной
индустрии» из Кемеровской об�
ласти, из Алтайского и Красно�
ярского краёв, из Бурятии и
Тывы. С периферии Томской
области отважились приехать
только асиновцы из техникума
промышленной индустрии и сер�
виса. По словам директора
Юрия Калинюка, в этом образо�
вательном учреждении созданы
все условия, чтобы студенты,
получившие профессию порт�
ной, были конкурентоспособ�
ными на рынке труда. Постоян�
ное участие в районных и реги�
ональных специализированных
конкурсах даёт возможность

студентам и их наставникам по�
нять, каков уровень их профес�
сионального мастерства и к
чему надо стремиться, чтобы
получить профессиональное
признание.

В этом году на «ВИДиМО»
своё «модное» творчество пред�
ставили 23 организации (56 авто�
ров и 11 авторских коллективов).
Начинающие кутюрье показали

в красочном шоу более трёхсот
моделей одежды в различных
номинациях. Для того, чтобы
продемонстрировать жюри и
зрителям всё великолепие кон�
курсных нарядов, потребова�
лось полторы сотни манекенщиц
и манекенщиков. Дизайнерские
коллекции были показаны в ше�
сти номинациях: «Прет�а�порте»,
«Театр моды», «Авангардная

«ВИДиМО»3невидимо
модных коллекций было представлено
на конкурсе молодых дизайнеров

В
 последний день января в
Зырянском Центре культу�
ры «Радуга» было много�

людно: земляки пришли по�
здравить хор ветеранов «Се�
ребряная нить» с 30�летним
юбилеем и ещё раз послушать
их песни. Начиналась его био�
графия в 1983 году, когда пре�
подаватели Зырянской музы�
кальной школы Людмила Васи�
льевна  Колосова и Тамара Сер�
геевна Литвинова собрали груп�

Коллекция «Весна — растворитель зимы» из Асиновского техникума промышленной инду�
стрии и сервиса признана лучшей в номинации «Детская одежда».

мода», «Детская одежда», «Ак�
сессуары и дополнения к наря�
дам» и «Одежда специального
назначения». Студенты Асинов�
ского техникума, воспитанники
мастера производственного обу�
чения Ольги Скурко, на суд стро�
гого профессионального жюри
представили две коллекции. Лю�
бовь Штарк стала автором кол�
лекции детской одежды «Весна

— растворитель зимы». Пять на�
ших очаровательных юных мане�
кенщиц: Кристина Киселёва и
Катя Евенко из школы №1, Лиза
Киселёва и Алёна Шаповалова
из школы №5, Лера Калинюк из
гимназии №2, — задорно при�
танцовывая на подиуме, показа�
ли, каким ярким, красивым, тёп�
лым и удобным может быть се�
зонный наряд, напоминающий
бабушкину душегрейку�телог�
рейку или русскую фуфайку�ват�
ник. В номинации «Одежда спе�
циального назначения» коллек�
цию «Триколор�2014» предста�
вила Диана Калмакова. Начина�
ющий модельер умело использо�
вала три российских цвета, что�
бы создать профессиональную
одежду для обслуживающего
персонала.

Конкурсанты «ВИДиМО» не
только показывали себя, но и с
интересом смотрели на работы
конкурентов. Модное дефиле
было завораживающим зрели�
щем, в котором присутствовало
всё: блеск, шик, гламур, роман�
тичная деревенская краса,
школьная элегантность, вычур�
ная театральность, былинное и
сказочное великолепие… После
завершения рабочего показа су�
дьи в течение пяти часов беспри�
страстно оценивали калейдос�
коп фактур, расцветок и деко�
ра. И каждый из них понимал
свою ответственность за оцен�
ку, за вердикт. Признание, полу�
ченное от жюри,— это билет на
гала�концерт и торжественную
церемонию награждения побе�
дителей. Из Асино на гала�показ
и церемонию, которые проходи�
ли 3 февраля в Томском театре
драмы, был приглашён коллек�
тив, представлявший коллекцию
«Весна — растворитель зимы».
Только поздним вечером стало
известно, что в номинации «Дет�
ская одежда» она признана луч�
шей, и автору присуждено 1�е
место. Юные манекенщицы по�
лучили в подарок сувениры, а
Ольга Скурко и Любовь Штарк
пополнили «золотой» наград�
ной фонд техникума дипломом.

Людмила УЛАНОВА.

пу ветеранов войны и труда.
Много они в жизни повидали,
много пережили, а как выходи�
ли на сцену, так будто и лет за
плечами не так много было. Пес�
ня задорная так и лилась!

Этот молодой задор стал
для всех составов хора доброй
традицией. В этот  праздничный
январский день все тридцать
два человека вновь дружно
вышли на сцену вместе со сво�
им сегодняшним  руководите�

Тридцать лет вьётся
«Серебряная нить»

лем Ниной Фёдоровной Кула�
ковской. Половину своего
творческого пути хор преодо�
лел именно с ней, став лауреа�
том многих конкурсов, народ�
ным коллективом. Репертуар у
него весьма разнообразный.
Есть песни народные, есть пат�
риотические, шуточные и даже
плясовые. Но что бы ни испол�
няли ветераны, слушать их —
огромное удовольствие! И  этот
концерт не стал исключением.

Юбиляров поздравили глава
района Александр Флигинских,
председатель Думы района
Асип Фаттахов, заместитель
главы района по социальным
вопросам Ирина  Швайко, ра�
ботники культуры. Приехала и
первый руководитель хора Та�
мара Сергеевна Литвинова. Её
выступление было особенно
трогательным. Одним из заме�
чательных подарков для хора
стал огромный, великолепный
по красоте торт с тридцатью
свечами, которые в торжествен�
ный момент все дружно задули.
Пусть ещё долго не прерывает�
ся «Серебряная нить»!

Татьяна ИВАНОВА.

Алексей Поляков
стал звездой нового века
Существует множе�

ство престижных конкур�
сов и фестивалей, где
можно продемонстриро�
вать свои творческие та�
ланты, вот только при�
нять в них участие непро�
сто, ведь на дальнюю до�
рогу, сценические костю�
мы, проживание требуют�
ся большие средства, а
щедрые спонсоры нахо�
дятся не всегда. Но, ока�
зывается, есть возмож�
ность попасть в число
конкурсантов и получить
заслуженную награду, не
выезжая за пределы род�
ного края.

Несколько лет назад в
Москве был учреждён
ежегодный конкурс�фестиваль «Звёзды нового века». Чтобы при�
нять в нём участие, достаточно отослать  по указанному в интерне�
те адресу несколько своих сольных видеономеров. Именно так и
сделали преподаватель Асиновской ДШИ Лариса Челядинова и её
воспитанник — участник вокальной группы «Дорога добра», вы�
пускник по классу баяна Алексей Поляков. Для участия в между�
народном конкурсе Алексей записал два романса: «Обойми, поце�
луй» Н.Балакирева и «Гори, звёздочка» А.Варламова. Члены жюри,
которые отсматривали номера, дошедшие до финала, 10 января
подвели окончательные итоги. Алексей Поляков в номинации «Ака�
демический вокал» стал лауреатом третьей степени и уже получил
высланные ему диплом и медаль. Это не единственная победа Алё�
ши. В его портфолио уже сотни наград. Одна из последних —  Гран�
при конкурса «Сибирь зажигает звёзды».

Екатерина КОРЗИК.
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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.. ИЩУ работу ПОВАРА, возможна вахта. Тел. 8#952#896#19#30.. ИЩУ ЧЕЛОВЕКА#ФИЗИКА, который поможет снять зависимость. Тел.
2#40#61.. ПАРИКМАХЕР на дом. Тел. 8#953#917#10#28.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. Тел. 8#952#880#08#75.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА квартир. Тел. 8#952#898#70#43.. 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.
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77
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Натяжные потолки
Тел. 8�913�882�15�80

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

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

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Галину Ана�

тольевну ПОПАДЕЙКИНУ и Валентину
Анатольевну СОЛОВЕЙ!

Две пятёрки встали рядом —
Получился юбилей,

Но печалиться не надо,
Улыбайтесь веселей.
В юбилейный день рождения
Шлём своё мы поздравление:
Быть весёлыми и красивыми,
Жизнерадостными, счастливыми,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали!

Свекровь, Галина, Дима и Денис.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Валентину Анатольевну

СОЛОВЕЙ и Галину Анатольевну ПОПАДЕЙКИНУ.
С юбилеем, милые
Мамочки родные!
У нас на свете
Вы одни такие!
Пусть ваши сердечки
Бед, тревог не знают!
Счастье будет вечным,
Молодость — без края!

Ваши дети с семьями,
внук Рома.

*  *  *
Поздравляем любимую жену, дорогую и любимую ма#

мочку Галину Анатольевну ПОПАДЕЙКИНУ с юбилеем!
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 и дочь Алёна.

*  *  *
Поздравляем с 55#летним юбилеем Галину Анатольевну

ПОПАДЕЙКИНУ и Валентину Анатольевну СОЛОВЕЙ!
Здоровья, счастья и благополучия.

Поморцевы.

*  *  *
Поздравляем нашу дорогую и любимую

маму и бабушку Елену Михайловну ШАНЕН�
КОВУ с 60#летием!

Милая, родная,
Ты лучше всех на свете,
Самая прекрасная
Мама и бабуля на планете,
Материнский долг свой
Честно исполняла
И всегда на истинный путь
Нас наставляла.
К труду своим примером старалась

приучить,
Всему тому, что знала, смогла нас научить.
Всегда всё успевала, старалась нам помочь,
И отдохнуть, бывало, не удавалось в ночь.
Усталости не знала, не жаловалась ты,

Переносила стойко все тяготы судьбы.
Откуда только сил хватило на всех нас,
Забот и сотой доли не может быть сейчас.
По3прежнему душою ты так же молода,
Морщин пусть стало больше, но это не беда.
Хочется согреть тебя теплом своих сердец,
Ты же у нас, мамочка, такая молодец!
Тебе прожить желаем много3много лет,
Без тебя, родимой, для нас померкнет свет.
Тобой мы восхищаемся, тебя боготворим
И очень сильно любим, за всё благодарим!

Твои дочери, сын, сноха, зятья, внуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем уважаемую Надежду Констан�

тиновну БЕДОКУРОВУ!
Юбилей — как яркое лето:
Радость, тёплые улыбки, цветы...
И сегодня
Пусть звучат комплименты,
Исполняются любые мечты!
Пусть останется в душе этот праздник,
Будет ласковой и щедрой судьба
И подарит больше света и счастья,
Больше нежности, любви и добра!

