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Здравствуй,
Дедушка Мороз...
Ìû ñïðîñèëè ó ìàëûøåé,
÷òî áû îíè ñêàçàëè
Äåäóøêå Ìîðîçó
ïðè ëè÷íîé âñòðå÷å

реклама

Работы других участников
новогодних конкурсов —

на стр. 8 и 9 стр. 6

У таксы Гризули, которая три года живёт у Алёны Русиной из села
Зырянского, появились два симпатичных друга. Одна мягкая игрушка
сшита из ткани, другая выполнена в технике папье"маше. Вот погостят
собачки немного на нашем конкурсе — и домой вернутся.

К нам идёт собачий год!
Íàøè ÷èòàòåëè ïðèñëàëè ñâîè ðàáîòû
íà êîíêóðñ «Ï¸ñ Áàðáîñ è ðóêîòâîðíûé êðîññ»

Дорогие читатели!
Счастья и удачи вам

в новом году!

Поздравляем
всех автомобилистов

и жителей г. Асино
с Новым годом!

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония, Корея, Китай

зима�авто
г. Асино, ул. Ленина, 57

тел. 8-913-888-45-06
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

тел. 8�952�161�55�54

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ
ЛИТЫЕ ДИСКИ

Поздравляем
всех автомобилистов

и жителей г. Асино
с Новым годом!

реклама
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Приняв изменения в текущий
бюджет, депутаты перешли к
рассмотрению главного финан�
сового документа района на
2018 год. Его расходная часть
составляет более 384 миллионов
рублей. Как сообщила Татьяна
Викторовна, району выделена
дотация на выравнивание бюд�
жетной обеспеченности в сумме
более 129 миллионов и на под�
держку мер по сбалансирован�
ности местных бюджетов — око�
ло 30 миллионов рублей. Пер�
воочередные расходы в части
коммунальных затрат проиндек�
сированы на 104,7% в соответ�
ствии с ростом тарифов на ком�
мунальные услуги и электричес�
кую энергию. Предусмотрено
увеличение фонда оплаты труда
на 104% работникам, не попа�
дающим под майские указы пре�
зидента. В первоочередных рас�
ходах — средства на организа�
цию отдыха детей в каникуляр�
ное время, приобретение
школьных автобусов, ремонт
школ села Батурино и посёлка
Гарь, гаража школы №4, прове�
дение летних сельских игр, дос�
тройку сцены на площади праз�

дников, приобретение модуль�
ного здания под библиотеку в
микрорайоне Лесозавод и роя�
ля для ДШИ, на изыскательные
работы, связанные с запланиро�
ванным ремонтом очистных со�
оружений, улучшение жилищ�
ных условий молодых семей и
специалистов, проживающих в
сельской местности, и т.д.

Крупные суммы пойдут на
ремонт дорог — 13 миллионов
867 тысяч рублей, реконструк�
цию водозабора и станции очи�
стки питьевой воды — 13 мил�
лионов, подготовку к следую�
щему отопительному сезону —
28 миллионов рублей, подготов�
ку площадок для установки во�
доочистных систем в сёлах рай�
она — 1 миллион 200 тысяч,
обустройство скотомогильни�
ков — 800 тысяч рублей, ре�
монт ДК в селе Ново�Кусково
— 2 миллиона 500 тысяч руб�
лей и т.д. Проект бюджета на
2018 год сформирован с про�
фицитом в размере 3 миллиона
200 тысяч рублей. Эти средства
будут направлены на погаше�
ние бюджетного кредита, взя�
того в 2017 году.

Вне повестки дня взяла сло�
во директор Центра соцзащиты
Асиновского района Татьяна
Кондратенко, вручившая гра�
моты департамента социальной
поддержки населения Томской
области предпринимателям На�
дежде Никоновой, Ирине Мала�
ховой и Галине Капитовой, ока�
завшим в 2017 году наиболь�
шую благотворительную по�
мощь через Центр социальной
поддержки.

Наиболее важные вопросы,
рассмотренные депутатами, ка�
сались внесения изменений в те�
кущий бюджет района и приня�
тия бюджета на 2018 год. Заме�
ститель главы администрации
Асиновского района по эконо�
мике и финансам Татьяна Сух
проинформировала, что в 2017
году общий расход бюджета
района составил более одного
миллиарда рублей. При этом об�
разовался долг в размере 10
миллионов рублей. Ранее наша
газета сообщала о том, что дол�
говые обязательства были свя�
заны с приобретением стратеги�
ческого запаса угля для тепло�
снабжающего предприятия.

Один бюджет сдан, другой принят
26 äåêàáðÿ ñîñòîÿëàñü òðèäöàòàÿ, ïîñëåäíÿÿ â 2017 ãîäó
ñåññèÿ Äóìû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà

Сколько родилось малышей и семей?
Äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â Àñèíîâñêîì ðàéîíå

С 1 января по 25 декабря 2017 года население Асиновского района пополнилось 334 новорож�
дёнными: 173 мальчиками и 161 девочкой. У троих рожениц на свет появились двойни. Самыми по�
пулярными именами среди девочек стали Варвара, Елизавета, Анастасия, Дарина; среди мальчиков
— Артём, Илья, Кирилл и Дмитрий. А вот имена Семён, Савелий, Пётр, Олег, Яна, Эльвира, Эвелина
и Фатима — редкие.

В Асиновском отделении ЗАГС за указанный период было зарегистрировано 224 брака. Разводов по
статистике намного меньше, чем свадеб: с начала года выдано 158 свидетельств о расторжении брака.

Смертность в Асиновском районе по�прежнему значительно превышает рождаемость. С января по
25 декабря 2017 года из жизни ушли 575 наших земляков.

Проезд по городу подорожает
Ðåøåíèå òàðèôíîé êîìèññèè âñòóïèò â ñèëó ñ 1 ìàðòà

В районной администрации прошло заседание тарифной комиссии, где рассматривались новые
тарифы на перевозку пассажиров общественным транспортом по городским, а также междугород�
ным и пригородным муниципальным маршрутам на 2018 год. Принято решение увеличить тариф для
городских маршруток с 15 до 17 рублей. Напомним, что для этого вида перевозок тариф не увеличи�
вался с 2014 года. Повышение цены билета произойдёт с 1 марта.

Относительно увеличения стоимости междугородных (Асино — Цветковка, Асино — Гарь, Асино
— Копыловка, Асино — Батурино) и пригородных (Асино — Ново�Кусково, Асино — Нижние Соко�
лы, Асино — Новиковка и т.д.) перевозок по заявке ООО «Асинотранс» решение не было принято.
Рассмотрение вопроса отложили до 25 января 2018 года. К этому сроку предприятию необходимо
предоставить документы, подтверждающие расходование прибыли, предусмотренной в тарифах на
2017 год, и производственную программу по развитию организации на 2018 год.

Так получилось, что знаменательную дату от�
метили с опозданием почти в два года. На празд�
ничное мероприятие в ДК «Восток» собрались
около 150 человек не только из Томской облас�
ти, но и из других городов и стран ближнего за�
рубежья. Некоторые приехали с членами своих
семей. Например, Манзуру Борисовну Юлдаше�
ву, ныне заслуженного учителя Киргизии, отлич�
ника образования, сопровождала дочь, пожелав�
шая познакомиться с подругами и учителями сво�
ей мамы, о которых слышала так много тёплых
слов. Не смогли пропустить встречу бывшие учи�
теля и воспитатели: Т.И.Пермякова, В.Т.Степано�
ва, Л.В.Шерстнёва, В.Е.Эйхорн, М.И.Батручонок,
Г.И.Чуванкова (Окулова), Н.В.Седюкова, В.И.Са�
ковицкас, Г.И.Гребёнкина, В.Н.Вахонина, М.В.Фо�
мина и др. Многие из них предоставили фотогра�
фии из личного архива, которые можно было уви�
деть в стенгазетах, подготовленных одной из
организаторов праздника Светланой Ривиной.

Гости начали собираться за час до начала кон�
церта, чтобы пройти обязательную процедуру
регистрации, встретить друзей, педагогов, сфо�
тографироваться на память. Затем все проследо�
вали в концертный зал. Символическое начало ве�

Вспомнили школьные годы
50-ëåòíèé þáèëåé Àñèíîâñêîé øêîëû-èíòåðíàòà
ñòàë ïîâîäîì äëÿ âñòðå÷è âûïóñêíèêîâ è ïåäàãîãîâ

черу встречи положил школьный звонок. На эк�
ране транслировались архивные фотографии и
видеофрагменты с вечеров встреч 1996 и 2011 го�
дов. С приветственными словами выступили на�
чальник управления образования Виктор Каза�
рин, председатель областного союза выпускни�
ков детских домов и школ�интернатов Александр
Николаевич Бревенников, бывшие работники
школы�интерната: библиотекарь Мария Иванов�
на Батручонок, последний директор учебного уч�
реждения Лидия Михайловна Клокова, воспита�
тели Мария Александровна Путиенко и Галина
Ивановна Гребёнкина, завуч Наталья Валентинов�
на Седюкова. Творческие подарки собравшимся
подготовили артисты ДК «Восток», курсанты ВСК
«Баграм» и воспитанники Центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей.

Вечер встречи продолжился пионерской ли�
нейкой в здании бизнес�центра, где раньше нахо�
дился учебный корпус интерната, а затем — в сто�
ловой КШП. До позднего вечера педагоги и их те�
перь уже взрослые ученики предавались воспо�
минаниям, рассказывали о том, как сложилась их
жизнь после школы и какую она сыграла в этом
роль.

Заткнули за пояс японцев
Çûðÿíñêèå ðîáîòîòåõíèêè ïîáåäèëè
íà ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå

В столице королевства Таиланд Бангкоке с 12 по 18 декабря
проходил первый чемпионат по робоспорту Robocup Азиатско�
Тихоокеанского региона. Россию представляли пятнадцать ко�
манд из четырёх регионов, в том числе из Томской области. В
младшей лиге своих роботов на футбольный турнир выставили
юные воспитанники Дома детского творчества Зырянского рай�
она: семиклассник Александр Москвичёв и восьмиклассник Игорь
Трофимов. В ДДТ под руководством своего преподавателя Оле�
га Валерьевича Бруева ребята занимаются три года. Сейчас они
уже настоящие мастера! Весной в Томске на национальном от�
борочном этапе международных соревнований по робототехни�
ке Саша и Игорь заняли со своими роботами призовое место,
получив таким образом право поехать в Таиланд.

В младшей подгруппе, где участвовало семь команд, среди
соперников зырянских робототехников были представители
Ирана, Тайваня, Индонезии и даже Японии — страны, которая
славится своими продвинутыми технологиями. Но нашим маль�
чишкам такое соперничество оказалось по плечу. Завоевав по�
беду в номинации «Лучшие технические инновации», домой они
вернулись с дипломом и массой впечатлений. Отдых в солнеч�
ном Таиланде посреди русской зимы тоже стал хорошей награ�
дой за труды.

Выступление на международном турнире дало ребятам новый
опыт. Их наставник считает, что они уже готовы переходить к
более серьёзному программированию.

Всегда готовы
прийти на помощь
27 äåêàáðÿ ñïàñàòåëè íàøåé ñòðàíû
îòìå÷àëè ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

Эта дата собрала в минувшую среду сотрудников Асиновско�
го и Первомайского пожарно�спасательных гарнизонов в ДК «Во�
сток», где главным событием дня стало чествование действую�
щих сотрудников и ветеранов. В списке награждённых — десят�
ки мужчин и женщин, несущих службу в МЧС как на руководя�
щих должностях, так и на рядовых.

Благодарности администрации Асиновского района замести�
тель главы района Евгений Самодуров вручил пожарным Е.Ю.Буд�
ницкому и Ю.В.Очкасову, начальнику караула Н.Н.Павлецу, води�
телю В.В.Коротееву. Со словами признательности за несение опас�
ной службы на сцену поднимался и глава администрации Асиновс�
кого городского поселения Андрей Костенков. Почётную грамоту
Совета Асиновского городского поселения получил из его рук
пожарный О.Д.Сысалов, благодарности городской администрации
— пожарный Ю.Ю.Князев и водитель А.Н.Тимофеев.

Памятной медали МЧС России «85 лет Гражданской Оборо�
не» за многолетнее безупречное служение делу были удостоены
12 человек: заместитель начальника части №1 Н.Н.Савинов, по�
мощник начальника отряда по материально�техническому обес�
печению Л.В.Пыкина, ветераны МЧС России А.С.Богруденко,
В.Н.Романов и А.Н.Гунько, начальник отряда ИК�2 А.М.Гуляев,
водители Ю.В.Чурсин, О.П.Сичковский, С.И.Кусков и А.А.Лаврен�
тьев, начальник караула ПЧ №1 А.В.Емеленчук, пожарные
П.П.Плесумс и В.А.Разоренко, командиры отделений Н.Ю.Голу�
бев и Е.М.Фисюк. В числе награждённых медалью были и их пер�
вомайские коллеги: заместитель начальника ПЧ №9 П.В.Биглов,
диспетчер Т.В.Власенко, начальник караула В.Н.Козловский, по�
жарный С.В.Никитин, командир отделения Ю.А.Павленко, води�
тели С.П.Солдаткин и В.В.Тузовский.

За личный вклад в развитие пожарно�прикладного спорта па�
мятной медалью МЧС России «80 лет пожарно�прикладному
спорту» были награждены известные в Асиновском и Первомай�
ском районах своими достижениями на этом поприще командир
отделения ПЧ №1 В.С.Катюха и начальник караула ПЧ №9
Ю.А.Хило.

Ещё порядка пятидесяти человек были отмечены ведомствен�
ными грамотами и благодарностями. Приятную церемонию на�
граждения сопровождали музыкальные подарки от местных ар�
тистов: Евгения Иванова, Веры Молчановой, Алёны Петровой,
Инессы Выходцевой, Сергея Маслова и Владимира Савина.

Врио начальника 1 отряда Федеральной противопожар�
ной службы В.А.Власенко вручил награду водителю ПЧ №9
В.В.Тузовскому.
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Самое крупное новоселье асинов�
цы отпраздновали в феврале: на ул.

9 Мая был открыт совре�
менный Центр культурного

развития с 3D�кинозалом. В
строительство Центра было

вложено почти 120 миллионов
рублей: 50 — из федерального
бюджета, 60 — из регионально�
го, 9,5 — из районного.

Почти год продолжался первый
этап реконструкции дороги Камаев�
ка — Асино. За это время
обновлено 12,65 километ�
ра дорожного полотна, по�
строен новый мост через реку
Итатка грузоподъёмностью 140
тонн. Стоимость работ состави�
ла около одного миллиарда
рублей.

Два ровесника револю�
ции, Клавдия Тимофеевна
ТЮТЮННИКОВА из Асина
и Пётр Игнатьевич МАЛЕ�

ЁНОК из деревни Новомари�
инка Первомайского района, в
этом году отметили 100�летний
юбилей.

С 8 на 9 июня в Асиновском
роддоме случился настоя�
щий бэби�бум: за сутки по�
явились на свет четыре маль�
чика и одна девочка.

Редакция нашей газеты совместно
с Асиновской студией организовала

акцию «Никто не забыт»,
которую поддержали во�

лонтёры. Накануне 9 мая,
вооружившись граблями, ло�

патами, канистрами с водой и му�
сорными мешками, мы привели
в порядок около
50�ти захороне�

ний ветеранов Великой Отечествен�
ной войны.

В этом году районной
системе профессионального
образования исполнилось 70
лет. Ещё одну крупную дату,
50�летие, отпраздновал детс�
кий сад «Белочка».

Директор Зырянской ДЮСШ
Валентин СУТЯГИН единственный
из гиревиков Томской обла�
сти завоевал «золото» в
личном первенстве чемпио�
ната России�2017. А сегодня
он уже чемпион мира! Высту�
пая в составе российской сбор�
ной в Южной Корее, Валентин
одержал победу в классическом
двоеборье с результатом 118 подъёмов в толчке и 132
подъёма в рывке.

В феврале асиновцы стали хозя�
евами сельских спортивных игр

«Снежные узоры», приняв
порядка 500 спортсменов
и гостей со всей области.

Во время церемонии от�
крытия игр прошло светоди�

одное представление на фоне
светящихся декораций, в ко�
тором было задействовано
120 волонтёров. Краснеть за

наших спортсменов не пришлось. В общекоманд�
ном зачёте асиновцы завоевали «серебро», зырян�
цы — «бронзу».

Большим личным трудовым дос�
тижением стала победа на об�
ластном конкурсе опера�
торов машинного доения
Елены РЕБЕЗЫ из села
Ягодного, которая затем
вошла в тройку сильнейших на
всероссийском этапе.

Ежегодно в ночь с 23 на 24
июня в селе Берёзовка Пер�
вомайского района прохо�
дит международный фести�

валь национальных традиций
«Янов день». В этом году он со�
брал рекордное количество гос�
тей — более 3 тысяч человек!

Самой неожиданной новостью
2017 года стало июньское заявле�
ние Александра Ханыгова о том,
что он отказывается при�
нимать участие в выборах.
10 сентября закончилась
пятилетка Александра Евге�
ньевича Ханыгова. Эстафету
от него по воле избирателей
принял Николай Александро�
вич Данильчук.

Нескучный у нас нынче выдался
предвыборный сезон благодаря од�

ному человеку, замаячившему на
местном политическом не�
босклоне задолго до 10 сен�

тября, — Алексею Шитику.
Бесконечные лживые «разоб�

лачения», которые он отправлял
в народные массы со своих стра�
ниц в социальных сетях, не по�
могли «народному заступнику»

одержать победу на выборах.

Событийный звездопад"2017
×åì çàïîìíèëñÿ ãîä óøåäøèé?
Ýòè ñîáûòèÿ
ïðîøåäøåãî ãîäà,
ïî íàøåìó ìíåíèþ,
áûëè ñàìûìè âàæíûìè
è àêòóàëüíûìè

Небольшая группа педагогов и сту�
дентов Асиновского техникума

промышленной индустрии и
сервиса в июле приняла уча�

стие в экологической экспе�
диции. По труднопроходимой

дороге путешественники добра�
лись до зоологического заказни�
ка «Малоюксинский», что распо�
ложен в междуречье Оби и Чу�

лыма по рекам Малая и Большая Юкса.

14 сентября в Асиновском райо�
не побывала японская делегация, в
составе которой были предста�
вители правительства То�
кио, Токийской обще�
ственной экологической
корпорации и Японской феде�
рации спортивного сбора мусо�
ра. Визит был обусловлен со�
трудничеством в области эко�
логии.

В ноябре была вскрыта капсула
времени, заложенная в стену шко�

лы №4 почти 50 лет назад.
Из ниши извлекли пакеты,

в которых лежали альбомы
о делах пионерской и комсо�

мольской организаций, класс�
ных руководителях и учащихся,
спортивных достижениях, роди�
телях учеников, а также сочине�

ния. Вопреки опасениям, всё сохранилось в перво�
зданном виде.

23 апреля в селе Орехово Пер�
вомайского района из�за пожара,

вспыхнувшего в двух�
квартирном жилом доме,
погибли сразу трое чле�

нов одной семьи: тридцати�
четырёхлетний мужчина, его
двенадцатилетняя дочь и трёх�
летний сын.

Самым шокирующим преступлени�
ем 2017 года стало убийство в Гари.
В ночь на 21 мая житель таёж�
ного посёлка застрелил
двух своих односельчан —
братьев 24 и 26 лет. После
совершения убийства зло�
умышленник сбросил тела по�
гибших в реку. Расследование
этого уголовного дела ещё про�
должается.

Сроки запуска завода МДФ�плит
на площадке РосКитИнвеста нео�

днократно переносились.
В августе областная адми�
нистрация сообщила о

том, что строительство заво�
да будет завершено в октябре
2017 года, в ноябре�декабре
должно было состояться его
официальное открытие. Одна�

ко завод, как и прежде, продолжает работать в так
называемом тестовом режиме.
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Музыкальный
гараж

В беспросветные девяностые, когда
духовные ценности прочно уступили ме�
сто материальным проблемам, в нашем
городе в противовес тоске и безнадёге
родилось новое направление народного
творчества. В одном из гаражей микро�
района двухэтажек на углу улиц Рабочей
и Челюскина появилась музыкальная сту�
дия. Хозяин гаража Евгений Шевченко,
или, как его все называют, Шеф, с помо�
щью своих товарищей, в разные годы
прошлого века входивших в состав ВИА
городской танцплощадки, оборудовал
её приобретёнными по случаю инстру�
ментами и техникой. Через некоторое
время из дверей нового пристанища ста�
рых музыкантов вместе с клубами табач�
ного дыма стали выплывать рок�н�рол�
льные мелодии. Сначала — из прежне�
го репертуара, потом — собственного
сочинения. Желающих отвести душу по�
рой собиралось в гараже под завязку:
заглядывали на огонёк и соседи, и дру�
зья�товарищи, которых у Евгения вели�
кое множество.

С тех пор немало воды утекло, а ком�
пания Шевченко, теперь имеющая назва�
ние «Гараж блюза», не прекратила сво�
его существования. Правда, ряды едино�
мышленников заметно поредели, на го�
ловах прибавилось седины и лысины, но
они так же преданы увлечению юности и
гаражному стилю своей музыки.

В последнее время график репетиций
значительно уплотнился в связи с подго�
товкой концерта к юбилею Шефа: его
товарищи посчитали, что такое событие
обязательно надо отметить выходом на
сцену, и юбиляр не стал возражать. Учли
уроки предыдущего концерта, состояв�
шегося пять лет назад, когда возникли
проблемы со звуком, и то, что состав
группы невелик — два гитариста и один
солист. Поэтому выбрали чисто концер�
тный вариант с минусовкой, чтобы хоро�
шо прозвучали тексты.
Программу разделили
на три части: в первой
— композиции, кото�
рые заставят публику
родом из СССР поно�
стальгировать о «танц�
площадке в парке ста�
ром в свете ярких фона�
рей», во второй — свои
произведения, в тре�
тьей — микс прошлого
и настоящего. «А
Yesterday от Зенкова
будет?» — поинтересо�
валась я. «Конечно», —
улыбнулся Леонид.

Я была на одной из
последних репетиций: с удовольствием
послушала и вернулась мыслями в про�
шлое, когда с танцплощадки, находив�
шейся как раз напротив нашего дома на
переулке Садовом, доносились песни из
репертуара популярных в то время зару�
бежных и отечественных групп: «Битлз»,
«Роллинг Стоунз», «Дип Пёпл», «Лэд Зеп�
пелин», «Машина времени», «Круиз»,

Эти звуки рок"н"ролла
с ними навсегда
Ñòàðåéøèíà àñèíîâñêîãî ðîêà Åâãåíèé Øåâ÷åíêî
ñî ñâîèìè äðóçüÿìè ãîòîâèòñÿ ê 65-ëåòíåìó þáèëåþ

«Карнавал», «Центр» — в исполнении
«рок�банды» Шефа, в которую мечтали
попасть многие асиновские мальчишки.

Как Женя Шевченко
Шефом стал

Много лет дружу с семьёй Шевченко,
но в юношеском возрасте Женю не по�
мню. Вот поэтому, просматривая доку�
менты капсулы времени, недавно вскры�
той в школе №4, не сразу узнала его на

групповом фото
лучших футболи�
стов и хоккеис�
тов. Не знала, что
Евгений Констан�
тинович когда�то
спортом увлекал�
ся. «Было дело,
— сказал он мне
потом. — Тогда я
ещё с гитарой не
связался».

Связался с ги�
тарой он после
того, как бросил
девятый класс.
Научившись, как
сам выразился,

подёргивать струны на гитаре старшего
брата и на балалайке, которой виртуоз�
но владел его совершенно слепой дед
Семён, отправился в горсад перенимать
опыт старших товарищей. «Приходил, —
говорит, — слушал». Настырного паца�
на приметили, стали допускать на эстра�
ду. Вот так Женька Шевченко и стал
Шефом. Потом приходившее молодое

пополнение уже на него смотрело с рас�
крытыми ртами.

Звёзды — они и в Асине звёзды. В
семидесятые среди местной молодёжи
мало кто не знал этого крутого парня с
гитарой. Увы, популярность музыкантов
с танцплощадки не всем им пошла на
пользу: слава всегда имеет издержки.
Евгения судьба тоже не раз проверяла на
прочность, и, если бы не любовь его
жены Людмилы, не известно, с каким
багажом пришёл бы он к своему 65�лет�
нему юбилею. Сегодня у него всё хоро�
шо: ведёт своё дело, продолжает обуст�
раивать особняк, в который переехали
несколько лет назад, заботится об уже
создавшей свою семью внучке и подрас�
тающем внуке, балует обожающую хо�
зяина спаниельку Джульку, по субботам
парится вместе с Евгением Шевченко�
младшим в недавно построенной бане.
Ну и, конечно, вечерами берёт в руки
электрогитару.