Коллектив ПО «Асиновский ККП».

*  *  *
От всего сердца поздравляю с 45#летием дорогую дочь

Валентину Петровну МАРЧЕНКО!
Дорогая моя, с днём рождения!
С превеликим наслаждением,
До глубины души любя,
Поздравляю я тебя
И от всей души желаю
Счастья, радости без края,
Пусть же сбудутся мечты,
Что вынашиваешь ты!

С любовью мама.

*  *  *
Дорогую, любимую Елену Михайловну ШАНЕНКОВУ

поздравляем с юбилеем!
Шестидесятилетие сегодня у тебя.
Родные, близкие и дети
Спешат поздравить и обнять,
А мы желаем тебе мира
И светлых мыслей в голове,
Чтоб жизнь твоя была счастливой,
Ты искренне в удачу верь!

Семья Мельниковых.

*  *  *
С юбилеем поздравляем дорогую

мамочку и бабушку Полину Филипповну
ДАНИЛКИНУ!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки — тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали
В твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила!

Дети и внуки.

*  *  *
Дорогую и любимую тётю Полину

Филипповну ДАНИЛКИНУ поздравля#
ем с юбилеем!

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!

Семья Поморцевых.

С днём рождения!
Дорогого мужа, папу, любимого де#

душку Виталия Осиповича ТИХОМИ�
РОВА поздравляем с днём рождения!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
Здоровья, счастья и добра
Тебе желает вся семья!

Жена Вера, дети Марина и Сергей,
зять Андрей, внуки Диана и Дима.

Поздравляем!
От всей души поздравляем тружеников

тыла Наталью Егоровну ПАШКОВУ
(06.02), Алексея Георгиевича МАРКОВА
(01.02), Антонину Фёдоровну МОЖЕЕВУ
(04.02), Татьяну Игнатьевну НЕБЕРО
(06.02), Марию Никитичну МАРКОВУ
(08.02), Нину Ивановну СИЗОВУ (10.02)
— с юбилеем; Нину Тимофеевну
СИДОРСКУЮ (04.02), Аксинью Тимо�
феевну ЧУПРИКОВУ (04.02), Минну
Августовну СПИРИДОНОВУ (05.02),
Александру Алексеевну ЧЕРКАШИНУ
(05.02), Екатерину Васильевну КУХТУ
(06.02), Виктора Викентьевича БОРИЛО (07.02), Любовь
Алексеевну ПЕТРОВУ (08.02), Ульяну Гордеевну СУХО�
РОСЛОВУ (09.02), Ульмаскамал Сайфутдиновну ПОНО�
МАРЁВУ (09.02) — с днём рождения;

ветеранов труда Владимира Васильевича ВОЛКОВА
(04.02), Веру Никитичну МЕЛЬНИКОВУ (06.02), Галину
Леонидовну КАСЬКОВУ (04.02), Зинаиду Алексеевну
ГРЕБЕНЮК (07.02), Валентину Макаровну ШИРШАКОВУ
(08.02), Анну Николаевну НЕВМЕРЖИЦКУЮ (13.02) —
с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья в жиз#
ни и внимания родных и близких.

Районный совет ветеранов.

ИЗГОТОВИМ
КУХНИ, ШКАФЫ�КУПЕ
Тел.: 8�952�887�67�87, 8�913�882�64�42

реклама
*� подробности у производителей Скидки!*

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

реклама

ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ,
ИХ РОДИТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

Томский государственный архитектурно�строительный
университет  выделяет места для обучения по програм�
мам высшего профессионального образования на ос�
нове целевой контрактной подготовки.

Справки по тел. (8�38241) 2� 38�51.

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.

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ,
ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Òåë.: 8-952-894-85-03, 8-962-782-47-17

реклама

«Лыжня России» переносится
Ежегодно по всей территории России проходит

спортивно#общественная акция «Лыжня России». В
этом году её проведение было назначено на 9 февра#
ля. Однако из#за морозов в Томской области оргко#
митет попросил у центрального оргкомитета отсроч#
ку, предложив провести «Лыжню России» в области в
первое воскресенье марта. Предложение было одоб#
рено. В Асиновском районе «Лыжня России»
пройдёт 1 марта, так как у нас она проводится тра#
диционно в субботу, а не в воскресенье.

. ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ, РЕСТАВРАЦИЯ, ПРОТЕЗИРОВАНИЕ под импор#
тным оборудованием в ГОСТИНИЦЕ «РАДУГА», КАБ. №217 (2#й этаж).
Врач#стоматолог Г.В.СКАТАРОВА. Прием ведет в день обращения.
Тел. 8#903#950#47#89.
Возможны противопоказания. Все медицинские услуги оказываются после консультации врача.

реклама

реклама
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Вырастила сад
из деревьев счастья

В
алентина Михайловна Же�
лонкина занялась этим ви�
дом творчества совсем не�

давно. Когда два года назад ре�
шила уйти на заслуженный от�
дых, перспектива сидеть в квар�
тире и смотреть бесконечные се�
риалы её совсем не прельщала.
А чем себя занять? В прежние
времена дефицита приходилось
вязать разную одежду сыну и

дочке. Сколько носков, рукави�
чек, свитеров и сарафанчиков
маминого производства износи�
ли дети! Вспомнив про давнее ув�
лечение, достала спицы и стала
вязать  варежки с орнаментами
себе, родным, знакомым. А по�
том, прибегнув к помощи компь�
ютера, начала искать для себя
новое направление в рукоделии.
К счастью, сейчас наши пенсио�
неры могут самостоятельно об�
ращаться с интернетом, а уж там
разных идей — море!

— Хотелось всё попробо�
вать, но, когда увидела фото�
графии топиарий, сразу же за�
горелась желанием сделать
своё деревце, — говорит Вален�
тина Михайловна.

Первую свою поделку она
подарила снохе Татьяне в Тать�
янин день. Та поразилась, что
можно создать такую красоту
своими руками. Мастерица,
видя, что её начинание нашло
отклик у родных, воодушеви�
лась и приступила к работе
вплотную.

— Самое моё любимое де�
ревце — фундуковое, — пока�
зала мне свой маленький ше�
девр Валентина Михайловна. —
Есть деревья ореховое, банано�
вое, вишнёвое, лимонное и, ес�
тественно, традиционные ко�
фейные. Конечно, дома все не
храню, а дарю. Каждую свою
работу фотографирую. Эти фо�
тографии можно посмотреть в
интернете.

Процесс изготовления дере�
вьев трудоёмкий. Сначала созда�
ётся основа из ниток в виде
шара, керамический горшочек
заливается алебастром или стро�
ительным гипсом, в него устанав�
ливается ствол из проволоки,
обмотанный шпагатом, затем
крона обклеивается нужными ук�
рашениями. Для оформления
кроны в ход пойдут декоратив�
ные птички и бабочки, бусинки,
ленточки и многое другое.

— Топиарии называют дере�
вьями счастья, а если на веточ�
ках закреплены монетки — де�
нежными деревьями, — говорит
мастерица. — Поэтому каждый
рад получить подобную поделку
в подарок. Мои деревья «живут»
уже не только в Асино, но и в
Новокузнецке, Томске, Москве.

Проблема для Валентины Ми�
хайловны, как она поделилась со
мной, заключается в поиске необ�
ходимого материала. Трудно,
оказывается, найти маленькие
керамические горшочки, мини�
атюрные цветочки, фрукты. Бы�
вает, что подолгу приходится ис�
кать нужное, прежде чем идея
воплотится в жизнь.

В технике топиари мастери�
ца делает не только деревца.
Есть у неё чайные пары с каска�
дом из зёрен кофе, монет и цве�
тов. Смотрятся они очень не�
обычно. Кажется, что из круж�
ки «льётся» цветочный или де�
нежный ручей, который запол�
няет затем блюдце. Оригиналь�
но выглядят и баночки из�под
кофе, обвязанные тонким жгу�
том, а потом декорированные
бисером или бусинами.

За два года Валентина Ми�
хайловна создала уже около
сотни деревьев и композиций.
Каждую её поделку оценивает в
первую очередь муж. Он же и
критик: советует, что нужно до�
бавить или, наоборот, убрать. К
его рекомендациям жена при�
слушивается.

— Я порой так увлекаюсь,
что целый день проведу, подби�
рая декор, создавая компози�
цию, — улыбнулась Валентина
Михайловна. — Главное, что
делаю всё это для души. Рань�
ше, когда работала, растила де�
тей, держала хозяйство, даже
предположить не могла, что
буду заниматься таким творче�
ством. Оказывается, я ещё
очень многого не знаю и не
умею, а так хочется всё попро�
бовать! Процесс создания дере�
вьев счастья приносит мне удо�
вольствие. Пусть же и у тех,
кому я их дарю, тоже всегда бу�
дут в доме радость и счастье.

Валентина СУББОТИНА.

Чтобы украсить свой дом оригинальным декором, совсем не
обязательно идти в магазин и тратить деньги на различные при*
ятные мелочи, которые красуются на витринах. Вполне реаль*
но создать подобное своими руками. Например, топиарий. Под
необычным названием скрываются интерьерные украшения,
которые необычайно популярны в Европе, а теперь уже и у нас.
Первоначальное значение слова топиарий (топиари) — это сад
с художественно подстриженными растениями, зелёными
скульптурами. Искусство топиари имеет многовековую исто*
рию. Ещё в Древнем Египте и Персии люди научились прида*
вать деревьям и кустарникам геометрические формы. Наибо*
лее известным примером топиарного искусства является одно
из семи чудес света — висячие сады Семирамиды в Вавилоне.
Сейчас так же называют маленькие деревца, для изготовления
которых используются натуральные и искусственные материа*
лы. Только от фантазии мастера зависит, какую крону они бу*
дут иметь. Любой топиарий можно сделать абсолютно индиви*
дуальным. Потребуются лишь время и терпение.

А
бсолютным победителем и обла�
дателем главной премии — 3 ты�
сячи рублей — жюри признало

Ольгу Андрееву с её рассказом «Та�
ёжная быль» (она же является автором
ещё двух прозаических работ под псев�
донимом Бэла Горская).

Первое место среди взрослых про�
заиков и премию 1500 рублей мы отда�
ли Валерию Винникову («Сон в
руку»), второе (премия 1000 рублей) —
Николаю Кривцову («Урок для Павли�
ка»), третье (500 рублей) — Нине

Итоги новогодних конкурсов

Мальцевой («Перепутал»).
Среди детей первое место заняла

Алёна Бельская с её трогательной
«Рождественской сказкой» (1000 руб�
лей), второе — Элина Носова со сказ�
кой в жанре фэнтези (700 рублей), тре�
тье — Кристина Битюцкая («Блестящий
шар», 300 рублей).