Сами себе поэты
и композиторы

У «Гаража блюза» — уже около со�
рока своих композиций. В их создании
принимают участие все трое: за Леони�
дом Зенковым — музыка, за Сергеем
Прадедом, который, как пошутил Зен�
ков, последним впрыгнул в их вагон, —
текст, за Шефом — аранжировка. Пес�
ни прекрасно вписываются в их роковый
репертуар, хотя далеко не все соответ�
ствуют этому стилю. «Страдания», на�
пример, ближе к кантри. «Тут бы в музы�
кальное сопровождение баян или гар�

мошку добавить», — заметила я, очаро�
вавшись изящной лёгкостью текста и му�
зыки. «Так Савин с нами будет!» — отве�
тил Женя. Ой, выдаю секреты будущего
концерта.

У «гаражников» теперь есть даже
собственный вальс. Ну это уж, кажется,
совсем не их тема. «Да ты что, — возра�
зил Зенков, — мы давно о вальсе мечта�
ли. Никак не получалось, а тут раз — и
понесло! Всё как положено, на три чет�
верти!»

Больше всего мне в душу запал «Мо�
тив дорог»: «Мотив дорог в долину юно�
сти скитаний в осколках времени преда�
тельски забыт. Гитары звук навеял вдруг
воспоминанья, нам отбивая ритм, как
стук копыт. Он опьянил дурманом трав
бродяги�ветра и вскачь опять пустил ко�
ней во весь опор. Минорный плач аккор�
дов вновь уносит в ретро, а мысль, как
птица в клетке, рвётся на простор». При�
знаюсь, сначала подумала, что это «Ма�
шина времени». «Не ты одна заблужда�
лась, — сказал Евгений. — Меня после
предыдущего концерта многие спраши�
вали: «А это чья вещь?» Когда я говорил,
что наша, удивлялись: «Не может быть!»

Есть у ребят мечта записать собствен�
ный компакт�диск и организовать его пре�
зентацию для небольшой аудитории сво�
их поклонников в камерной обстановке.
«Вот там точно всё будет вживую, — по�
обещал Женя. — А пока придётся исхо�
дить из сегодняшних возможностей». Ну
а мы будем ждать встречи в ДК «Восток»,
чтобы вновь услышать со сцены: «Да, мы
постарели немного. Но, приятель, не сто�
ит грустить. Нас зовёт, как и прежде, в
дорогу струны натянутая нить...»

. Вера НЕСТЕРОВА

Концерт группы
Евгения Шевченко

«Гараж блюза»
состоится

13 января в 18"00
в ДК «Восток».

Вход свободный.

Поменяв квартиру на особняк, Евгений Шевченко (на фото слева) первым делом построил гараж, где вновь обору�
довал студию. Сейчас вместе с Сергеем Прадедом и Леонидом Зенковым они собираются здесь на репетиции.
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В
 Первомайское Анатолий Владими�
рович с женой Надеждой Сергеев�
ной переехали из Комсомольска

год назад, получив квартиру в новострой�
ке по программе переселения из ветхого
и аварийного жилья. В Комсомольске о
его увлечении поэзией знали. Он часто
выступал со своими стихами на праздни�
ках, сочинил гимн посёлка, его стихи пе�
чатались в местной газете «Заветы Иль�
ича». Переехав в райцентр, Анатолий
Владимирович нашёл себе единомыш�
ленников в поэтическом кружке, кото�
рый существует при библиотеке.

— Мы собираемся вместе, читаем
свои произведения, советуемся, — рас�
сказывает мужчина. — У каждого свой
слог, своя манера письма. Пусть порой у
меня не всё гладко со стихосложением,
но это МОИ стихи.

За перо Анатолий Владимирович
взялся сравнительно недавно, будучи
уже пенсионером.

— Я много лет отдал службе Родине, —
рассказал мой собеседник. — Закончив
асиновское ПУ�8, поступил в техникум в
Курганской области, после его окончания
немного проработал мастером в ПУ�24 и
ушёл в армию. Служил в Монголии, где по�
том остался ещё на пять лет по контракту.

После Монголии была Украина, потом
перевод в Приволжский военный округ.
Жизнь закружила его в своей круговер�
ти, появились заботы о семье, о детях. Не
до стихов было. Да и служба в дорожно�
строительных войсках не располагала к
лирике. Выйдя в 1999 году на пенсию, те�
перь уже бывший военный вернулся с се�
мьёй на родину в Первомайский район.

— Правда, моей родной деревни Ма�
галы, где я вырос, уже не было, поэтому
обосновались в Комсомольске. Разбил
огромный сад, где выращивал виноград,
яблоки, клубнику, ежевику, груши, виш�

«Судьбу свою
за всё благодарю…»
— íàïèñàë â îäíîì èç ñâîèõ ñòèõîòâîðåíèé Àíàòîëèé
Âëàäèìèðîâè÷ Íîðêèí èç ñåëà Ïåðâîìàéñêîãî.
Ìû âïåðâûå ïðåäñòàâëÿåì åãî òâîð÷åñòâî íàøèì ÷èòàòåëÿì

ню. Сейчас продолжаю это дело на но�
вом месте. Часто бываем в Комсомольс�
ке, где живёт наша дочка Наталья. Рабо�
тает учителем истории в школе. Сын
Александр пошёл по моим стопам и стал
военным. Живёт в Северске.

О
 малой родине у Анатолия Влади�
мировича много стихов. Имеется
даже самодельный сборник, кото�

рый он назвал «Корни». В него вошли
произведения о детстве, матери, о его
родной деревне.

Между гривами с крутыми обрывами
Тихо речка бежала.
На пригорке с заросшими ивами
Деревенька стояла.
Нет на карте того уже места,
Изменился и сузился круг.
Где мой дом, что стоял возле леса?
Ориентиром считается луг.

Своё первое стихотворение Анатолий
Владимирович сочинил в 2003 году. Это�
му предшествовало печальное событие.

— У меня тогда умерла мама, — вспо�
минает мужчина. — Не понимаю, что на
меня нашло, но так захотелось выска�
заться, выплеснуть что�то очень сокро�
венное, важное. Я раньше даже не пред�
полагал, что могу быть лириком.

В годовщину смерти матери он впер�
вые прочёл родственникам своё произ�
ведение, которое было посвящено, ко�
нечно, ей. В нём было много невыска�
занной любви маме. Постепенно стихи
стали неотъемлемой частью его жизни.
Анатолий Владимирович стал публико�
вать их в местной газете. Несколько лет
назад хотел выпустить сборник, даже
съездил в издательство «Красное зна�
мя». Сборник так и не вышел: цена для
автора оказалась слишком высокой,

зато в Томске Норкин познакомился с
поэтом и прозаиком Сергеем Заплав�
ным, который дал ему несколько сове�
тов и кое�чему научил.

С
ейчас у Анатолия Владимировича
два довольно приличных самизда�
товских сборника — правда, в

единственном экземпляре. Много стихов
записано в общие тетради, которых на�
берётся с десяток. Анатолий Владимиро�
вич не претендует на признание. Его сти�
хи просты и незамысловаты, но таким об�
разом он выражает свои мысли, находит
некую отдушину. Свои произведения
декламировал мне проникновенно, с во�
одушевлением.

Открыты двери, в доме духота,
Какое лето август сотворил!
А за окном сплошная темнота
И вечный звёздный путь
Ночных светил…
Первым его слушателем и критиком

непременно становится жена Надежда
Сергеевна. Она относится к увлечению
мужа с некоторой иронией. Как сказал
мне сам Норкин, считает это баловством.
Но для него самого это всё серьёзно.
Ищет рифмы, как всякий поэт, терзается
муками творчества.

— Много пишу о родной природе, о
любви, размышляю о жизни, — признал�
ся он. — Люблю свой край, Сибирь, Чу�
лым, рыбалку и охоту. О них большин�
ство моих стихов.

Вот звоночек зазвенел,
К донке я едва успел.
Потянуло вправо, вбок.
Налим попался на крючок...
— А как рождаются стихи?
— По�разному. Иногда за один при�

сест появляется несколько стихотворе�
ний, а иногда одно пишется и редактиру�
ется долго: меняются фразы, слова.
Темы приходят сами собой: из мимолёт�
ных фраз, из разговоров с людьми, из
впечатлений. Бывает, увидишь что�то, и
в голове выстраивается стих.

Пришли с товарищем в тайгу.
Вот избушка вся в снегу.
Зима, конечно, снежна,
Завалила весь валежник!
После долгих снегопадов
Часть деревьев снег примял.
На макушки он нападал,
Где�то ветки обломал.
Увлечение Анатолия Владимировича

для многих его родных стало настоящим
откровением.

— Видимо, понимание своего пред�
назначения приходит к людям с годами,
— философски рассуждает он. — Мне
сейчас уже не прожить без стихов, на�
столько они вошли в мою жизнь.

Судьбу свою я не корю,
И о мечтах рассказывать не стану,
Какая есть, за всё благодарю.
Звёзд с неба я ведь не достану!

Валентина Ивановна Ситникова состоит в литературно�творческом содружестве
«Алексеевская заимка» села Зырянского, объединяющем местных поэтов. Стихи
она начала писать, ещё будучи школьницей. Многие из них напоминали лирику Сер�
гея Есенина, её любимого поэта. Затем был небольшой перерыв в творчестве, к ко�
торому вернулась после развода с мужем.

— Когда тебе тяжело и больно, хочется выразить свои душевные переживания,
— говорит она. — Затем стихи начинают рождаться не только в беде, но и в радос�
ти. Не замечаешь, как они становятся частью жизни.

Валентина Ивановна долгое время жила в Кожевникове, где работала в райфи�
нотделе экономистом�ревизором. В 1985 году переехала в Зырянское. Заочно за�
кончила культпросветучилище по специальности «режиссёр массовых мероприятий».
Много лет работала в Центре культуры «Радуга»: писала сценарии, занималась с
детьми, посещавшими группу «Родное слово». Сейчас — пенсионерка.

Стихи у Валентины Ивановны разные по темам, но одинаково лиричные и одина�
ково ею любимые, как дети. Кстати, двум сыновьям Ситниковой передались поэти�
ческие способности мамы, особенно старшему, Виталию. Когда звонит из Петер�
бурга или приезжает погостить, читает ей свои стихи.

Стихи рождаются у Валентины Ивановны по ночам. Как она сама написала ко�
ротко и ясно о своём творчестве: ночь, кухня, кофе, карандаш.

— Главная моя заповедь — никогда не читать и не править стихи. Они должны
быть такими, какими родились первоначально, — говорит она. — Я с высоты прожи�
тых лет и полученной мудрости сейчас пишу совсем иначе, чем в юности. Другие
мысли, другие рифмы, другие чувства и слова…

Пироги, палисадник родной.
В снежном вихре мелькают виденья,
Как картинки немого кино:
Свадьба дочери, внуков рожденье,
Куст рябиновый под окном…
Ах, извечная женская доля,
Ты бываешь во всём хороша,
Если сердце не рвётся от боли
И любовью согрета душа.
Светлой памяти ярки осколки,
Жаль, уже осторожнее шаг.
Пусть для нас феврали ещё долго
В белом танце под снегом кружат.

Слова
Слова о пройденном пути
Возникнут рано или поздно.
От них не скрыться, не уйти,
Лишь раньше слов уйти возможно.
Там, где витают облака,
Мерцает свет, к себе манящий,
Но недоступный нам пока,
Хотя, по сути — настоящий.
Взглянув на нижний на этаж,
Знакомым кажется пейзаж.
И на душе ажиотаж:
Ночь, кухня, кофе, карандаш.
И на душе — голубизна,
Хоть небо звёздное — без дна,
Луну закрыли тучи.
И слово падает в блокнот:
«Дай Боже, буде лучше!»

Позабавилась нынче
погода…

Позабавилась нынче погода:
Белым вихрем запенилась даль,
Хлопья снега кружат хороводом,
Белый танец танцует февраль.
Нарядилось село, посветлело,
И в чистейшей воскресной тиши
Сердце новую песню запело,
Отрешиться от старой решив.
Не получится — время упрямо,
Все годочки уже за спиной.
Коски�бантики, строгая мама,

«Беспросветная лирика»
— òàê ãîâîðèò î ñâîèõ ñòèõàõ
Âàëåíòèíà Ñèòíèêîâà èç ñåëà Çûðÿíñêîãî

. Валентина СУББОТИНА
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г. Асино, детский сад «Пчёлка»

Данил
СОКОЛОВСКИЙ:

— Я уже видел са�
мого настоящего Де�
душку Мороза прям
тут, в детском саду.
Он к нам приходил и
дал каждому по цело�
му пакету конфет. Я с
ним разговаривал,
спросил, как дела. Он

сказал, что хорошо. Я ему стихи рассказал. У меня даже
не один стих был, а целых два. Сейчас расскажу: «Мы с
Алёнушкой, подружкой, знаем, где Яги избушка. Мы го�
товы быть гонцами, ключ златой отыщем сами». Ещё я
бы хотел спросить у тебя, Дедушка, почему тебе сто лет?
Почему у тебя такая длинная борода, прям вот до пола?
Маленько про себя хотел бы рассказать. Например, я
побывал в Санкт�Петербурге. Это далеко. Я туда на са�
молёте добирался, мне не было страшно. Я вообще
ничего не боюсь. Я там пожил маленько. На коньках ка�
тался и с ледовой горки, на площадках играл, там их
штук десять.

Я Дедушке письмо напишу, что хочу вертолёт и ма�
шинку на пультоуправлении. Только у меня пока чис�
той бумаги нет.  Когда куплю альбом, напишу даже Сне�
гурочке. Ещё напишу тебе, Дедушка, комплимент: ка�
кой, не знаю, но придумаю. Я знаю, что ты сейчас це�
лый месяц работаешь, зарабатываешь много денег, а
потом покупаешь подарки и развозишь их. Вот хотел
бы узнать, где ты работаешь.

Арсений
БУЛЫГИН:

— Самый главный
волшебник на Новый
год — это Дед Мо�
роз. Если бы я с ним
встретился, я бы сна�
чала поздоровался.
Сказал бы ему, что
меня зовут Арсений,
мне 5 лет, живу в го�
роде Асино. Я люблю
играть в игры на телефоне, хожу на хоккей. Баба меня
заставляет учить уроки в субботу и в воскресенье. Я учу
уроки, даже когда болею или садик на ремонте. Я бы
хотел узнать у Дедушки, как у него дела, сколько ребя�
тишек не получили подарки на Новый год из�за того,
что плохо себя вели. Я себя хорошо веду, а вот моя се�
стра капризничает, она маленькая, ей всего лишь три
годика. А ещё попросил бы подарить мне огромный на�
бор Лего Ниндзяго.

Серёжа
ЛЕБЕДЕВ:

— Если бы я
встретился с Дедом
Морозом, то попро�
сил бы полетать на
санях, а ещё Лего
Ниндзяго на пульто�
управлении. Я бы
рассказал ему о сво�
их приключениях,

как ездил на море, ходил в лес и искал там диких жи�
вотных. Нашёл только одно животное. Называется —
муравей. Рассказал бы ему, что люблю ходить по ма�
газинам, покупать сладости, игрушки, газировку, пеп�
си. Ещё я помощник папе и маме. Умею протирать
полы, пылесосить. Дедушка, желаю тебе здоровья,
чтобы не болел, всем разносил подарки. Ты уже ста�

Здравствуй,
Дедушка Мороз...
Ìû ñïðîñèëè ó ìàëûøåé, ÷òî áû îíè ñêàçàëè
Äåäóøêå Ìîðîçó ïðè ëè÷íîé âñòðå÷å

ренький, тебе 30 лет. У тебя, наверное, миллион на�
рядных шуб. Я знаю, что ты живёшь на айсберге вмес�
те со Снегурочкой и Сантой. Только Санта прилетает
к английским детям.

Егор
ДУДАНЕЦ:

— Я с Дедом Мо�
розом в садике встре�
чался, но поговорить
с ним не получилось.
Я хотел у него попро�
сить подарить мне
трактор и конфеты. Я
хорошо себя веду:
смотрю мультики, иг�
раю в лего, люблю бегать, чистить снег у бабы Зины и
возле гаража, дома всё на место убираю, кушаю хоро�
шо. Я хотел бы рассказать ему стих про зимний сад, но
знаю только про летний сад: «В летнем саду листопад.
Листья в саду шелестят. В канавке лебяжьей купаются
листья, газоны от листьев дворники чистят. Грустные
статуи в тихих аллеях. В тихих аллеях осенью веет». А
ещё попросил бы Дедушку, чтобы зима была не такая
холодная, чтобы мы стали дружить, чтобы он ко мне в
гости приезжал.

Диана
МОЗГОВА:

— Я уже говорила
с настоящим Дедом
Морозом. Мне было
интересно, где он жи�
вёт, как у него дела.
Он живёт на Север�
ном полюсе. Я спра�
шивала, где у него
олени. Он показал,

где они гуляют. Мы с ним чай пили, играли. Он мне дал
подарок — куклу Барби. Я ему не успела рассказать,
что у меня сестрёночка Дашка родилась. Она мне уже
улыбается. Ей два месяца исполнилось. Скоро ещё вы�
растет, будет со мной разговаривать, играть. А летом я
буду с ней нянчиться, пока мама с папой, бабой и дедой
картошку копают. Теперь Дедушка знает, что у меня се�
стрёнка родилась, я ему в письме написала. Я хочу, что�
бы волшебник ей платье прислал и игрушку какую�ни�
будь. Я Дедушке очень хочу спеть песню про Катюшу,
показать, как я научилась гимнастику делать и трюки
разные, умею даже в интернетах на компьютере лазить.
Ещё я сама в шкафах очень чисто убираю, книжки со�
ставляю, рисую красиво красками, пазлы собираю так,
что даже на картинку не смотрю. Ещё у меня есть диски
всякие с мультиками. Мне папа вчера новый диск пода�
рил за то, что стих про Царевну�несмеяну выучила на
Новый год. У меня, как у мамы, паспорт есть. Я его из
бумажки вырезала, орла там нарисовала, папа мне от�
чество написал. На моём паспорте кожура (обложка —
прим. ред.) специальная есть.

Варвара
ПЕРМИНОВА:

— Дедушка Мо�
роз, подари мне Лего
Принц. Я хочу знать,
откуда ты берёшь по�
дарки. Хотела бы уви�
деть Снегурочку и по�
смотреть, как она жи�
вёт с тобой на Север�
ном полюсе. Я бы
спросила, как ты добираешься до нас сюда. Я знаю, что
Снегурочкина мама — это Весна. А есть ли у вас ба�
бушка и как её зовут? Я в садике не плачу, не дерусь, не
обманываю и ни у кого не забираю игрушки. Стих для
тебя, Дедушка, приготовила: «Всё готово, чего мы
ждём? Скажем мы, чтоб Дед Мороз ёлку в детский сад
принёс».

. Елена СОНИНА, Валентина СУББОТИНА с. Зырянское, детский сад «Петушок»

Рома
АБОНЕЕВ:

— В первую оче�
редь попросил бы
Деда Мороза дать
всем здоровья. Осо�
бенно мне и моим
родным: маме, папе,
всем бабушкам и де�
душкам, брату Паше
и двум сёстрам, а ещё
крёстным — тёте Ире и дяде Саше. Чтобы никому не
было обидно, попросил бы здоровья и друзьям Деда
Мороза: снеговикам, оленям, Снегурочке. Я про Дедуш�
ку очень много знаю. Он живёт на Северном или Юж�
ном полюсе — как захочет. У него огромный ледяной
дворец и ледяной трон. Он очень добрый и привозит
всем подарки. Все дети ждут от него подарки. В про�
шлом году я заказал джип, и он мне его под ёлку при�
нёс. А нынче я заказал Лего Ниндзяго, дракона и ма�
шинки. Только мне сложно понять, как он, такой ста�
ренький, может принести всем подарки. Это же тяже�
ло. Он, наверное, очень сильный, хотя ему уже 56 или
100 лет. Я точно не знаю.

Рома
СОКОЛОВ:

— Деда Мороза
узнать несложно. Он
всегда ходит с посо�
хом, в красной шубе,
на голове у него шап�
ка серебристая. Ещё
его легко узнать по
белой длинной боро�
де. Если бы я встре�

тил его на улице, то попросил бы у него Лего Чимо. Это
такие человеко�звери. У них ноги человеческие, а го�
лова от зверей. Ещё мне было бы интересно узнать, где
живёт Дед Мороз летом, куда прячется? Как он не тает,
может, в погребе сидит? Пусть бы рассказал мне, чем
он питается. Я думаю, что он ест только мороженое,
сосульки вместо конфет, а снег вместо картошки, пьёт
холодный лимонад и ледяную воду. Мне, в отличие от
него, нельзя столько холодного, а то я простыну и за�
болею. А вот горячее Деду Морозу ни в коем случае
нельзя, он растает. Мне бы хотелось побывать в гостях
у Деда Мороза, познакомиться с его помощниками.

Эвелина
ЩЕДРИНА:

— К нам в садик
сейчас Дед Мороз
приедет, мы уже все
окна проглядели (во
время опроса по тер�
ритории детского
сада на санях катал�
ся Дед Мороз —
прим. ред.). Смотри�
те, вон он едет, едет! Самый настоящий! Самый�преса�
мый! Наверное, долго ехал, до Зырянки с севера часов
пять или шесть добираться. Это тот же Дед Мороз, ко�
торый ко мне вчера приходил. Он принёс нам домой
ёлку. И это был не папа и не кто�то знакомый, а настоя�
щий Дед Мороз. Я даже пыталась у него бороду подёр�
гать, а он чуть не заплакал и сказал, что ему больно.

Если бы он сейчас зашёл к нам в группу, я бы его
спросила: «Как твоё здоровье? Как дела?» Себе я по�
просила бы в подарок куклу Барби и Лего Замок. Я
знаю, что он все желания исполняет и никому не отка�
зывает. Жалко, что ему никто не дарит. Я, наверное,
подарю ему что�нибудь. Вот положу под ёлку самую
вкусную конфету, а он придёт и возьмёт её и будет очень
рад, что про него не забыли.
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Из бархатного кисета Мария высыпа�
ла небольшие чёрные и коричневые
неровные камешки, которые с лёгким
перестуком поскакали по стеклянной
поверхности стола. Испугавшись, что
бобы, пережившие войну с турками,
революцию и две мировые войны,
упадут на пол, я хотела их поймать, но
хозяйка необычной семейной релик�
вии остановила мою руку: «В детстве
прабабушка любила повторять мне
одну фразу: «Запомни, внученька,
никому, кроме своей дочери, бобы в
руки не давай, иначе они всю волшеб�
ную силу потеряют».

Из Ярославской
губернии —

в Сибирь
До знакомства с Марией (свою фами�

лию жительница с. Ново�Кусково попро�
сила не называть) я понятия не имела, что
есть такой способ гадания — на бобах.
Интересно было в этом процессе поуча�
ствовать, тем более под Рождество, но
когда при личной встрече с гадалкой вы�
яснилось, что её бобам по меньшей мере
143 года, куда больший интерес вызва�
ла история этой семейной реликвии, а не
ответы на вопросы: «чем дело кончится»,
«чем сердце успокоится».

По словам Марии, её прабабушка
Глафира Ивановна передала ей неболь�
шой бархатный кисет с обшитой золо�
тыми нитями каймой, где лежал ровно
41 боб, в начале двухтысячных. Старуш�
ка, кстати, скончавшаяся на 98�м году
жизни и остававшаяся до самой своей
кончины в светлом уме и твёрдой памя�
ти, рассказывала, что она в своё время
получила кисет от своей мамы, пере�
ехавшей с мужем и детьми из Ярославс�
кой губернии в Сибирь в самом конце
девятнадцатого века.

— Мои предки явно скрывались, по�
тому что на новом месте стали жить под
чужой фамилией — Петровы. На самом
же деле фамилия прапрадеда была Вад�
больский — был такой старинный боярс�
кий род. Мои предки к нему не принадле�
жали, а, будучи крепостными крестьяна�
ми, получили одновременно с «вольни�
цей» фамилию своего барина. Прабабуш�
ка предполагала, что бежали родители
после того, как отца обвинили в деревен�
ском пожаре, уничтожившем огромное
количество домов. Новые метрики им по�

Бобы"предсказатели
Ñåìåéíîé ðåëèêâèè — áîëåå 140 ëåò

мог сделать местный священник, прихо�
дившийся каким�то родственником, —
согревая в ладошках бобы, «потому что
только тёплые плоды лягут правильно»,
— рассказывала мне Мария.

Откуда эти бобы вообще в их семье
взялись, не знала даже прабабушка, но
Глафира Ивановна утверждала, что в
1874 году кисет уже был в их семье. С
этой датой и бобами была связана какая�
то любовная история, но Мария её под�
робностей не помнит. Зато знает другую.

— Баба Глаша часто вспоминала рас�
сказ своей мамы о том, как, прежде чем
отправиться в далёкий путь в Сибирь, она
раскинула бобы, и дважды выпала
смерть. Предсказание сбылось: по доро�
ге от дизентерии скончались два мало�
летних сына. Мать считала себя виновни�
цей этой трагедии. Дело в том, что гадать
на бобах ради какой�то выгоды ни в коем
случае нельзя, а она, чтобы прокормить
голодных ребятишек, ворожила за яйца
и картошку.  Вряд ли смерть детей была
связана с ворожбой, но я на всякий слу�
чай придерживаюсь строгого правила:
никогда никому не гадать за вознаграж�
дение, — пояснила мне Мария.