В номинации «Поэзия» среди взрос�
лых победа присуждена Александру
Агафонову (1500 рублей), второе мес�
то — у Галины Яськовой (1000 рублей),
третье — у Натальи Киселёвой (500

рублей). Среди детей определено толь�
ко первое место, которое занимает Де*
нис Рудиков (1000 рублей).

Поощрительные призы получат Ксе*
ния Митяева, Любовь Пальцева, Ва*
лентина Трыкина, Елена Лопаткина,
Кристина Волкова, Максим Щёкин,
Валя Евсюкова, Арина Краснопёрова,
Юлия Мелкова.

В
 фотоконкурсе «Зимние мотивы» в
номинации «Зимние пейзажи»  сре�
ди взрослых места распределились

следующим образом: первое — у Ольги
Туркасовой (1000 рублей), второе — у
Татьяны Неберо из Первомайского (700

Премии и дипломы победителей, поощрительные призы (взрослым — бес*
платная подписка на 2*е полугодие 2014 года, детям — сладкие призы) наши
конкурсанты могут получить в редакции (гостиница «Радуга», офис 106) на
следующей неделе с 12 по 14 января. Призы конкурсантам из Первомайско*
го и Зырянского районов мы доставим сами.

Ещё никогда наши новогодние конкурсы для читателей не проходили так ак*
тивно: на этот раз мы получили 14 прозаических, 18 поэтических работ и бо*
лее 100 фотографий, лучшие из которых были опубликованы в газете. Среди
конкурсантов были как взрослые, так и дети, большинство из которых при*
слали интересные, отражающие обозначенную тематику произведения. С
учётом всего этого члены редакционного жюри, посовещавшись, решили от*
метить максимальное количество участников. Тем более, что у газеты нынче
юбилейный год, и мы хотим, чтобы он запомнился читателям.

рублей), третье — у Ирины Волковой
(500 рублей). Среди детей победила
Елена Попкова, второй результат — у
Насти Выскочкиной, третье место раз�
делили Арина Краснопёрова и Артём
Максимчук (такие же премии).

В номинации «Зимние забавы» ра�
бот было гораздо меньше. Победили
ребята из 5 «В» класса Первомайс*
кой школы (1000 рублей), призёрами
стали Даша Григорьева, Настя
Ануфриева и Никита Качкин (по 500
рублей).

Поощрительными призами редакция
отметила Евгения Кадушкина, Вален*
тину Ягушкину, Нину Корнееву, Оль*
гу Трофимову, а также семью Бельс*
ких, которая принимала участие в на�
ших конкурсах практически в полном
составе.
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реклама

Независимо от кредитной истории

– 1 300 руб. в месяц*

– 2 500 руб. в месяц*

– 7 800 руб. в месяц*

   – сроком до 5 лет*

Комплексные обеды, выпечка, салаты,
мороженое, молочные коктейли

Адрес: ул. Ленина, 30а
(центр, здание магазина «Народный»)

Тел.: 30344, 89016146644

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТОРЖЕСТВА
Принимаем заказы на торты

Ждем вас с 10+00 до 23+00

реклама

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

9 февраля (воскресенье)      ДК «Восток»
(г. Асино, ул. Ленина, 19)

НАТУРАЛЬНЫХ
ЖЕНСКИХ ШУБ
ЗИМНИХ ПАЛЬТО
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
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Работаем: с 10-00 до 19-00, без перерыва и выходных.
Тел.: (8-38241) 2-85-06, 2-86-21, 3-02-23.За наличный и безналичный расчёт.
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Обладателям дисконтных карт
в день рождения

СКИДКА

15%*

Шкаф 3+створчатый с зеркалом
14300 руб.

Диван «Верона»
7500 руб.

Шкаф угловой, ЛДСП
9650 руб.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
МЕБЕЛЬ

по индивидуальным
заказам

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

С 6 ФЕВРАЛЯ

мультфильм
«Белка и Стрелка: лунные

приключения» (3D, 0+)

С 20 ФЕВРАЛЯ

х/ф «Помпеи» (3D, 12+)

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОКАЗЫ
ДО 12 ФЕВРАЛЯ

х/ф «Вий» (3D, 12+)

Адрес: с. Первомайское,

ул. Ленинская, 64.

Тел. для справок (8=38245) 2=30=44.

Сайт — http://kinovchulime.ucoz.ru

*муниципальное автономное учреждение
«Централизованная клубная система Первомайского района»,

ИНН7012005180, ОГРН 1067025010360
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№5 от 30.01.14 г.)

По горизонтали: Кооператив.
Кока. Ананас. Гимн. Ангоб. Стол. На�
чало. Кресало. Патас. Вера. «Ани».
Пена. Аноа. Шторм. Агния. Лайка. По�
шиб. Адрес. Румяна. Шквал. Водород.
Торги. Алыча. Илона. Панама. Дурак.
Ягнёнок.

По вертикали: Родина. Шкура. Ма�
тит. Епанча. Опята. Астроном. Риал.
Мшара. Новь. Стог. Абшид. Округ.
Швабра. Навар. Кидала. Касса. Ярлык.
Монтана. Каолин. Свая. Масло. Пала�
дин. Оле. Нейтрон. Оно. Наждак.

ОВЕН. На этой неделе из�за какой�нибудь про�
машки доверие к вам может оказаться сильно
подорванным. Это касается и деловой, и лич�

ной жизни. Поэтому не взваливайте на себя лишнего и
не давайте никаких обещаний. А ещё откажитесь от
попыток претворить в жизнь свои несбыточные мечты
— сейчас это вряд ли получится. Чем скорее вы осоз�
наете тщетность собственных метаний, тем меньше вре�
мени и сил растратите впустую.

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели у вас не ока�
жется удачи, а посему надо быть готовыми к
тому, что в это время вас ожидают трудноре�
шаемые вопросы и сорвавшиеся планы. А ещё

вас может захлестнуть раздражение. Попытайтесь
сдерживаться и гнать от себя негативные мысли. Бли�
же к выходным наступит просветление, а вы сможете с
облегчением вздохнуть и расслабиться — начинается
благоприятный период.

БЛИЗНЕЦЫ. Вероятно, в эти дни у вас могут
появиться некоторые дополнительные полно�
мочия. А произойдёт это благодаря тому, что
вы окажетесь на высоте, решая важные произ�

водственные или личные вопросы. Воспользуйтесь сво�
им возросшим авторитетом и наведите порядок в отно�
шениях с людьми. В выходные дни придётся усиленно
заниматься чужими делами, подчас полностью взяв на
себя проблемы своих близких и друзей. Но вас это ни�
чуть не измотает.

РАК. Эта неделя потребует от вас перемен. Но,
похоже, с подобным заданием вам удастся
справиться просто замечательно, поскольку в
данный период вы будете способны быстро

оценивать ситуацию и принимать дальновидные реше�
ния, не забывая при этом учитывать и чужие интересы.
Ну а в выходные дни наибольшее удовольствие и пользу
вы получите от задушевного дружеского общения.

ЛЕВ. Главным источником ваших проблем на
этой неделе станете вы сами. Вас неожиданно
может охватить приступ острой тоски или не�
довольства всем и вся. Не поддавайтесь подоб�

ному настроению и не ввязывайтесь в выяснения отно�
шений. Ещё в это время с вами способны будут сыграть
злую шутку ваша излишняя доверчивость, недальновид�
ность или упрямство. Будьте благоразумны.

ДЕВА. С этой недели и до первой декады мар�
та в ваших интересах будет снизить нагрузки и
активность, а вот предусмотрительность луч�
ше усилить — это избавит вас от лишних про�

блем. Учитывайте и то, что данный период категоричес�
ки не подходит для выяснения отношений и решения
вопросов, в которых у вас мало опыта, даже если вы
будете уверены в себе и своих силах. Будьте также ос�
торожны в делах: вы не застрахованы от ошибок.

ВЕСЫ. Неделя продуктивная, ведь проснув�
шееся трудолюбие поможет вам даже к тру�
доёмкой или малопривлекательной работе по�
дойти творчески. Да и с проблемами личной

жизни вы справитесь без труда. Ещё это прекрасное
время для того, чтобы заняться укреплением здоровья.
Благодаря умеренной физической нагрузке, сбаланси�
рованному питанию и свежему воздуху, вы сумеете без
особых затрат поправить своё самочувствие.

СКОРПИОН. Для вас начинается благоприят�
ный период. Но, похоже, пока вам придётся на
время отложить в сторону свои карьерные уст�
ремления: найдутся не менее важные дела —

ваша семья и личная жизнь. Ловите момент, когда мож�
но улучшить отношения и понять, почему кто�то из ва�
ших близких ведёт себя совсем не так, как вы бы того
хотели. Разговор по душам поможет снять беспокой�
ство и восстановить мир в доме.

СТРЕЛЕЦ. Не исключено, что в эти дни на
ваши семейные отношения свалится масса
проблем. А тут ещё и вы перестанете следить
за речью, и с вашего языка ненароком сорвёт�

ся то, о чём следовало бы промолчать. Поэтому стоит
заранее позаботиться о том, чтобы избежать подобных
неприятностей — благо, у вас будет достаточно сил,
чтобы своевременно сдерживать себя. Хотя возможен
и обратный вариант, когда вам самим придётся защи�
щаться от критики и обвинений.

КОЗЕРОГ. Проявляйте внимание к проблемам
своих партнёров. Оказывайте поддержку в труд�
ные минуты. Желательно, чтобы ваши деловые
отношения основывались на взаимной дружбе

и доверии. Это поможет вам решить финансовые вопро�
сы, взять кредит. Избегайте поспешных выводов и рез�
ких перемен.

ВОДОЛЕЙ. Не исключено, что в настоящее
время вам не единожды выпадет шанс прочно
встать на ноги и найти своё место под солн�
цем. Правда, без посторонней помощи сделать

это порой будет трудновато, поэтому устанавливайте
крепкие дружеские отношения с сильными и влиятель�
ными людьми. Кстати, в совместной деятельности, как
на работе, так и в семье, у вас могут проявиться лидер�
ские качества. Воспользуйтесь этим.

РЫБЫ. Неделя активная и ответственная для
деловой жизни. Ну а если вы считаете, что
ваше продвижение по служебной лестнице не
столь стремительно и не приносит вам ожи�

даемую выгоду, то данный период подходит для вы�
бора новых целей или корректировки старых. Ещё не�
плохо бы обратить внимание на своё самочувствие —
возможные обострения высветят имеющиеся пробле�
мы со здоровьем.