Мастер"класс
от гадалки

Ничего, кроме свечей, белой просты�
ни и старинных бобов, для обряда не
потребовалось. Марии известно о трёх
способах старорусского гадания на бо�
бах, но показала она только один из них.
По её словам, он достаточно прост, не
требует особой подготовки. Вконец  за�
интригованная, я стала внимательно сле�

дить за её дальнейшими манипуляциями.
Женщина тщательно перемешала в кисе�
те бобы, после чего высыпала их на
ткань. Далее, не считая, разделила на три
части, после чего отсчитала от первой
кучки 4 боба и отложила их в сторону.

— Нужно продолжать так делать до
тех пор, пока в руке не останутся после�
дние 4, 3, 2 или 1 боб. Здесь осталось 3
боба, которые мы кладём справа  — это
будет начало первого ряда.

То же самое она проделала со второй
и третьей частями бобов, разложив ос�
татки в средний и крайний ряд слева. По
словам женщины, существует поверье,
что если после этого процесса в первом
ряду во всех трёх кучках окажется по 3
боба, то гадание необходимо немедлен�
но завершать — это знак, что и Бог, и
чёрт оберегают гадающего человека, и
не следует выяснять его дальнейшие
планы.

— Далее берём отложенные в сторо�
ну бобы и проделываем с ними то же са�
мое. Обратите внимание, что вторая  и
третья линии опять составляются справа
налево, — продолжала Мария. После
всей раскладки получилось три линии по
три кучки в каждой — итого 9 кучек.

Желаю знать,
что будет

— Ну и что это значит? — поинтере�
совалась я у Марии, немного заскучав от
монотонного процесса.

— Средняя кучка в первой линии —
это «голова». Она символизирует чув�
ства и мысли гадающего человека. Пра�
вая кучка первой линии — «рука». Это

. Екатерина КОРЗИК имущество, которым владеет человек,
она предсказывает, что ждёт вас впере�
ди: богатство или бедность. Средняя куч�
ка второй линии — «сердце», оно под�
скажет, будет счастлив человек или нет.
Правая кучка третьей линии — это
«нога». Она покажет предстоящую доро�
гу, путешествие, получение вестей, при�
бавление или убыль в семействе. У вас в
большинстве кучек оказалось неравное
количество бобов, а это значит, что вас
ждёт счастье. Бабушка читала это так:
«Весёлая голова, радостное сердце, пол�
ная рука, идущие ноги», —  поведала
Мария об общих итогах получившегося
расклада, после чего перешла к более
детальному толкованию.

— Первые кучки каждой из трёх ли�
ний символизируют препятствия. То есть,
если вы загадали свой вопрос «голове»,
и первая кучка в первой линии имеет чёт�
ное число бобов, то ваше желание не
сбудется, если нечётное — исполнение
желания очень вероятно. Для всех глав�
ных кучек, за исключением «руки», не�
чётное число бобов предвещает удачный
исход. Третье место в первом ряду, то
есть «рука», должно иметь максимально
большое число бобов. Если их 4, то га�
дающего ожидает большое богатство,
если 3 — неплохой достаток, 2 и 1, соот�
ветственно, предвещают бедность. Ну а
теперь задавайте свои вопросы.

К личным вопросам я оказалась не
готова, поэтому поинтересовалась, о чём
чаще всего спрашивают гадающие.

— О том, что я гадаю, знает очень
узкий круг людей, поэтому чужим раски�
дываю бобы очень редко, в основном
родственницам да подругам. Ну, напри�
мер, на прошлой неделе хорошая знако�
мая  попросила узнать, вернётся в семью
неверный муж или нет.

— И какая из этих линий ей дала от�
вет? — полюбопытствовала я.

— Третья линия — «нога». В ней ока�
залось нечётное число бобов, что озна�
чает, что супруг вернётся. При этом в пер�
вой кучке той же линии, обозначающей
препятствия, находилось чётное количе�
ство бобов, из чего я смогла сделать вы�
вод, что мужчина желает возвратиться,
но ему что�то мешает. В общем, ничего
сложного и загадочного.

Конечно, ворожее в четвёртом поко�
лении вся эта «наука» понятна, а я так и
не разобралась в довольно путаном про�
цессе. Когда Мария уже убирала семена
в кисет, я спросила, гадает ли она на
себя. Улыбнувшись, женщина заметила,
что делает это очень редко: «Как гово�
рила моя мудрая баба Глаша, бобы пред�
полагают, а Бог располагает.

Фото с сайта intuitcia.ru

1. Нельзя скрещивать руки и ноги: это может как
бы запутать те вещи, с помощью которых вы намере�
ваетесь производить обряд.

2. Обязательно нужно снять с себя все кольца и
другие предметы, которые на вас завязаны или опоя�
сывают какие�то конечности. Это могут быть ремни или
браслеты. В некоторых случаях распускают волосы
или даже снимают обувь и одежду.

3. В помещении нельзя шуметь, должна быть пол�
ная тишина. Исключается всё освещение, кроме свечей.

4. Во время святочных гаданий нельзя находиться
под защитой своей религии. Поэтому обязательно сни�

мают нательные кресты и убирают из помещения иконы.
5. Особое внимание отводилось выбору места, ко�

торое должно было считаться «нечистым». Одним из
лучших мест считалась баня. Очень хорошо для гада�
ний на святки подходил какой�нибудь заброшенный ста�
рый дом, подвал или чердак. Особо ценными считались
именно места на стыке двух миров — пограничные ме�
ста. Такими местами могут быть пороги, ворота, углы в
доме. Но, пожалуй, одним из самых зловещих мест все�
гда считался перекрёсток. Говорят, что каждый из них
принадлежит какому�то демону, и в этом месте любой
будет ощущать присутствие тёмных сил.

Святочные гадания
1. На столе раскладываются мелкие предметы: мо�

нетка, кольцо, иголка, серьга, носовой платок... Каж�
дый человек из гадающей компании не глядя опуска�
ет левую руку на стол. Потом надо истолковать значе�
ние вещи, на которую опустилась рука. Например,
монета —  к богатству, платок — к горестям и про�
блемам, ключ — новая квартира, кольцо — к свадь�
бе. Современные девушки могут изменить немного это
гадание и узнать профессию своего будущего жени�
ха. Монета — банкир, паспорт — юрист, водительс�
кие права — водитель, флешка — программист, нож�
ницы — строитель, ложка — повар. Тут опять же всё
решает фантазия.

2. Для этого гадания потребуется кошка или кот.
Пусть животное стоит за порогом комнаты. Загадайте
желание и позовите кошку. Если она переступит по�
рог левой лапой — желание обязательно сбудется, а
если правой — возникнут препятствия, которые вам
придётся преодолевать.

3. Возьмите какую�нибудь книгу. Загадайте стра�
ницу и номер строчки сверху. Осталось только открыть
книгу и истолковать прочитанное.

Гадаем правильно
Òðàäèöèÿ ãàäàòü íà ñâÿòêè (ñ 7 ïî 19 ÿíâàðÿ)
ÿâëÿåòñÿ î÷åíü äðåâíåé. Âî âðåìÿ ñåàíñà âñå äîëæíû áûëè
ïðèäåðæèâàòüñÿ îïðåäåë¸ííûõ ïðàâèë
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В композиции Веры Валентиновны ЛИМАНОВОЙ из села
Берлинка ёлка выполнена из салфеток, а собака — из ниток. На
заборе — почтовый ящик, в котором лежит номер «Образа Жиз�
ни». Свою работу Вера Валентиновна сопроводила стихом соб�
ственного сочинения:

В Новый год Собака мчится,
«Образ Жизни» нам несёт.
Мы газету вашу любим,
Каждый пользу в ней найдёт!
С Новым годом поздравляем
И желаем от души
Вам подписчиков побольше,
Увеличить тиражи.

Работница библиотеки�филиала №1 Елена
Сергеевна КЛОПКОВА со школьной скамьи ув�
лекается вязанием. Для нашего конкурса библио�
текарь связала двух симпатичных собачек.

Ещё одна поделка, прибывшая на конкурс из
библиотеки�филиала №1, принадлежит её посто�
янной читательнице Веронике ФАТАЛИЕВОЙ.
Вместе с мамой она сделала мохнатого щенка из
ниток.

Людмила Семёновна ФИЛИПЬЕВА из Асина назвала свою пу�
шистую белоснежную мягкую игрушку «Снежинка». Для изготов�
ления поделки использовала искусственный мех.

Шестилетняя Катя ИКОННИКОВА из детско�
го сада «Журавушка» под руководством своего
воспитателя Дарьи Олеговны Чижовой пригото�
вила для нашего конкурса портрет «Сибирский
хаски», выполненный из пластилина. Такая тех�
ника, по мнению педагога, помогает развитию
мелкой моторики и вырабатывает усидчивость.

Жительница с. Берлинка Зырянского района
Анна Ивановна СЛИВКИНА прислала на кон�
курс вышитый портрет далматинца в шляпе.

Два далматинца в рамке под стеклом — рабо�
та Никиты КУТЫНКИНА. Её передала нам ба�
бушка Никиты, заведующая библиотекой Ольга
Михайловна Серкова. Аппликация, которую ей по�
дарил внук, выполнена из мелкого песка.

Любовь Владимировна АФАНАСЬЕВА пер�
вой откликнулась на наше объявление о конкур�
се поделок и принесла в редакцию свой «Пушис�
тый комочек». Именно так назвала свою поделку
из ниток рукодельница. В лапах символ года дер�
жит шарик из блестящей мишуры.

В семье Ельчиных из Асина под Новый год появилось попол�
нение — забавная собачка Кнопка породы шпиц. Вторая красот�
ка, которую держит на руках постоянная участница наших кон�
курсов Алёна ЕЛЬЧИНА, теперь поселилась у нас в редакции.
Она — как живая!
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Наш Билл, несмотря на свою «маленькую»
породу, очень умный пёсик.

Марина БЕЛОВА.

Лабро=спано семья
Елена БЕЛЬСКАЯ.

Хороши наши малыши Соня и Юня!
Александра Михайловна АЛЕКСЕЕВА.

Умею я вилять хвостом,
Я все команды знаю,
Я буду охранять ваш дом.
Я с вами почитаю...

Анна КАЛИНЮК.

У маленького хаски
Голубые глазки,
Остренькие зубки,
Он в пушистой шубке!
Щенкам хаски — 2 месяца.

Елена Николаевна ЛУКЬЯНОВА.

Случайная встреча на речке Куендат. Пётр Титович — ры=
бак со стажем, ныне пенсионер, и его собака Динга.

Татьяна НЕБЕРО, с. Первомайское.

У меня живёт собака —
Милый маленький дружок,
Улыбака, и кусака,
И пушистенький комок.
Я люблю его, ребята,
И хочу вам дать совет:
Если в доме есть собака,
Вы — счастливый человек!
На фото Лапина Элеонора и Клёпа.

Ольга Геннадьевна ЛАПИНА.

Тимошка — верный друг
Тимошка — член семьи, простая дворняга.

Он очень любит играть с ребятишками.
Оксана ВСТАВСКАЯ.

На фото племянница Юлия Моисеенко и
мой верный друг спаниель Тихон.

Татьяна Васильевна МОИСЕЕНКО.
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Мы с Мишей родились в од�
ном году — 2009�м. Только я в
июне, а Миша в сентябре. Папа
привёз его из Гари, и с тех пор
он живёт у нас. Это настоящий
член нашей семьи. Мы с ним вме�
сте взрослели, а Миша ещё и
успевал стареть, потому что,
если пересчитать его возраст с
собачьего на человечий, то он
уже староватый.

У Миши своя будка, он счи�
тается охранником, но он на�
столько миролюбивый, что ни�
чего ему нельзя поручить охра�
нять. Какой же он охранник,
если сороки  под носом у него
клюют его же еду. Кошки бе�
гают по грядкам, а он лежит и
ворон считает. Но всё равно я
его люблю. Когда была по�
меньше, он катал меня на сан�
ках. Мы с моей сестрой Лерой
кормим Мишу, но чаще его
кормят родители, а мы только
с ним играем.

У моих дедушки и бабушки
есть пёс Амур. Он очень боль�
шой, и все думают, что он гроз�
ный, но он не такой. Амур тоже
любит играть. Я хочу, чтоб они
с Мишей подружились, но это
невозможно, потому что дале�
ко живут друг от друга и поро�
да у них разная. Когда я буду

Воспитанный и умный Граф
У моей любимой собаки кличка — Граф. Нет лучше друга для

меня, чем он. Верный, добрый, умный, игривый. Иногда мне кажет�
ся, что мы понимаем друг друга с одного взгляда. У Графа карие
глаза, серо�белый окрас, мохнатые лапы и пушистый хвост. Ещё я
часто замечаю у него на мордашке улыбку. Он знает команды: «си�
деть», «лежать», «дай лапу», «голос». Когда Граф встаёт на зад�
ние лапы передо мной, он выше меня ростом.

Граф живёт у моих бабушки и дедушки. Я часто приезжаю к ним
в гости. Когда я бываю у них, то Графа кормлю только я. Моя соба�
ка ест всё подряд: мясо, картошку, макароны, крупы, рыбу. Он
очень любит покушать! Мой пёс — мой друг и любимая собака.

Матвей ХУТОРНЕНКО,
9 лет, школа №5.

Настоящий защитник
Собака может быть верным и преданным другом, всегда гото�

вым прийти на помощь. У меня есть такой друг. Его зовут Каспер.
Когда он слышит свою кличку, всегда понимает, что обращаются к
нему, заливается радостным лаем, подбегает ко мне и кладёт лапы
на колени, смешно шевелит ушами, выражая удовольствие. Он
очень любит, чтобы я на него как можно чаще обращала внимание.

Каспер появился в нашей квартире щенком. Его подарили мне
родители на день рождения. Он был такой маленький! Я ждала две
недели, пока у него откроются глазки, видела его первые шаги. Он
так смешно переваливался с боку на бок, как мишка косолапый.

Когда он чуть�чуть подрос, я  начала гулять с ним на улице. Ма�
ленький и доверчивый, Каспер позволял незнакомым людям брать
себя на руки, но при этом с удивлением смотрел на меня, как будто
спрашивал: «Зачем ты меня бросаешь?» Прошло несколько меся�
цев, и однажды во время одной из вечерних прогулок мой пёс по�
казал свой нрав. Когда ко мне подошли знакомые девочки и маль�
чик, он неожиданно залаял, схватил мальчика за брюки и стал тя�
нуть его в сторону. Ребята очень испугались. Девочки стали убе�
гать, а Каспер со злобным лаем бросился за ними. Пока я не взяла
пса на руки, он всё лаял вслед убегающим. Так у меня появился  не
только друг, но и защитник.

Я учила Каспера ходить со мной рядом. Когда отдавала коман�
ду, он её выполнял, и ему это нравилось. Мне всегда доставляет
удовольствие играть с Каспером. Мы с ним постоянно во время про�
гулок бегаем друг за другом. Я бросаю мяч или палку, он быстро
находит их и приносит мне, требуя за это конфету или сахар. Кас�
пер — невероятный сластёна! Когда я от него прячусь, например,
за дерево, начинает лаять, заставляя выйти из укрытия. Каспер
стремглав бежит ко мне, требует погладить его по спинке или по�
трепать за уши.

Я очень люблю своего прекрасного друга Каспера!
Анастасия СЕННИКОВА,

13 лет, 7 класс школы № 5 г.Асино.
Руководитель: учитель русского языка и литературы

Наталья Викторовна БОЖКО.

У нас Найда живёт уже три
года. Взяли мы её совсем ма�
ленькой. Пушистый комочек
скоро превратился в красавицу�
лайку. Мордочка как у лисички,
глаза хитрые�хитрые, а хвостик
— колечком. И вот пришло вре�
мя нашей Найде жениха искать.
Папа решил отпустить Найду
погулять.

— Пусть побегает, жениха
найдёт, а потом родит нам ще�
ночков, — сказал он.

Найды не было дня три. Я
уже начала переживать, что она
больше никогда к нам не вернёт�
ся: или не найдёт дорогу домой,
или останется жить у своего же�
ниха. Но когда я собиралась ут�
ром в школу, услышала в огоро�
де лай. Через минуту у окна
была вся наша семья. Мы увиде�
ли радостную Найду, возле ко�
торой бегал красивый пёс поро�
ды хаски бело�шоколадного
окраса.

— Правильно, Найда, нам
кого попало не надо, — пошу�
тила мама.

Собаки не разлучались ни на
минуту. То обнюхивали друг
друга, то обнимались лапами.
Наш квартирант нас не трогал,
только порой лаял, если мы пы�
тались погладить Найду. Ревно�
вал, наверное. За его зычный
лай мы стали называть его Ба�

сиком. Если в наш огород про�
бирался другой пёс, Басик готов
был его порвать, лишь бы к его
невесте не подходили. Папа пы�
тался закрыть Найду в вольер,
но тут такое начиналось! Басик
ложился на снег возле вольера
и выл так, что аж мурашки по
коже бежали. А Найда ничего не
ела. Приходилось выпускать.

Так прошло дней десять. Ро�
дители не знали, как же вернуть
Басика к нему домой, ведь было
видно, что собака не бродячая.
Дали объявление в «Однокласс�
никах», что прибился кобель
породы хаски, поместили фото�
графию. Тем временем Басик
почувствовал себя хозяином.
Однажды ночью он залез в
крольчатник и открыл дверцу
клетки. Утром папа обнаружил,
что пропала крольчиха. В огоро�
де нашли то, что от неё оста�
лось. Сразу было понятно, чьих
это лап дело!

— Ну, всё, хватит, — сказал
папа. — Сейчас я вам покажу.

Басик попал в немилость. Его
папа выпроводил на улицу, а что�
бы он не смог пролезть под за�
бором в огород, плотно заложил
все щели досками. Найду поса�
дили в вольер. Так они были на�
казаны. Но когда родители вече�
ром вернулись с работы, наши
молодожёны опять были вместе!

Они весело резвились и, подни�
мая в огороде снежную пыль,
играли в догоняшки.

Мы уже привыкли к Басику,
а мама стала варить еду не на
одну, а на две собаки. Да и он
нас принимал за хозяев. Когда
мы убирали дрова на улице, то
и дело вертелся рядом, чтобы
его погладили. А через несколь�
ко дней, к радости родителей,
позвонила хозяйка хаски. Выяс�
нилось, что он убежал из дома,
разломав свой вольер, и уже
почти две недели не возвраща�
ется. Вечером она пришла за
собакой. «Тайфун!» — позвала
она, и наш Басик пулей побежал
к ней. Женщина надела на него
ошейник и повела домой. Пос�
ле его ухода Найда начала ску�
чать. Несколько дней она не
ела, лежала всё время в будке,
а глаза у неё были грустные�гру�
стные! Мне было очень жаль её.
Она даже отворачивалась, ког�
да её начинали гладить, будто
обижалась на нас, что жениха
отдали.

Прошло ещё дней пять. Я как
всегда утром собиралась в шко�
лу. Папа вышел на улицу, чтобы
прогреть машину. А потом захо�
дит и говорит:

— Посмотрите�ка в окно!
Мы кинулись смотреть, что

там интересного, и увидели Тай�
фуна! Он бегал возле дверцы
вольера, а Найда пыталась про�
сунуть свою мордочку в сетку.

— Значит, и у собак бывает
любовь? — спросила я.

— А как же, они  тоже име�
ют чувства, — ответила мама.

Хозяйка Тайфуна снова при�
шла за ним. Она рассказала, что
его посадили в вольер, все дыр�
ки заколотили и даже привели
ему новую невесту прямо до�
мой. Но он опять всё разломал
и убежал к нашей Найде. Ду�
маю, что у этой истории совсем
скоро будет продолжение в
виде маленьких щенков — дети�
шек Найды и Тайфуна.

Маша СУББОТИНА,
9 лет, гимназия №2.

Настойчивый жених
Королевская особа

по имени Дружок
У меня есть собака по кличке Дружок. Это пушистый и очень

забавный пёсик породы пекинес. Кличку мы ему такую дали не слу�
чайно, ведь он на самом деле очень хороший и преданный друг.
Дружок удивительно красив. У него забавная приплюснутая мор�
дочка с очень внимательными и умными глазами. Иногда, когда он
смотрит на меня, мне кажется, что Дружок всё понимает и даже
чувствует моё настроение. Когда я расстроена, запрыгивает ко мне
на колени и начинает тереться своей мордочкой о мои руки, тре�
буя ласки. Я глажу его по длинной и очень мягкой шерсти и посте�
пенно забываю обо всех тревогах.

Когда�то давно этих собачек специально вывели для королевс�
кого дворца. Красивые и грациозные пекинесы служили дополне�
нием наряда королевы и убранства дворца. Я тоже восхищаюсь кра�
сотой своей собаки. Когда мы идём гулять, он клубочком уклады�
вает на спине свой пушистый хвост и  вышагивает важно, всем сво�
им видом демонстрируя, что он не простая собака, а королевских
кровей!

Я очень люблю своего Дружка. Мы не только вместе играем, но
даже спим порой вместе. Собака прячется ко мне под одеяло и
вытягивается вдоль моего тела. Иногда я просыпаюсь от его гром�
кого храпа: у пекинесов очень короткий нос, поэтому они нередко
храпят. Дружок очень преданный, каким и должен быть настоящий
друг. Он никогда не подойдёт к чужому человеку, даже за самым
вкусным лакомством. Когда�то мне очень хотелось иметь большую
овчарку, которая будет выполнять все команды и защищать, но
теперь мне никакая другая собака не нужна.

Милана КОСТРОВА,
7 лет, ученица 1 класса школы №5.

взрослая и будет у меня свой
дом, я тоже заведу себе соба�
ку и Мишу возьму с собой, а то
я буду скучать по нему, а он по
мне. Наступающий год — это

Мой домашний питомец и друг

год собаки, и я сделаю для
Миши подарок, уже придумала,
какой.

Вероника КРИВОЩЁКОВА,
8 лет, с. Ново+Кусково.

Собачка Соня
У меня есть собака Соня. Это декоративная мини�такса. У Сони

длинное тело, короткие лапки, вытянутая мордочка и длинные уши.
Соня чёрного цвета, а лапки у неё коричневые. На шее — белая
полоска.

Мы с Соней очень любим гулять вместе и играть. Когда я прихо�
жу из школы, она меня встречает. Мы даже спим с ней вместе. Ког�
да Соня была маленькой, а мы ели за столом, она смешно говори�
ла: ням�ням�ням. Мы с мамой кормили маленькую Соню из ложеч�
ки и воспитывали, как ребёнка. Она — член нашей семьи. Я и моя
Соня дружим и хорошо проводим время вместе.

Зина ПРИБЫТКОВА,
3 класс, школа №5.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Новогодний «Ералаш».
06.30 Х/ф «Француз». (12+)
08.30 Х/ф «Три орешка для Золуш+
ки».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Творческий вечер Константина
Меладзе».
14.20 Х/ф «Титаник». (12+)
18.00 «Новый год на Первом». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Новый год на Первом». (16+)
22.30 Х/ф «Бен+Гур». (16+)
00.45 Х/ф «Пляж». (16+)
02.55 Х/ф «В постели с врагом».
(16+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Сильная слабая женщи+
на». (12+)
07.20 «Утренняя почта».
08.00 «Вести�Томск. События недели».
08.40 Фестиваль детской художествен�
ной гимнастики «АЛИНА».
10.15 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести».
11.40 «Новогодний парад звезд».
14.00 Х/ф «Ключи». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Новогодний Голубой огонек�
2018 г.».
00.55 Концерт Сергея Лазарева. Луч�
шее.
03.00 Х/ф «Вечная сказка». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
08.00 «Обыкновенный концерт».
08.35 М/ф «Кот Леопольд».
09.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида+
ния!»