Астропрогноз на неделю
с 10 по 16 февраля 2014 года
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Дочь просыпается в 3 часа ночи:
— Мама, расскажи мне сказку!
— Спи, папа утром придёт, рас�

скажет нам обеим...

*  *  *
Третья жена мне попалась ну

очень ревнивая: постоянно прихо�
дится ей доказывать, что с первой и
второй жёнами у меня ничего не
было!

*  *  *
Американец звонит русскому:
— Иван, о, ужас, у нас на улице

минус сорок! Я стою на остановке и
вот�вот замёрзну насмерть! Что вы
делаете в такой мороз, когда долго
нет автобуса?

— Мужики пиво пьют, дети мо�
роженое едят...

*  *  *
— Дорогая, если я тебе изменю,

ты меня простишь?
— Конечно, сначала скалкой, а

потом сковородкой.

*  *  *
Министр образования 10 раз не

смог сдать ЕГЭ, министр здравоох�
ранения потеряла сознание в очере�
ди в поликлинику, депутат умер с

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном

Свято(Покровском храме г. Асино
6 февраля. Четверг. Блаженной Ксении Петербургской.
7 февраля. Пятница. Святителя Григория Богослова архиепископа Кон�
стантинопольского.
8 февраля. Суббота. Преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и
сыновей их Аркадия и Иоанна.
10-30 — Панихида. Отпевание.
12-00 — Огласительная беседа для готовящихся ко Крещению, крёст�
ных родителей и всех желающих больше узнать о Православии.
12-30 — Таинство Крещения.
16-00 — Вечернее богослужение. Исповедь.
9 февраля. Воскресенье. Неделя мытаря и фарисея. Собор новому�
чеников и исповедников Церкви Русской.
9-00 — Литургия. Причащение.
10-00 — Панихида по всем пострадавшим в годину гонений за веру
Христову.
12-30 — Таинство Крещения.
14-00 — Огласительная беседа для готовящихся ко Крещению, крёст�
ных родителей и всех желающих больше узнать о Православии.
10 февраля. Понедельник. Седмица сплошная(в течение всей не�
дели, включая среду и пятницу, поста нет). Преподобного Ефрема
Сирина.
11 февраля. Вторник. Священномученика Игнатия Богоносца.
12 февраля. Среда. Святителей Василия Великого, Григория и Иоанна
Златоустого.
10-00 — Акафист Пресвятой Богородице «Неупиваемая Чаша».
13 февраля. Четверг. Бессребренников Кира и Иоанна.

Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом г. Асино.

УЛЫБНИТЕСЬ! голоду, прожив один месяц на детс�
кое пособие... Только после этого
пенсионер отпустил золотую рыбку!

*  *  *
Семья садится в машину. Ребё�

нок спрашивает:
— Почему мы не едем?
— Потому что холодно на улице,

греем машину.
И тут ребёнок выдаёт:
— Попками, что ли?

*  *  *
Чем он дольше смотрелся в зер�

кало, тем больше верил Дарвину...

*  *  *
Когда я проснулась, Сергея уже

не было. Вместе с ним пропали моя
дублёнка и золотая цепочка. Ещё
раз похвалила себя за то, что с вече�
ра вытащила у него из пиджака бу�
мажник и паспорт...

*  *  *
В военкомате:
— Вы служить хотите?
— Да, но только генералом!
— Вы что, идиот?
— А это обязательное условие?

*  *  *
Только настоящие друзья могут

прийти к тебе домой, залезть в твой
холодильник, взять твои водку и
пельмени и спросить: «Будешь?»



СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ
04.00 «Олимпийское утро на Пер�
вом».
08.00 Новости.
08.05 «Женский журнал».
08.25 «Контрольная закупка».
09.00 «Жить здорово!» (12+)
10.05 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.05 «Женский журнал».
11.25 «Время обедать!»
12.10 «Доброго здоровьица!»
12.45 «Истина где�то рядом».
13.05 «Сочи�2014».
13.30 «Понять. Простить».
13.55 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Горные лыжи. Женщины. Су�
перкомбинация. Скоростной спуск.
15.00 Новости.
15.15 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Продолжение.
15.30 «В наше время». (12+)
16.10 «Сочи�2014».
16.45 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Шорт�трек. Горные лыжи.
Женщины. Суперкомбинация. Сла�
лом. В перерыве: Новости.
19.20 «Энциклопедия Зимней Олим�
пиады».
20.00 «Время».
20.30 «Пусть говорят». (16+)
21.30 «Энциклопедия Зимней Олим�
пиады».
21.45 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Сани. Женщины. Биатлон.
Мужчины. Гонка преследования.
Керлинг. Мужчины. Россия � Дания.
00.00 «Энциклопедия Зимней Олим�
пиады».
00.30 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Продолжение.
01.00 Х/ф «Большие надежды».
(12+)
03.05 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Бомба для Японии. Рихард

19.40 Д/ф «История одной мистифи�
кации. Пушкин и Грибоедов».
20.20 «Тем временем».
21.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обая�
ние отваги».
21.35 Д/ф «Когда египтяне плавали
по Красному морю».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Элеонора, таинствен-
ная мстительница».
00.30 Г.Берлиоз. Увертюра «Кор�
сар».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 «Мировые сокровища культу�
ры».

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 «Морские дьяволы».
(16+)
01.35 «Казнокрады». (16+)
02.45 «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 «Опера. Хроники убойного
отдела». (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 «Право на защиту. Мясник».
(16+)
01.10 «Право на защиту. Я тебя по�
родила». (16+)
02.10 «Право на защиту. Лечение в
копеечку». (16+)
03.05 «Право на защиту. Заказчик».
(16+)
04.00 «Право на защиту. Клин кли�
ном». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Нежданно-негадан-
но». (6+)
11.05 Х/ф «Государственный пре-
ступник». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Государственный пре-
ступник». (12+)
13.25 «Постскриптум». (16+)
14.25 «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.

ПЕРВЫЙ
04.00 «Олимпийское утро на Пер�
вом».
08.00 Новости.
08.05 «Женский журнал».
08.15 «Сочи�2014. Итоги дня».
08.40 «Контрольная закупка».
09.10 «Жить здорово!» (12+)
10.05 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.05 «Время обедать!»
11.50 «Истина где�то рядом». (16+)
12.00 Новости.
12.15 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Керлинг. Женщины. Россия �
США.
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+)
16.00 «Пусть говорят» из Сочи».
(16+)
17.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжи. Спринт. Квалифика�
ция.
17.50 «Сочи�2014».
18.00 Новости.
18.15 «Наедине со всеми». Програм�
ма Юлии Меньшовой. (16+)
19.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжи. Спринт. Финалы. Конь�
ки. Женщины. 500 м.
21.00 «Время».
21.30 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Коньки. Женщины. 500 м. Фи�
гурное катание. Пары. Короткая про�
грамма. Керлинг. Женщины. Россия
� Китай. Прыжки с трамплина. Жен�
щины. Финал.
00.30 «Энциклопедия Зимней Олим�
пиады».
00.50 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Продол�
жение. Керлинг. Продолжение.
Прыжки с трамплина. Продолжение.
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 «Карточные фокусы». (12+)
10.55 «О самом главном».

11.30 «Дневник Олимпиады».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Пока станица спит». (12+)
17.00 «Ликвидация». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Ликвидация». (12+)
19.30 Х/ф «Фродя». (12+)
21.30 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон. Гонка преследова�
ния. Женщины.
22.40 «Вести�Томск».
23.00 «Вести».
23.50 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Санный спорт. Женщины.
00.40 «Дневник Олимпиады».
01.10 «Вода. Новое измерение».
02.30 Х/ф «Отпуск за свой счет».
03.55 «Закон и порядок». (16+)
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.05 «Мировые сокровища культу�
ры».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Эрмитаж�250».
12.15 Х/ф «Беззаконие», «Швед-
ская спичка».
13.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна
Павлова».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Чудаки».
15.40 «Красивейшие достопримеча�
тельности мира».
15.45 Д/ф «Властелины кольца. Ис�
тория создания синхрофазотрона».
16.15 Неделя Франции на телекана�
ле «Культура».
17.15 «Экология литературы».

18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Соблазненные Страной Сове�
тов».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Больше, чем любовь».
20.20 «Игра в бисер».
21.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обая�
ние отваги».
21.35 Д/ф «Коран � к истокам кни�
ги».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Туссен Лувертюр».
00.25 П.Чайковский. Пьесы для фор�
тепиано.
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 «Морские дьяволы».
(16+)
01.35 «Квартирный вопрос».
02.35 «Главная дорога». (16+)
03.05  Х/ф «Второй убойный».
(16+)
05.00 «Преступление будет рас-
крыто». (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.
11.05 «Женский журнал».
11.20 «Время обедать!»
12.00 «Доброго здоровьица!»
12.40 «Истина где�то рядом». (16+)
12.55 «Сочи�2014. Итоги дня».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.20 «Истина где�то рядом». (16+)
14.35 «Они и мы». (16+)
15.30 «Наедине со всеми». Програм�
ма Юлии Меньшовой. (16+)
16.25 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное
первенство. Трамплин.
17.25 Вечерние новости.
17.40 «Энциклопедия Зимней Олим�
пиады».
18.10 «Пусть говорят». (16+)
19.10 «Сочи�2014».
19.30 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное
первенство. Гонка.
20.05 «Время».
20.35 «Вечерний Ургант». (16+)
21.05 «Энциклопедия Зимней Олим�
пиады».
21.15 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Коньки. Мужчины. 1000 м.
Сани. Двойки. Керлинг. Мужчины.
Россия � Канада.
00.00 «Энциклопедия Зимней Олим�
пиады».
00.30 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Керлинг. Продолжение.
01.00 Х/ф «Мечта по-итальянски».
(16+)
03.00 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Шифры нашего тела. Кожа».
(12+)
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Пока станица спит». (12+)
17.00 «Ликвидация». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Ликвидация». (12+)
19.25 Х/ф «Королева льда». (12+)
21.25 «Прямой эфир». (12+)
22.35 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Пары.
00.10 «Вести».
00.20 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Пары.
01.50 «Дневник Олимпиады».
02.25 Х/ф «Формула любви».
04.10 «Закон и порядок». (16+)
05.05 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.05 «Мировые сокровища культу�
ры».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Красуйся, град Петров!»
12.15 Х/ф «Скверный анекдот».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Рядом с Зубром. Николай Ти�
мофеев�Ресовский».
15.40 «Больше, чем любовь».

16.20 Неделя Франции на телекана�
ле «Культура».
17.15 «Экология литературы».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Феликс Соболев � гений
из Харькова».
20.15 Д/ф «Я и другие».
21.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обая�
ние отваги».
21.35 Д/ф «Трафальгар».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Туссен Лувертюр».
00.30  Произведения И.Брамса и
Р.Шумана.
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 «Морские дьяволы».
(16+)
01.35 «Последний герой».

02.55 «Дикий мир».
03.05  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 Х/ф «Бухта смерти». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Бухта смерти». (16+)
12.00 Х/ф «Седьмой день». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Осторожно, бабушка».
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.20 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
01.00 Х/ф «Без видимых причин».
(12+)
02.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Обыкновенный чело-
век». (12+)
11.20 Д/ф «Андрей Краско. Я оста�
юсь...» (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Ландыш серебрис-
тый». (12+)
14.40 «Без обмана». «Вечная све�
жесть. Реанимация». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.25 Х/ф «Рожденная революци-
ей». (12+)

Зорге». (16+)
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Пока станица спит». (12+)
17.00 «Ликвидация». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Ликвидация». (12+)
19.30 Х/ф «Фродя». (12+)
21.30 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Конькобежный спорт. 500 м.
Мужчины.
23.15 «Дневник Олимпиады».
23.45 «Девчата». (16+)
00.20 «Крейсер «Варяг». Фильмы
1�й и 2�й. (12+)
02.20 Х/ф «Отпуск за свой счет».
03.40 «Закон и порядок». (16+)
04.35 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 «Леонид Пчелкин. Телетеатр.
Классика».
12.00 Х/ф «Дон Диего и Пелагея».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Чудаки».
15.40 Д/ф «Гений русского модер�
на. Федор Шехтель».
16.20 Неделя Франции на телекана�
ле «Культура».
17.00 «Мировые сокровища культу�
ры».
17.15 «Экология литературы».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная классика...»
19.10 «Правила жизни».

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Вий». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.20 Х/ф «Свадьба с приданым».
(12+)
00.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (12+)
02.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Cамая лучшая бабуш-
ка». (12+)
11.00 Х/ф «Дети Водолея». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Дети Водолея». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.25 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». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Пуля-дура. Агент и сокрови-
ще нации». (12+)
00.20 «Без обмана». «Вечная све�
жесть. Консерванты». (16+)
01.10 СОБЫТИЯ.
01.45 Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)

03.35 «Исцеление любовью». (12+)
04.35 Д/ф «Шаг навстречу смерти.
Шаг навстречу жизни». (16+)
06.20 Д/с «Жители океанов». (6+)

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 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Пища богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ  ОТБОР».
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)

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». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Пуля-дура. Агент и сокрови-
ще нации». (12+)
00.10  Д/ф «Гуляй Поле�2014».
(16+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.20 «Русский вопрос». (12+)
02.15 Х/ф «Голубая бездна». (16+)
04.55 «Исцеление любовью». (12+)
06.00 Д/с «Жители океанов». (6+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Вовочка-3». (16+)
06.00 «Следаки». (16+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)

18.50 «Убийство в школе №263». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Тяжелый песок». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Пуля-дура. Агент и сокрови-
ще нации». (12+)
00.15 «Без обмана». «Вечная све�
жесть. Реанимация». (16+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40 Д/ф «Александр Збруев. Не�
большая перемена». (12+)
02.25 Х/ф «Инспектор Линли».
(12+)
04.15 Х/ф «Ругантино». (16+)
06.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

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 «Представьте себе». (16+)
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ  ОТБОР».
(16+)
19.30 «Новости 24».
20.00 «Военная тайна». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Очень эпическое
кино». (16+)
00.50 Х/ф «История дельфина».
(6+)
03.00 Х/ф «Очень эпическое
кино». (16+)
04.30 «Вовочка-3». (16+)

РОССИЯ 2
10.00 Олимпийское время. Панорама
дня.
12.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи.

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 «Воины света». (16+)
01.20 Х/ф «Отдача». (16+)
03.10 Х/ф «Воины света». (16+)

РОССИЯ 2
10.00 Олимпийское время. Панорама
дня.
12.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи.

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 «Дело о пеликанах».
(16+)
02.15 Х/ф «Дело о пеликанах».
Повтор. (16+)

РОССИЯ 2
10.00 Олимпийское время. Панорама
дня.
12.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи.

11

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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УСЛУГИ
САНТЕХНИКА

УСТАНОВКА
стиральных машин,

бойлеров.
ЗАМЕНА

водопровода, канализации
Тел. 8�952�895�57�74
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ

«Образ Жизни. Регион»
№6 (480) 6 февраля 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!»
11.50 «Женский журнал».
12.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Истина где�то рядом». (16+)
13.05 «Сочи�2014. Итоги дня».
13.35 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.20 «Они и мы». (16+)
15.10 «Жди меня».
16.00 «Пусть говорят» из Сочи». (16+)
17.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Керлинг. Женщины. Россия �
Швейцария.
18.00 Новости.
18.15 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Керлинг. Продолжение. Скеле�
тон. Мужчины. Фристайл. Женщины.
Акробатика. Квалификация.
21.00 «Время».
21.15 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Скелетон. Мужчины. Фигурное
катание. Мужчины. Произвольная про�
грамма. Скелетон. Женщины. Фрис�
тайл. Женщины. Акробатика. Финал.
23.55 «Энциклопедия Зимней Олимпи�
ады».
00.15 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Продолжение.
03.00 «Угоны».

04.00 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести�Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Нинель Мышкова. До и после
«Гадюки». (12+)
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
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».
15.25 «Вести�Томск».
15.50 «Пока станица спит». (12+)
16.50 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжные гонки. 15 км. Мужчи�
ны.
19.00 Х/ф «Осенние заботы». (12+)
20.30 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон. Индивидуальная гон�
ка. Женщины.
22.45 «Вести�Томск».
23.00 «Вести».
23.55 «Афган». Фильм Андрея Конд�
рашова. (12+)
01.50 «Дневник Олимпиады».
02.15 Х/ф «Кандагар». (16+)
04.35 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.

09.20 Х/ф «Счастье».
10.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Письма из провинции».
12.15 Х/ф «Я, бабушка, Илико и Ил-
ларион».
13.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Герои и предатели. Николай Ти�
мофеев�Ресовский».
15.40 Д/ф «Оскар Фельцман».
16.20 «Мировые сокровища культу�
ры».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Вокзал мечты».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Искатели».
19.00 «Острова».
19.45 Х/ф «Удар судьбы».
21.15 «Линия жизни».
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Алиса здесь больше не
живет».
00.45 М/ф «Кролик с капустного ого�
рода».
00.55 «Искатели».
01.40 «Мировые сокровища культу�
ры».

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+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «31 июня».
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 «Дисней�клуб»: «София Пре�
красная».
07.45 «Смешарики. Новые приключе�
ния».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.10 «Женский журнал».
09.20 «Смак». (12+)
10.00 «Братья и звезды».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сочи�2014. Итоги дня».
11.50 Х/ф «1+1». (16+)
13.55 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Горные лыжи. Женщины. Су�
пергигант.
15.00 Новости.
15.10 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Продолжение.
16.00 «Николай Еременко. Ищите жен�
щину». (12+)
17.05 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
18.40 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Шорт�трек. Хоккей. Россия �
США. В перерыве: Вечерние новости.
22.00 «Время».
22.30 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Керлинг. Женщины. Россия �
Канада.
00.30 XXII Зимние Олимпийские игры

22.15 «Вести в субботу».
23.10 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Скелетон. Мужчины.
00.00 Х/ф «Серьезные отношения».
(12+)
03.45 «Дневник Олимпиады».
04.20 Х/ф «Невеста на заказ». (12+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Праздники». Сретение Господ�
не.
09.35 Х/ф «Профессор Мамлок».
11.15 «Большая семья».
12.10 «Пряничный домик». «Бумажное
искусство».
12.40 М/ф «В некотором царстве...»
13.10 «Красуйся, град Петров!» Царс�
косельский дворец.
13.40 Спектакль «Ханума».
16.00 «Больше, чем любовь».
16.40 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
18.05 «Праздники». Сретение Господ�
не.
18.35 «Линия жизни».
19.25 «В кругу друзей. Юбилейный
концерт Светланы Безродной и «Ви�
вальди оркестра».
21.10 «Белая студия». Александр До�
могаров.
21.50 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена».
00.00 «РОКовая ночь». Эми Уайнхаус.
Концерт в Порчестер Холле.
00.55  «Легенды мирового кино».

5(Й КАНАЛ
06.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Операция «Горгона». (16+)
21.40 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
01.45 Д/ф «Опасный Ленинград. Вол�
ки с Васильевского». (16+)
02.40 Д/ф «Опасный Ленинград. Охо�
та на миллионера». (16+)
03.35  Д/ф «Золотая рыбка. Дело
«Океан». (16+)

ТВЦ
06.00 «Марш�бросок». (12+)
06.35 Д/с «Жители океанов». (6+)
07.15 «АБВГДейка».
07.45 Х/ф «Встретимся у фонтана».
(6+)
09.25 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.50 Х/ф «Король-Дроздовик». (6+)
11.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
12.20 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Д/ф «Последняя весна Николая
Еременко». (12+)
13.35 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 Х/ф «Эмигрант». (16+)
18.00 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «31 июня».
06.45 «Служу Отчизне!»
07.15 «Дисней�клуб».
07.40 «Смешарики. ПИН�код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Пока все дома».
10.00 «Фазенда».
10.30 «Сочи�2014. Итоги дня».
11.00 Новости.
11.10 «Олимпийские вершины. Хок�
кей».
12.10 «Звездная родня».
13.00 «Олимпийские вершины. Биат�
лон».
14.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Супер�
гигант.
15.00 Новости.
15.10 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Продолжение.
16.00 «Одним росчерком конька».
(12+)
17.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжи. Мужчины. Эстафета.
Керлинг. Женщины. Россия � Швеция.
20.00 Воскресное «Время».
21.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Коньки. Женщины.1500 м. Би�
атлон. Мужчины. Масс�старт.
23.00 «Большая разница ТВ». (16+)
00.45 Итоги Берлинского кинофести�
валя в программе Сергея Шолохова
«Тихий дом».

01.10 Х/ф «Оптом дешевле-2». (12+)
03.00 «Владислав Третьяк. Вратарь без
маски».