22.40 Х/ф «Укрощение строптиво+
го». (12+)
00.45 «Позднее раскаяние». (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Любовь со всеми оста+
новками». (12+)
08.15 Х/ф «Знахарь». (16+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 Х/ф «Год Золотой Рыбки».
(16+)
13.35 «Мой герой. Андрей Смирнов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Михаил Танич. Все хорошее � не
забывается!» (12+)
16.15 Х/ф «Правила маскарада».
(16+)
19.50 Х/ф «Настоятель». (16+)
21.45 Х/ф «Настоятель+2». (16+)
23.35 «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы». (12+)
00.30 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
03.45 «Вера». (16+)
05.15 «Без обмана». «Тайна московс�
кого борща». (16+)

РЕН5АСТВ
05.00 «ДМБ». (16+)
10.00 «День засекреченных списков.
Знаки свыше: о чем нас предупрежда�
ют?» (16+)
12.00 «День засекреченных списков.
Роковые числа: как рассчитать катаст�
рофу?» (16+)
14.00 «День засекреченных списков.
Мировые сенсации: что от нас скры�
ли?» (16+)
16.00 «День засекреченных списков.
Катастрофы: правда, о которой мол�
чат». (16+)
18.00 «День засекреченных списков.
Война�2018: будет ли Третья миро�
вая?» (16+)
20.00 «День засекреченных списков.
Пророчества�2018. Время пошло!»
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сальса». (16+)
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Шерлок Холмс: Рейхен+
бахский водопад». (16+)
01.40 «Время покажет». (16+)
02.40 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток�шоу.
(12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Семейный детектив». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)

19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Две жизни». (12+)
00.40 «Любовь + не картошка». (12+)
03.15 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Алек�
сандр Роу.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва драматичес�
кая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Лунный камень».
09.40 Д/ф «Шелковая биржа в Вален�
сии. Храм торговли».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Три мушкетера».
14.30 Д/с «Бродвей. История в лицах
и танцах».
15.00 Новости культуры.
15.10 Георгий Свиридов и Евгений Не�
стеренко. Романсы и песни.
16.00 «Эрмитаж».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.15 Д/ф «Родовое гнездо. Из исто�
рии ФИАНа имени П.Н.Лебедева».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Валерий Чигинский.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Святыни Набатейского
царства».
21.35 «Искусственный отбор».
22.20 «Лунный камень».
23.10 «Двадцатый век. Потеря невин�
ности». «Брак». (16+)

23.40 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Почему собаки не ходят в
музей? или Позитивный взгляд на со�
временное искусство».
00.40 Д/ф «Дело №306. Рождение
детектива».
01.20 Д/ф «Сакро�Монте�ди�Оропа».
01.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
02.45 Д/ф «Талейран».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Адвокат». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Адвокат». (16+)
17.25 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «Пес». (16+)
23.15 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
01.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Баста. (16+)
03.10 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики + сво...» (16+)

55Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Позднее раскаяние». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного от+
дела». (16+)
13.00 «Известия».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сальса». (16+)
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Шерлок Холмс: пустой
катафалк». (16+)
01.40 «Время покажет». (16+)
02.40 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток�шоу.
(12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Семейный детектив». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Две жизни». (12+)
00.40  «Любовь +  не картошка» .
(12+)
03.15 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Грейс
Келли.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва чайная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Лунный камень».
08.55 Д/ф «Почему собаки не ходят в
музей? или Позитивный взгляд на со�
временное искусство».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Три дня в Москве».
13.25 «Цвет времени». Ван Дейк.
13.35 Д/ф «Святыни Набатейского
царства».
14.30 Д/с «Бродвей. История в лицах
и танцах».
15.00 Новости культуры.
15.10 Академический оркестр русских
народных инструментов Гостелерадио
СССР и Евгений Нестеренко.
15.55 «Пешком...» Москва рожде�
ственская.
16.25 «Ближний круг Сергея Соловье�
ва».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Картины жизни Игоря Гра�
баря».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Святыни Древнего Егип�
та».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 «Лунный камень».
23.10 «Двадцатый век. Потеря невин�
ности». «Тело». (16+)
23.40 Новости культуры.
23.55 «Сергей Щукин. История одного
коллекционера».
00.50 Х/ф «Три дня в Москве».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)

07.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Адвокат». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Адвокат». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Адвокат». (16+)
17.25 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «Пес». (16+)
23.15 Х/ф «Бой с тенью+2: реванш».
(16+)
01.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Секрет». (16+)
03.10 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики + сво...» (16+)

55Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Позднее раскаяние». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного от+
дела». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от+
дела». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Редкая группа крови». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «По семейным обстоя+
тельствам». (12+)
10.40 «Владимир Басов. Львиное сер�
дце». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Банщикова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».

15.10 «Естественный отбор». (12+)
16.05 Х/ф «Правила маскарада».
(16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф «Забудь меня, мама!»
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Шест доброй
воли». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Петля и пуля». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Дикие деньги. Герман Стерли�
гов». (16+)
01.25 Д/ф «Подлинная история всей
королевской рати». (12+)
02.05 Х/ф «Настоятель+2». (16+)
03.40 «Вера». (16+)
05.10 «Зоя Федорова. Неоконченная
трагедия». (16+)

РЕН5АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)

12.15 «Планета Земля». «Города».
13.10 Юбилейный концерт Государ�
ственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря Моисее�
ва в Большом театре.
14.45 «Коллекция Петра Шепотинника.
Евгений Матвеев».
15.15 Х/ф «Цыган».
16.35 XXVI церемония награждения
лауреатов Первой театральной премии
«Хрустальная Турандот».
17.45 Х/ф «Три мушкетера».
21.00 «Песня не прощается... 1978
год».
22.20 «Лунный камень».
23.05 Ив Монтан. Концерт в «Олим�
пии».
00.40 «Планета Земля». «Города».
01.30 Х/ф «Цыган».

НТВ
05.05 «И снова здравствуйте!»
05.40 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма+
гов». (6+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Добрая волна».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Большое путешествие деда Мо�
роза».
11.15 Х/ф «Перелетные птицы».
(16+)
15.15 «Ты супер!» До и после. (6+)
16.00 «Сегодня».
16.15 «Ты супер!» До и после. (6+)
18.00 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Пес». (16+)
22.40 Х/ф «Последний герой». (16+)
00.25 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики + сво...» (16+)

55Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 «Королек + птичка певчая».
(16+)
15.25 «Море, горы, керамзит». (16+)
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22.00 «День засекреченных списков.
Туши свет! 8 способов свести мир с
ума». (16+)
00.00  Х/ф «Русский спецназ» .
(16+)
01.45 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Профессиональный бокс. Мак�
сим Власов против Дентона Дейли.
Бой за титул чемпиона по версии
WBA International в первом тяжелом
весе. Артем Чеботарев против Нуху
Лаваля. Бой за титул чемпиона по
версии IBO International в среднем
весе. (16+)
12.25  Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». (6+)
14.20 «Дакар�2018». (12+)
14.50 Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым. (12+)
15.20 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщи�
ны.
17.00 Новости.
17.10 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчи�
ны.
18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.55 «Дакар�2018». (12+)
20.05 Новости.
20.15 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Моск�
ва) � «Нефтехимик» (Нижнекамск).
23.25 Новости.
23.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Леванте».
01.30 Д/ф «Барса, больше чем клуб».
(16+)
03.50 «Все на Матч!»
04.40 Х/ф «Диггстаун». (16+)
06.15 Х/ф «Американский ниндзя+4.
Аннигиляция». (16+)
07.55  Смешанные единоборства.
Bellator. Ноад Лахад против Джемери
Лабиано. (16+)
09.35  Д/ф «Рожденный обгонять.
Марк Кавендиш». (16+)

ВТОРНИК, 9 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 10 ЯНВАРЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

06.00  «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00  «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Ударная
сила Третьей мировой войны: какое
оружие победит?» (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
(16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (18+)
00.30 Х/ф «Эверли». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2018». (12+)
13.30 «Военный фитнес». (16+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.15 ММА. Сделано в России. Лучшие
бои. (16+)
17.35 Смешанные единоборства. ACB

13.25 «Опера. Хроники убойного от+
дела». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Блеф». (16+)
02.40 «Позднее раскаяние». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Настя». (12+)
09.50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40  «Мой герой. Юрий Чернов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «10 самых... Нелепая реклама».
(16+)
15.20 «Естественный отбор». (12+)
16.10 Х/ф «Правила маскарада».
(16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Река памяти». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Шку�
родеры». (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бы�
валый». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Хроники московского быта.
Власть и воры». (12+)
01.05 Д/ф «Любимая игрушка рейхс�
фюрера СС». (12+)
01.50 Х/ф «Настоятель». (16+)
03.25 «Вера». (16+)
04.55 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН5АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо+
нах». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (18+)
00.30 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста

74. Арби Агуев против Адама Таунсен�
да. (16+)
19.10 «Дакар�2018». (12+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.25 Профессиональный бокс. Ержан
Залилов против Васико Лукашвили.
Бой за титул чемпиона WBA
Intercontinental во втором легчайшем
весе. Фируза Шарипова против Дже�
миллы Гонтарюк. (16+)
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.45 «Вся правда про...» (12+)
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Куньлунь» (Пекин).
01.55 Новости.
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Жен�
щины. «Динамо» (Москва, Россия) �
«Галатасарай» (Турция).
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Х/ф «Влюбленный скорпион».
(16+)
06.25 Лучшие моменты года в боксе и
ММА. (16+)
07.10 Смешанные единоборства. UFC.
Майкл Биспинг против Келвина Гасте�
лума. Шамиль Абдурахимов против
Чейза Шермана. (16+)
08.55 Д/ф «Дух марафона 2». (16+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

шкафы�купе,
встроенные шкафы�купе
(двери в алюминиевых профилях),
детские, стенки, кухни,
комоды, компьютерные столы,
а также витрины и стеллажи
для торговых точек

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)
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а

Тел.: 3�06�32, 8�952�808�36�06

04.10 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2018». (12+)
13.30 Х/ф «Побег к победе». (16+)
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.10 Смешанные единоборства. ACB
76. Шараф Давлатмуродов против
Бретта Купера. (16+)
17.20 Смешанные единоборства. Лица
года. (16+)
18.50 «Дакар�2018». (12+)
19.00 Новости.
19.10 «Биатлон». Специальный репор�
таж. (12+)
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. КМ. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Вершина с видом на Корею».
(12+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен�
щины. «Хемик» (Польша) � «Динамо�
Казань» (Россия).
01.55 Новости.
02.00 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Эдсона
Барбозы. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Фенербахче» (Турция) � УГМК (Рос�
сия).
05.40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит» (Санкт�Петербург)
� «Газпром�Югра» (Сургут).
07.30 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) � «Бело�
горье» (Белгород).
09.20 Профессиональный бокс. Ержан
Залилов против Васико Лукашвили.
Бой за титул чемпиона WBA
Intercontinental во втором легчайшем
весе. Фируза Шарипова против Дже�
миллы Гонтарюк. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято-Покровском

храме г. Асино

Храм открыт с 9+00 до 17+00, без выходных
Телефон храма: 8+952+686+43+05

4 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ. Великомученицы Анастасии

Узорешительницы.

5 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА. Мучеников иже в Крите.

15.00 Огласительные беседы перед крещением.

16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая

чаша».

6 ЯНВАРЯ. СУББОТА. Рождественский сочельник.

08.00 Литургия.

16.00 Всенощное бдение.

7 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Рождество Христово.

09.00 Литургия.

14.00 Рождественский молебен в с. Мало�Жирово.

8 ЯНВАРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Попразднство Рож�

дества Христова.

9 ЯНВАРЯ. ВТОРНИК. Апостола первомученика и

архидиакона Стефана.

10 ЯНВАРЯ. СРЕДА. 20 тысяч мучеников Никоми�

дийских.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Юбилейный концерт Сергея Жи�
лина и оркестра «Фонограф».
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс: его пос+
ледний обет». (16+)
01.10 Х/ф «Нецелованная». (16+)
03.10 Х/ф «Джошуа». (16+)
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Семейный детектив». (12+)
17.00 «Вести».

17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Необыкновенный Огонек�
2018».
23.00 Д/ф «Три секунды». (12+)
23.55 Х/ф «На перекрестке радости
и горя». (12+)
03.30 «Судьба человека». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Анни
Жирардо.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва британская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Лунный камень».
08.55 Д/ф «Литераторские мостки,
или Человек, заслуживший хорошие
похороны».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Мечта».
12.20 Д/ф «Гиппократ».
12.25 Д/ф «По следам космических
призраков».
12.55 Д/ф «Николай Дмитриев. Как
рождается гений».
13.35 Д/ф «Языческие святыни Изум�
рудного острова».
14.30 Д/с «Бродвей. История в лицах
и танцах».
15.00 Новости культуры.

15.10 Оркестр Государственного ака�
демического Большого театра и Евге�
ний Нестеренко.
15.45 Д/ф «Франсиско Гойя».
15.55 «Письма из провинции». Ревда
(Свердловская область).
16.25 «Царская ложа».
17.05 Д/ф «Национальный парк Дур�
митор. Горы и водоемы Черногории».
17.25 «Энигма. Риккардо Мути».
18.05 Х/ф «Анна и Командор».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Идеальный муж».
21.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
21.25 «Линия жизни». Е.Кончаловский.
22.20 «Лунный камень».
23.10 «Двадцатый век. Потеря невинно�
сти». «Сексуальная революция». (16+)
23.40 Новости культуры.
23.55 «2 ВЕРНИК 2».
00.45 Х/ф «Касабланка».
02.25 М/ф.

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Адвокат». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Операция «С Но+
вым годом!» (16+)
06.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Барбара Брыльска. «Мужчины
не имеют шанса». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Х/ф «Я люблю своего мужа».
(12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Старый Новый год на Первом».
(16+)
03.00 Х/ф «Зубная фея+2». (12+)
04.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.40 «Срочно в номер+2». (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.