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «Хоккеисты».
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 «Русская игра». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 «Смеяться разрешается». Юмо�
ристическая программа.
17.00 Х/ф «Прощание славянки».
(12+)
19.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Хоккей. Мужчины. Россия �
Словакия.
21.50 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Танцы на
льду. Короткая программа.
01.45 «Вести недели».
03.20 Х/ф «Одна на миллион». (12+)
05.05 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Тайна золотой горы».
10.45 «Легенды мирового кино». Ната�

ли Вуд.
11.15 «Россия, любовь моя!» «Лесные
духи вепсов».
11.45 М/ф «Царевна�лягушка», «Зер�
кальце».
12.30 «Сказки с оркестром». Х.К.Ан�
дерсен. «Соловей».
13.15 Д/с «Из жизни животных».
14.10 «Пешком...» Москва фабричная.
14.35 «Что делать?»
15.25 «Венский блеск». Концерт Ка�
мерного оркестра «Виртуозы Моск�
вы».
16.30 «Кто там...»
17.00 Итоговая программа «Контекст».
17.40 «Искатели». «Кавказские ама�
зонки».
18.25 «Мосфильм». 90 шагов».
18.40 Х/ф «Сережа».
20.00 «Елена Камбурова приглаша�
ет...» Вечер в Театре музыки и поэзии.
21.30 Балет «Коппелия».
23.15 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
00.40 М/ф «Старая пластинка».
00.55 «Искатели». «Кавказские ама�
зонки».
01.40 «Мировые сокровища культу�
ры».

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 «Ржавчина». (16+)
15.15 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Афганистан � спрятанная вой�
на». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Темная сторона». (16+)
20.40 Х/ф «Судья». (16+)
00.30 «Школа злословия». Юлия Ид�
лис. (16+)
01.15 «Авиаторы». (12+)
01.50 «Дело темное». (16+)
02.45 «Дикий мир».
03.05 Х/ф «Второй убойный». (16+)
05.00 «Преступление будет раскры-
то». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 «След». (16+)
16.00 «Место происшествия. О глав�
ном».
17.00 «Главное».
18.00 «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
18.55 «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
19.45 «Снайпер-2. Тунгус». (16+)

20.40 «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
21.35  «Смерть шпионам. Крым».
(16+)
01.40 Д/ф «Опасный Ленинград. Эф�
фект Гендлина». (16+)
02.35  Д/ф «Опасный Ленинград.
Убийство по науке». (16+)
03.30 Д/ф «Гибель парома «Эстония».
(16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Король-Дроздовик». (6+)
07.40 Х/ф «Капитан «Пилигрима».
(6+)
09.10 «Фактор жизни». (6+)
09.40 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». (6+)
11.20 «Барышня и кулинар». (6+)
11.55 «Депортация». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Ночное происшествие».
(12+)
14.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.20 Виктор Раков в программе «При�
глашает Борис Ноткин». (12+)
15.50 «Московская неделя».
16.20 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
18.25 Х/ф «Тест на любовь». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти». (12+)
00.55 СОБЫТИЯ.
01.15 Х/ф «Ребенок к ноябрю». (16+)
03.05 Д/ф «Тайны двойников». (12+)
04.40 Д/ф «Кто за нами следит?»
(12+)

в Сочи. Прыжки с трамплина. Мужчи�
ны. Финал.
02.10  Х/ф «Джордж Харрисон:
жизнь в материальном мире». (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Ход конем».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести�Томск».
09.20 «Военная программа» Алексан�
дра Сладкова.
09.50 «Субботник».
10.35 «Дневник Олимпиады».
11.05 «Одиссея русского интеллиген�
та». Библиотека А.В.Никитенко.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести�Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.30 Х/ф «Кадриль». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Х/ф «Искушение». (12+)
16.50 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжные гонки. Эстафета. Жен�
щины.
18.05 Шоу «Десять миллионов».
19.05 «Субботний вечер».
20.20 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Конькобежный спорт. 1500 м.
Мужчины.

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+)
23.30 Х/ф «Морские дьяволы». (16+)
01.30 «Дело темное». (16+)
02.30 «Дикий мир».
02.55 Х/ф «Второй убойный». (16+)
04.50 «Преступление будет раскры-
то». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Профессия - следователь».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Профессия - следователь».
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Профессия - следователь».
(12+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ
04.00 «Олимпийское утро на Первом».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.55 «Жить здорово!» (12+)
10.00 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.05 «Контрольная закупка».
11.35 «Время обедать!»
12.10 «Доброго здоровьица!»  (12+)
12.50 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Сочи�2014. Итоги дня».
13.30 «Пусть говорят» из Сочи». (16+)
14.25 ХХII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Скелетон. Женщины.
15.00 Новости.
15.15 ХХII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Продолжение.
16.20 «Сочи�2014».
17.00 ХХII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжи. Женщины. Гонка 10 км.
Керлинг. Мужчины. Россия � Швейца�
рия.
18.10 Новости.
18.25 ХХII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Продолжение.
20.00 «Время».
20.30 «Энциклопедия Зимней Олимпи�
ады».
21.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон. Мужчины. Индивиду�
альная гонка.
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Энциклопедия Зимней Олимпи�
ады».
00.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Хоккей. Женщины. Россия �
Швеция.

02.20 «Охота на привидения».
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 «Русская Аляска. Продано! Тай�
на сделки». (12+)
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
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 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Пока станица спит». (12+)
17.00 Х/ф «Вернуть Веру». (12+)
19.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Хоккей. Мужчины. Россия �
Словения.
21.50 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Мужчины.
Короткая программа.
02.30 «Дневник Олимпиады».
03.10 Х/ф «Берегите женщин».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.05 «Мировые сокровища культу�
ры».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Россия, любовь моя!»

12.20 Х/ф «Веселые расплюевские
дни».
13.50 Д/ф «Данте Алигьери».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Охота на Зубра. Николай Тимо�
феев�Ресовский».
15.05 «Острова».
15.50 Д/ф «Беспокойный адмирал.
Степан Макаров».
16.15 Неделя Франции на телеканале
«Культура».
17.00 «Мировые сокровища культу�
ры».
17.15 «Экология литературы».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Кто мы?»
20.05 «Мировые сокровища культуры».
20.20 «Культурная революция».
21.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги».
21.35 Д/ф «Амбициозный проект Сред�
невековья � Страсбурский собор».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Времена любви».
00.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».
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 «Морские дьяволы». (16+)
01.35 «Дачный ответ».
02.35 «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 «Без видимых причин».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)

19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.20 Х/ф «Вий». (12+)
23.50 Х/ф «Осторожно, бабушка».
(12+)
01.35 Х/ф «Свадьба с приданым».
(12+)
04.00 Д/ф «Вий. Ужас по�советски».
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)
11.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина
с прошлым». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Нечаянная радость».
(12+)
14.40 «Без обмана». «Вечная све�
жесть. Консерванты». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.25 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». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Пуля-дура. Агент и сокровище
нации». (12+)
00.15 «Неочевидное�вероятное». «По�
велитель смерти». (12+)

18.00 «Правда жизни». (16+)
18.35 «След». (16+)
00.55 «Профессия - следователь».
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Валентин и Валентина».
(12+)
11.20 Д/ф «Раба любви Елена Соло�
вей». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Нечаянная радость».
(12+)
14.40 Д/ф «Гуляй Поле�2014». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.25 Х/ф «Рожденная революци-
ей». (12+)
17.35 «Доктор И...» (16+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Тайны нашего кино». «Любить
по�русски». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Женская логика». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Елена Чайковская в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.50 «Спешите видеть!» (12+)
01.25 Х/ф «Алмазы шаха». (12+)
03.40 «Исцеление любовью». (12+)
04.40 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина
с прошлым». (12+)

Франсуа Трюффо.
01.25 «Обыкновенный концерт».
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

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 «Ржавчина». (16+)
15.15 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Афганцы». Фильм Алексея По�
борцева. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
19.50  «Новые русские сенсации».
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Холодное блюдо». (16+)
23.40 «Big Love Show 2014». (12+)
00.50 Х/ф «Вторая любовь». (16+)
02.40 «Авиаторы». (12+)
03.15 Х/ф «Второй убойный». (16+)
05.10 «Преступление будет раскры-
то». (16+)

06.20 Д/с «Жители океанов». (6+)

РЕН(АСТВ
06.00 Х/ф «Любить по-русски». (16+)
08.00 Х/ф «Любить по-русски-2».
(16+)
09.45 М/ф «Делай ноги». (6+)
11.45 Х/ф «Дети шпионов». (6+)
13.20 Х/ф «Дети шпионов. Часть тре-
тья. В трех измерениях». (6+)
14.50 Х/ф «Бетховен». (6+)
16.30 М/ф  «Три богатыря и Шамахан�
ская царица». (12+)
18.00 М/ф  «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
19.30 Х/ф «Глубокое синее море».
(16+)
21.30  Х/ф «Добро пожаловать в
рай». (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 «Неделя».
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе». (16+)
02.45 Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-
бернатор». (16+)

РОССИЯ 2
10.00 Олимпийское время. Панорама
дня.
12.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи.

22.00 «Постскриптум».
23.00 Х/ф «Инспектор Линли». (12+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.10 «Временно доступен». Лев Ле�
щенко. (12+)
02.10 Х/ф «Нечаянная радость». (12+)
05.35 «Истории спасения». (16+)

РЕН(АСТВ
06.00 «Телохранитель-2». (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+)
16.00 «Странное дело». (16+)
17.00 «Секретные территории». (16+)
18.00 «Тайны мира с А.Чапман». (16+)
19.00 «Неделя».
20.15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
21.40 М/ф «Три богатыря и Шамахан�
ская царица». (12+)
23.10 Х/ф «Бетховен». (6+)
00.50 Х/ф «Дети шпионов». (6+)
02.30 Х/ф «Дети шпионов. Часть тре-
тья. В трех измерениях». (6+)
04.00 М/ф «Делай ноги». (6+)

РОССИЯ 2
10.00 Олимпийское время. Панорама
дня.
12.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи.

05.30 «Линия защиты». (16+)

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 Апокалипсиса».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ОБЗОР».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
«Живое золото Сибири». (16+)
21.00 «Странное дело». «Новый ков�
чег». (16+)
22.00 «Секретные территории». «Где
искать Шамбалу?» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
02.00 Х/ф «Не говори ни слова».
(16+)
04.10 Х/ф «Забирая жизни». (16+)

РОССИЯ 2
10.00 Олимпийское время. Панорама
дня.
12.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи.

01.15 СОБЫТИЯ.
01.50 Х/ф «Попса». (12+)
04.05 «Исцеление любовью». (12+)
05.00 Д/ф «Брежнев. Охотничья дип�
ломатия». (12+)
06.00 Д/с «Жители океанов». (6+)

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 «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 Апокалипсиса».
(16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Пункт назначения-5».
(16+)
01.15 «Чистая работа». (12+)
02.10 «Смотреть всем!» (16+)
02.40 Х/ф «Пункт назначения-5».
(16+)
04.30 «Вовочка-3». (16+)

РОССИЯ 2
10.00 Олимпийское время. Панорама
дня.
12.00 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи.
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УСЛУГИ КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00
КОЛЬЦА Ж/Б,

доставка

реклама

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

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

АКЦИЯ *

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

ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

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

р
е

к
л

а
м

а

ÒÀÊÑÈ
Òåë. 8-909-546-40-53 реклама

ТАКСИ
«Иномарочка»

Город
межгород
Тел.: 2�21�66,

8�906�949�17�48
реклама

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

8�952�807�98�49, 3�02�02

реклама

«Татьяна»
Тел. 8)952)892)12)81

ТАКСИ
Город�межгород

реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99Реклама

Иномарка.
Город
межгород.

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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реклама

13

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Город/межгород

Тел. 8)905)089)09)72

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА). МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е

к
л

а
м

а

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

Автоаксессуары!

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

3(04(20.реклама

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

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

Тел. 8�906�955�89�88
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город%межгород

Теплый, изотермический фургон
 Тел. 8�953�912�54�75реклама

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.

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.
РАССРОЧКА � 1%/месяц. ООО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)
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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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ПРОДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ. действующий БИЗНЕС. Тел.
8�952�184�40�95.. 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.

. 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 по ул. Гага�
рина, 8 (1�й этаж). Тел. 8�952�150�
31�50.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�924�07�42.. 1�комн. КВАРТИРУ в г. Томске
(43 м2) в районе «Авангарда». Тел.:
2�26�22, 8�913�108�86�55.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й этаж, ре�
монт). Тел. 8�952�887�95�36.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре или
меняю на 3�комн. с доплатой. Тел.
8�952�181�70�88.. 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.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�914�63�57.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (50 м2).
Тел. 8�913�841�10�99.

. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. 370
стр. дивизии + гараж. Тел. 8�960�
971�87�89.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. И.Бу�
ева, 60. Тел.: 2�53�63, 8�960�971�
49�13.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы» или меняю на 1�комн.
квартиру. Тел. 8�961�891�03�32.. 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. благ. КВАРТИРУ в цент�
ре (внизу магазин «Мария�РА»).
Тел. 8�952�152�50�66.. 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.. ПОЛДОМА в с. Ново�Кусково.
Тел. 8�952�181�63�09.. благ. ДОМ в центре. Тел. 8�906�
947�68�86.. ДОМ в центре (48,5 м2, земли 6,5
сотки). Тел.: 2�44�39, 8�913�800�
02�18.. ДОМ в с. Батурино (в собствен�
ности). Тел. 8�913�879�19�37.. ДОМ по ул. Чапаева, 86. Тел.
8�961�096�49�32.. ДОМ. Тел. 8�909�540�77�14.. ДОМ в центре. Тел. 8�909�549�
99�65.. ДОМ. Тел. 8�909�542�34�32.. 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. Тел. 8�961�891�48�02.. 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.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8�961�888�32�65.. земельный УЧАСТОК по ул. 370
стр. дивизии. Тел. 8�903�953�32�92.. земельный УЧАСТОК (15 соток).
Тел. 8�962�776�21�02.. земельный УЧАСТОК с фунда�
ментом. Тел. 8�905�992�99�40.

. 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.
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МЕНЯЮ

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

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

КУПЛЮ
. КВАРТИРУ за 400 тыс. руб., можно без ремонта и с долгами. Тел.
8�953�928�69�51.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�927�57�25.. 2 � 3�комн. благ. КВАРТИРУ без ремонта. Тел. 8�952�898�50�87.. ДОМ или КВАРТИРУ за материнский капитал в черте города. Тел.
8�913�868�44�60.. старую «НИВУ», можно неисправную. Тел. 8�960�979�70�78.

. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�909�546�58�35.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�805�92�70.. медвежий, барсучий ЖИР. Тел. 8�952�897�78�17.. ПЛИТЫ дорожные (5 шт.); ТРУБЫ, УГОЛОК (длина любая), б/у. Тел.
8�952�897�78�07.. ЗАКУПАЕМ КРС, ОВЕЦ, КАРТОФЕЛЬ, ШКУРЫ. Тел. 8�952�157�
95�88.

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

АРЕНДА

14

. ГАРАЖ в р�не магазина «Прови�
ант». Тел. 8�960�969�48�11.. капитальный ГАРАЖ по пер.
Броневского. Тел. 8�913�810�77�10.. ГАРАЖ (30,20 м2) по ул. И.Буе�
ва, 10/3. Тел. 8�906�198�00�83.. 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�960�969�47�95.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. OPEL ASTRA GTC 2008 г/в,
V � 1,8 л, ОС. Тел. 8�905�089�53�63.. MAZDA FAMILIA 2002 г/в, ХТС.
Тел. 8�906�957�36�53.. «ТОЙОТУ ВИНДОМ» 1993 г/в
или меняю на «УАЗ» (бортовой).
Тел. 8�952�178�05�02.. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2008 г/в (зо�
лотисто�красного цвета, один хозя�
ин), ОТС. Тел. 8�913�113�21�63.. «ЛАДУ ПРИОРУ ХЭТЧБЕК» 2009
г/в, ОТС. Тел. 8�961�885�75�92.. «ВАЗ�2112» (капремонт), 154
тыс. руб., торг, ХТС. Тел. 8�909�
539�77�46.. «ВАЗ�21074» 1997 г/в (салон
07), ХТС. Тел. 8�923�409�54�84.

. «ВАЗ�2107» 2003 г/в, ХТС или
меняю. Тел. 8�905�990�78�61.. «ВАЗ�21099» 2001 г/в. Тел.
8�953�917�61�46.. «ВАЗ�21099» 1998 г/в. Тел.
8�952�808�92�92.. «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�2105» 2005 г/в (2 шт.),
50 тыс. руб., 35 тыс. руб. Тел.
8�961�890�62�81.. «НИВУ�21214» 1997 г/в. Тел.
8�962�777�45�15.. «НИВУ�2121» 1985 г/в. Тел.
8�913�863�74�55.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2007 г/в.
Тел. 8�952�158�80�73.. срочно «ГАЗ�3102» 2005 г/в.
Тел. 8�960�970�93�53.. ПЛУГ, ЛОПАТУ к «МТЗ». Тел.
8�960�975�22�60.. «ГАЗЕЛЬ». Тел. 8�905�992�63�07.. «ГАЗ�3307», «МТЗ�82». Тел.
8�952�153�56�88.. «ГАЗ�3110» 2001 г/в. Тел.
8�953�911�85�19.

. ЗАПЧАСТИ на «ВАЗ», недоро�
го. Тел. 8�909�539�77�46.. ГОЛОВКИ «ГАЗ�53». Тел. 8�901�
608�90�42.. ШИНЫ летние «Камма» (диа�
метр 16) на «УАЗ», «Ниву», новые,
недорого. Тел. 8�952�880�53�11.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК новый. Тел.
8�906�951�71�66.. ТЕЛЕВИЗОРЫ. Тел. 8�962�776�
21�02.. 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.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ. Тел. 8�962�776�21�02.. ДИВАН новый. Тел. 8�905�990�
66�76.. двухспальную КРОВАТЬ с матра�
сом. Тел. 8�953�917�10�28.. 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.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. детскую КОЛЯСКУ для двойни,
КОНВЕРТ на выписку. Тел. 8�905�
990�93�90.. ХОДУНКИ и ПРЫГУНКИ, 1000
руб. Тел. 8�953�922�72�78.. КОНЬКИ (муж., 39 р�р), 1000 руб.
Тел. 8�963�195�10�56.

. 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
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый, укладка
Тел.

8(909(549(15(09
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

крупный, пиленый,
в укладку (5 м3)

Тел. 8�952�893�54�21
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«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ сухой,
хвойный, пиленый,

в укладку
Тел. 8-952-890-48-77

реклама

. 1�комн. КВАРТИРУ (20 м2) на ДОМ в районах от «Дружбы» до льноза�
вода. Тел. 8�903�953�87�36.. 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.. ДОМ на КВАРТИРУ. Тел. 8�953�910�68�47.. 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.. СДАЮТСЯ офисные и складские ПОМЕЩЕНИЯ в центре по адресу:
ул. Челюскина, 50 (250 руб./м2). Тел. 8�909�545�18�92.. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ (30 м2). Тел. 8�952�180�00�11.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�913�877�60�85.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ на «Дружбе». Тел. 8�952�891�70�60.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�983�341�21�20 (звонить после
18�00).

. СНИМУ 1�комн. КВАРТИРУ в г. Асино. Тел. 8�913�879�19�37.. Молодая семья СНИМЕТ ЖИЛЬЕ. Тел. 8�960�970�47�17.. Молодая семья срочно СНИМЕТ ДОМ на длительный срок. Тел.8�
952�164�72�38.

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

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, 5 м3)
Тел. 8�953�911�62�94
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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

ЗДАНИЕ бывшего
СТО «Жигули»

по ул. Дорожной, 2-а,
4 млн. руб.

Тел. 8-906-958-48-27.
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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
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Постоянно ЗАКУПАЕМ

ШКУРЫ КРС, 15 руб./кг

В ПРОДАЖЕ

ЗЕРНО, ОВЕС,
ДРОБЛЕНКА

Тел. 8-953-916-04-92

реклама

Доставка!

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

ГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ, ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ.

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА.
Обращаться 16 февраля в 10�00 по адресу: г. Томск,

ул. Советская, 98. Запись по тел. 8�953�914�09�51.
АКЦИЯ* весь февраль! Цены снижены!

*Подробности по указанному телефону             Лиц. ЛО%70%01%000394                  реклама

Международный коралловый клуб
приглашает всех желающих

НА ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ.
15 февраля в 12-00, г. Асино, ул. В.Липатова, 18.

Тел. 8-952-152-84-03 (Вера).

круглую БЕРЕЗУ (диаметр от 18 см)
ПИХТУ, ЕЛЬ (диаметр от 20 см)
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный

ЗАКУПАЕМ

Тел.: 8�913�106�18�88, 8�913�824�81�58 р
е

к
л

а
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а

реклама

ЖЕЛАЮ ПОЗНАКОМИТЬСЯ

Одинокая ЖЕНЩИНА (50 лет) жела�
ет познакомиться с МУЖЧИНОЙ для се�

рьёзных отношений. Тел. 8-962-779-53-71.

. ФАНЕРУ (10 мм), 600 руб./лист.
Тел. 8�923�431�69�10.. ПНЕВМОВИНТОВКУ («бенжа�
мин») с газовой стойкой. Тел.
8�952�880�53�11.. УГОЛЬ сортовой�рядовой, ЩЕ�
БЕНЬ, ПГС. Тел. 8�923�420�25�05.

ОДЕЖДА

. ПЛАТЬЕ на выпускной (42 � 44
р�р). Тел. 8�961�885�32�42..  новую мутоновую женскую
ШУБУ (54 � 56 р�р, воротник го�
лубая норка). Тел.  8�952�892�
30�92.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ среднеазиатской
овчарки (алабай), привиты. Тел.
8�953�915�95�11.. ЩЕНКОВ породы китайская
хохлатая (1 мес.). Тел. 8�952�180�
64�72.. КОРОВУ, НЕТЕЛЬ, ТЕЛОЧКУ.
Тел. 8�909�539�47�19.. ПОРОСЯТ (2 мес.), ТЕЛОЧКУ (9
мес.). Тел. 8�952�892�04�47.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 8�906�
948�49�68.. КОЗЛА, дешево. Тел. 8�909�540�
12�98.. ОВЕЦ породистых. 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.. ЗЕРНО, ДРОБЛЕНКУ, доставка.
Тел. 8�901�608�81�82.. КАРТОФЕЛЬ «Розара», «Не�
вский» (крупный, семенной, мел�
кий), доставка. Тел. 8�952�892�
47�58.. барсучий ЖИР. Тел. 8�909�542�
92�21.. СЕНО в скирдах, доставка. Тел.
8�909�542�92�21.. СЕНО в скирдах. Тел. 8�961�096�
24�94.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.
8�903�915�68�28.. 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�913�842�55�56.. 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.. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ», хвоя, бе�
реза). Тел. 8�952�182�32�72.. ГОРБЫЛЬ березовый, пиле�
ный, сухой, сырой. Тел. 8�923�
406�81�17.. ГОРБЫЛЬ березовый, пиле�
ный, сухой, сырой. Тел. 8�953�
917�71�23.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, 3 м, сухой). Тел.
8�961�888�50�04.. ГОРБЫЛЬ березовый, пиленый,
(хвоя) долготьем. Тел. 8�952�894�
09�24.

ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный,

сухой, долготьем
(«КамАЗ»).

Тел. 8�952�894�30�66
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. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, дос�
тавка. Тел. 8�960�973�42�84.. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) долго�
тьем. Тел. 8�952�183�80�89.. ГОРБЫЛЬ «КамАЗ», сухой. Тел.
8�952�155�74�44.. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), пиле�
ный. Тел. 8�903�915�68�28.. ГОРБЫЛЬ (береза, «КамАЗ»).
Тел. 8�952�155�74�44.

ПРОДАЕМ
АРБОЛИТОВЫЕ
СТЕНОВЫЕ
ПАНЕЛИ.

СТРОИМ

ЗДАНИЯ
(дома, гаражи и т.д.)

из этих панелей.
Тел. 8�923�423�33�70.

ЗАКУПАЕМ
ДЕЛОВУЮ БЕРЕЗУ

(2, 4, 6 м),
круглогодично.

Тел.: 8�923�411�35�46,
8�923�100�72�88.
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. Срочно семья СНИМЕТ 2�комн. КВАРТИРУ в р�не «Дружбы», до�
рого. Тел. 8�905�990�45�12.

ÎÒÄÀÌ ÙÅÍÊÎÂ
â äîáðûå ðóêè.

Òåë. 8-953-926-11-17.

. СВИДЕТЕЛЬСТВО на имя Александра Леонидовича Бабича серии АА
№197004, выданное в марте 2013 г. МБОУ ДОД ДДТ г. Асино Томской
области, считать недействительным.. НАЙДЕНА СУМОЧКА с документами на имя Александра Петровича
Вашонкина в доме по ул. Строителей, 9 (малосемейка). Тел. 8�905�991�
95�60.. УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ на имя Татьяны Николаевны Егоренковой.
Просьба вернуть. Звонить по тел. 8�952�175�70�04.. ПРОПАЛА СОБАКА доберман в р�нах ТРЗ � «Гора». Тел.: 8�952�895�
22�62, 8�952�880�42�06.

ДЕТСКИЙ СЕКОНД ХЕНД
Большое поступление товара: трикотаж, джинсы,
весенние куртки, ветровки на детей от 0 до 14 лет

г. Асино, ул. И.Буева, 13�а, ТЦ «Гостиный двор»

реклама
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УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ
АСИНОВСКОГО ГОРПО!

Приглашаем вас на участковые собрания:
участок №1 — 10 февраля 2014 г.
участок №2 — 11 февраля 2014 г.
участок №3 — 12 февраля 2014 г.
участок №4 — 13 февраля 2014 г.
участок №5 — 14 февраля 2014 г.

Собрания проводятся в 15-00 в зале горпо по адресу:
г. Асино, ул. Советская, 44 (2-й этаж).

Международный коралловый клуб

АНАЛИЗ КРОВИ
на наличие вирусов, грибов и паразитов.

Быстро, качественно, безболезненно.
Тел. 8�952�152�84�03 (Вера).
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НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

Выражаем искреннее соболезнование Мари�
не Солонициной в связи с трагической гибелью

ПАПЫ.
Классный руководитель, родители и ученики

2 «Г» класса школы №4.

Коллектив Асиновского горпо выражает ис�
креннее соболезнование Анне Юрьевне Залипа�
евой по поводу смерти

МАТЕРИ.

Неожиданно для всех очень рано ушёл из жизни
Александр Петрович КОЛМАКОВ.

За свою короткую жизнь он не сказал нам пло�
хого слова. Нам не забыть его улыбку. Забыть его
невозможно. Мы будем помнить его всегда.

Выражаем глубокое соболезнование Татьяне
Александровне, Петру Валентиновичу, Сергею
Петровичу Колмаковым. Скорбим вместе с вами.
Светлая ему память.

Кормановские, Казаковы, Мытниковы,
Черновы, Миньковы,

С.В.Ожигова, З.Н.Шуменко.

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

Аршуля Станиславовна СОЛОННИКОВА.
На 81�м году ушла из жизни труженица тыла,

ветеран труда
Екатерина Арсентьевна КОСЕНКОВА.

На 79�м году ушла из жизни ветеран труда
Зинаида Георгиевна БАТУК.

На 76�м году ушла из жизни ветеран труда
Нина Александровна МАЛЬЦЕВА.

На 74�м году ушёл из жизни ветеран труда
Василий Николаевич ОСОКИН.

На 71�м году ушла из жизни ветеран труда
Зоя Афанасьевна БАКИНА.

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

Районный совет ветеранов.

ИСКРЕННЕ ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
куме Надежде Бутылевой, племяннице Наталье,
сестре Людмиле, родным, близким, друзьям,
коллегам по работе, соседям, оказавшим мораль�
ную и материальную помощь, разделившим с нами
горечь утраты горячо любимого сыночка, брата
АЛЕКСАНДРА.

Низкий вам поклон.
Семья Колмаковых.

ВАКАНСИИ. ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами, МАСТЕР
по замеру пластиковых окон. Тел. 8�923�432�78�08.. В «Асиновское подворье» ТРЕБУЕТСЯ КОЧЕГАР. Тел.
4�74�27.. ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР�УНИВЕРСАЛ в парикмахерс�
кую «Бигуди». Тел. 8�952�155�38�06.. Парикмахерская «Фортуна» ПРИМЕТ на работу ПАРИКМА�
ХЕРА с обучением. Тел. 8�909�548�63�31.. В такси «Новое» ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с личным авто�
транспортом. Тел. 8�952�154�20�36.. ТРЕБУЮТСЯ ФИНАНСОВЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ в СК «Ре�
нессанс». Тел. 8�952�899�43�15.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 8�909�543�44�56.. ТРЕБУЕТСЯ на работу КОНТРОЛЕР КПП�ЭЛЕКТРИК. Тел.
2�19�91.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е» на «Урал�сортимен�
товоз». Тел. 8�962�783�38�59.. ТРЕБУЕТСЯ торговый ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, возможно совме�
щение. Тел. 8�953�926�66�07.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на «Газель» с опытом работы.
Обр.: г. Асино, 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 ПРОДАВЕЦ. Тел. 8�953�923�93�49.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОЭЛЕКТРИК. Официаль�
ное трудоустройство, весь соцпакет. Тел. 8�953�927�01�50.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для изготовления поддонов. Тел.
8�913�800�16�36.. В магазин «Солнечный» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ�ФАСОВ�
ЩИЦА. Тел.: 3�22�89, 8�953�922�03�33.

В кафе «Тайга»

ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ.
Тел. 3-03-85.

ШКОЛЕ №4
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

кухонный РАБОТНИК.
Тел. 2�28�11. реклама

реклама

В ХЛЕБОПЕКАРНЮ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.

Обр.: ул. Л.Толстого, 41-а (2-й этаж) с 9-00 до
15-00. Тел.: 2-58-53, 8-903-954-54-24.

17�18 ФЕВРАЛЯ                             ДК «ВОСТОК»
с 10 до 18 ч.                             фирма «Уральский огород»

День садовода
Семена овощных культур (лучшие сорта от
российских и зарубежных компаний).
Семена цветов (огромный ассортимент однолетних,
многолетних и комнатных цветов).
Луковичные для сада и дома
(лилии, гладиолусы, георгины, бегонии, глоксинии, каллы,
мелколуковичные в широком ассортименте и др.).

Новейшая коллекция�2014.
Корни многолетних цветов
(астильбы, хосты, флоксы, астры, дицентра, примула,
дельфиниум, лилейник, эхинацея, морозник, гипсофила,
аквилегия, брунера и мн. др.).
Лук�севок  в ассортименте.             И многое другое.
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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
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ЛОМ чёрных металлов
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г. Асино, ул. Ленина, 116, ТЦ «Крайний»
Тел.: (8�3822) 34�95�45, 8�953�924�25�55 р
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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

реклама    товар сертифицирован
* � подробности у продавцов

Не забыть купить

      «Образ Жизни»!
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