20.00 «Новый год в компании с Влади�
миром Спиваковым».
22.20 Х/ф «Крамер против Краме+
ра».
00.00 Бобби Макферрин. Концерт во
Вьенне.
00.55 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
02.25 М/ф.

НТВ
05.00 Х/ф «Вокзал для двоих». (16+)
07.50 Х/ф «Против всех правил».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Против всех правил».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Пес». (16+)
22.00 «Супер Новый год».
01.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
The best. (16+)
03.05 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики + сво... Пять лет спустя».
(16+)

00.40 Д/ф «Наследство советских
миллионеров». (12+)
01.25 «Хроники московского быта.
Петля и пуля». (12+)
02.05 «Линия защиты. Шест доброй
воли». (16+)
02.30 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». (12+)
03.45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска».
05.15 «10 самых... Нелепая реклама».
(16+)

РЕН5АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.10 М/ф «Полярный экспресс». (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа».
(16+)
11.40 «Ремонт по�честному». (16+)
12.30 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Мир со�
шел с ума! Самые безумные традиции».
(16+)
21.00 «Апельсины цвета беж». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
22.45 «Только у нас...» Концерт Миха�
ила Задорнова. (16+)
00.40 «Соль». Специальный выпуск.
(16+)
03.40 «Дальнобойщики». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Трембита».
08.10 «Смешарики. ПИН�код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки». (12+)
10.30 «Анна Самохина. «Запомните
меня молодой и красивой». (12+)
11.30 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 Х/ф «Моя мама + невеста».
(12+)
14.35 «Точь�в�точь». Новогодний вы�
пуск. (16+)
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!» Новогодний вы�
пуск.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал. (16+)
01.10 Х/ф «Побег из Вегаса». (16+)
03.10 Х/ф «Помеченный смертью».
(16+)

РОССИЯ 1
04.55 «Срочно в номер+2». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести�Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.

10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается в Новый
год!»
14.25 Х/ф «Карнавальная ночь».
16.00 Х/ф «Верность». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Валаам». (12+)
22.50 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 Х/ф «Карнавальная ночь».
02.55 «Смехопанорама».
03.25 «Сам себе режиссер».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Дары волхвов».
07.00 Х/ф «Боксеры».
08.00 М/ф «Остров сокровищ».
09.50 «Обыкновенный концерт ».
10.15 «Мы � грамотеи!»
11.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
12.25 Е.Весник. «Актерские байки».
13.20 Д/ф «Загадочные обезьяны из
Шангри�Ла».
14.15 «Шедевры мирового музыкаль�
ного театра». Балеты Иржи Килиана.
15.35 «По следам тайны». «Охотники
на динозавров».
16.25 «Пешком...» Москва златогла�
вая.
16.55 Д/ф «Купец на все времена. Вир�
туальный музей Сергея Дягилева».
17.45 «ХХ век». «Новогодний аттрак�
цион � 81».

19.30 «Новости культуры».
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «Любовь и страсть. Дали+
да».
23.05 «Хуан Диего Флорес и друзья».
00.50 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора
Маар».
01.35 М/ф.

НТВ
05.00 Х/ф «Небеса обетованные».
(16+)
07.30, 08.15 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть».
08.00 «Сегодня».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу. (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Пес». (16+)
23.00 «Urban: музыка больших горо�
дов». (12+)
00.55 Х/ф «Против Всех Правил».
(16+)
02.45 «Бальзаковский возраст. В поис�
ках счастья». (16+)

03.05 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики + сво... Пять лет спустя».
(16+)

55Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.05 М/с «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна До�
гилева». (12+)
11.50 «Партия для чемпионки». (12+)
15.20 «Всегда говори «всегда». (12+)
22.40 Х/ф «Моя мама + Снегурочка».
(12+)
00.25 «Опера. Хроники убойного от+
дела». (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Женщина с лилиями».
(12+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Александр Михайлов. Я борол�
ся с любовью». (12+)
08.50 Х/ф «Капитан». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки».
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. Бе�

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.00 Х/ф «Теория невероятности».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год».
(16+)
00.40 Х/ф «Китайский Новый год».
(12+)
02.40 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Идеальный муж».
08.35 М/ф «Сказки�невелички», «При�
ключения Мюнхаузена».
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.05 Х/ф «Анна и Командор».
11.25 «ХХ век». «В мире животных.
Театр зверей им. В.Л.Дурова».
12.25 «Эрмитаж».
12.55 Марис Янсонс, «Терем�квартет»
и Симфонический оркестр Баварского
радио.
14.45 Х/ф «Касабланка».
16.25 «Искатели». «Золото Сигизмун�
да. Пропавший обоз».
17.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора
Маар».
17.55 Х/ф «Мнимый больной».

14.00 «Адвокат». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Адвокат». (16+)
17.25 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «Пес». (16+)
23.30 Х/ф «Коллектор». (16+)
01.00 «Все на свете � музыка». Творчес�
кий вечер Симона Осиашвили. (12+)
02.55 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики + сво...» (16+)

55Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Опера. Хроники убойного от+
дела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного от+
дела». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от+
дела». (16+)
16.05 «След». (16+)
00.00 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска».
09.55 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.20 Х/ф «Отель счастливых сер+
дец». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Отель счастливых сер+
дец». (12+)

17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Две жизни». (12+)
00.40 «Любовь + не картошка». (12+)
03.15 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Геор�
гий Юматов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Саввы Ма�
монтова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Лунный камень».
08.50 «Сергей Щукин. История одного
коллекционера».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Старый Новый год».
13.35 Д/ф «Святыни Древнего Египта».
14.30 Д/с «Бродвей. История в лицах
и танцах».
15.00 Новости культуры.
15.10 В.Крайнев и Е.Нестеренко. Ро�
мансы.
15.45 Д/ф «Жюль Верн».
15.55 «Пряничный домик».
16.25 «Линия жизни». Игорь Скляр.
17.15 Д/ф «Властелины кольца. Исто�
рия создания синхрофазотрона».
17.45 «Наблюдатель».

18.45 Д/ф «Николай Дмитриев. Как
рождается гений».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Языческие святыни Изум�
рудного острова».
21.35 Д/ф «Литераторские мостки,
или Человек, заслуживший хорошие
похороны».
22.20 «Лунный камень».
23.10 «Двадцатый век. Потеря невин�
ности». «Цензура». (16+)
23.40 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Купец на все времена. Вир�
туальный музей Сергея Дягилева».
00.40 Х/ф «Старый Новый год».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Адвокат». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Адвокат». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Адвокат». (16+)
17.25 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «Пес». (16+)

23.25 Х/ф «Бой с тенью 3: последний
раунд». (16+)
01.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Лолита. (18+)
03.00 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики + сво...» (16+)

55Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Редкая группа крови». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного от+
дела». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от+
дела».
16.05 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Ночные сестры». (16+)
02.25 «Опера. Хроники убойного от+
дела». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Первый троллейбус».
09.40 Х/ф «Без права на ошибку».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Коломбо». (12+)
13.25 «Мой герой. Эвклид Кюрдзи�
дис». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Естественный отбор». (12+)
16.05 Х/ф «Правила маскарада».
(16+)
19.40 СОБЫТИЯ.

17.40 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки».
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами». (12+)
22.30 «Новогодняя ночь в Москве: как
это было». (6+)
00.45 Х/ф «Игра в четыре руки».
(12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Обложка. Звезды без макия�
жа». (16+)
03.20 «Коломбо». (12+)
04.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом». (12+)

РЕН5АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Новые
пророчества: что ждет Россию?» (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Афера на триллион. Самая до�
рогая армия мира». (16+)
21.00 «Русские не сдаются! Оружие
специального назначения». (16+)
23.00 Х/ф «Контакт». (16+)

55Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Старые клячи». (12+)
03.25 «Опера. Хроники убойного от+
дела». (16+)

ТВЦ
05.30 «Марш�бросок». (12+)
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами». (12+)
08.10 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.40 «Валентина Теличкина. Начать с
нуля». (12+)
09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дети понедельника».
(16+)
13.30 Х/ф «Синхронистки». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Синхронистки». (12+)
17.20  Х/ф «Муж с доставкой на
дом». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+)
23.00 «Удар властью. Арсений Яце�
нюк». (16+)
23.50 «90�е. Лебединая песня». (16+)

зумная роль». (16+)
15.50 «Хроники московского быта.
Молодой муж». (12+)
16.40 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти». (12+)
17.25 Х/ф «Первокурсница». (12+)
21.15 Х/ф «Декорации убийства».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Декорации убийства».
(12+)
01.10 Х/ф «Река памяти». (12+)
02.45 Х/ф «Рядом с нами». (12+)
04.15 «Вера». (16+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН5АСТВ
05.00 «Дальнобойщики». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.40 «Биатлон». Специальный репор�
таж. (12+)
12.10 «Дакар�2018». (12+)
12.40 Лучшие моменты года в боксе и
ММА. (16+)
13.25 «Сильное шоу». (16+)
13.55 Новости.

20.00 Х/ф «Женщина с лилиями».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Звезды без макия�
жа». (16+)
23.05 Д/ф «Наследство советских
миллионеров». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «90�е. Черный юмор». (16+)
01.25 Д/ф «Три генерала � три судь�
бы». (12+)
02.05 «Коломбо». (12+)
03.25 «Петровка, 38». (16+)
03.40 «Вера». (16+)
05.10 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». (12+)

РЕН5АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо+
нах». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сальса». (16+)
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Шерлок Холмс: знак
трех». (16+)
01.40 «Время покажет». (16+)
02.40 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Семейный детектив». (12+)
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ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.30 «Джеко. Один гол � один факт».
(12+)
11.50 Д/ф «Эра Буре». (16+)
12.50 «Автоинспекция». (12+)
13.20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13.50 Новости.
14.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ�2018.
Мастер�шоу.
17.40 Новости.
17.45 «Все на Матч!»
18.15 Лыжный спорт. КМ. Спринт.
20.00 «Все на Матч!»
20.20 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины.
22.00 Новости.
22.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) � «Вильярреал».
00.10 «Все на Матч!»
00.25  Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» � «Эвертон».
02.25 Новости.
02.30 «Сильное шоу». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Лестер».
05.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» � «Шальке».
07.10 Шорт�трек. Чемпионат Европы.
07.30 Бобслей и скелетон. КМ.
08.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ�2018.
Мастер�шоу.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

14.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ�2018.
18.00 Новости.
18.05 Биатлон. КМ. Масс�старт. Муж�
чины.
19.05 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
20.00 Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым. (12+)
20.30 Биатлон. КМ. Масс�старт. Жен�
щины.
21.30 «Все на Матч!»
22.00 «Дакар�2018». (12+)
22.10 Новости.
22.15 «Все на футбол!».
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли�
верпуль» � «Манчестер Сити».
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � ЦСКА.
02.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» � «Барселона».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Лыжный спорт. КМ. Командный
спринт.
06.10 Шорт�трек. Чемпионат Европы.
06.35 Бобслей и скелетон. КМ.
07.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ�2018.
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Ду Хо Чоя.
Пейдж ВанЗант против Джессики�Роуз
Кларк.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

01.45 Х/ф «Дом у озера». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 16.15 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Дакар�2018». (12+)
13.30 Биатлон. КМ. Женщины.
15.35 Бобслей и скелетон. КМ. Скеле�
тон. Женщины. 1�я попытка.
16.20 «Все на Матч!»
17.05 Бобслей и скелетон. КМ. Скеле�
тон. Женщины. 2�я попытка.
17.50 «Дакар�2018». (12+)
18.00 «Футбольный год. Германия
2017». (12+)
18.30 Д/ф «Утомленные славой». (16+)
19.00 Новости.
19.05 Бобслей и скелетон. КМ. Скеле�
тон. Мужчины. 1�я попытка.
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.20 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины.
22.05 «Все на Матч!»
22.30 Бобслей и скелетон. КМ. Скеле�
тон. Мужчины. 2�я попытка.
23.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Реал» (Испания).
02.15 Новости.
02.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» � «Бавария».
04.25 «Все на Матч!»
05.10 Х/ф «Малыш Галахад». (6+)
06.45 Х/ф «Поездка». (16+)
08.15 Д/ф «Порочный круг. Взлет и
падение Лэнса Армстронга». (16+)
09.05 Д/ф «Линомания». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ЯНВАРЯ
23.25 «Загадки человечества». (18+)
00.30 Х/ф «Игра на выживание».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 12.55, 16.00, 17.35 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Дакар�2018». (12+)
13.30 «Биатлон». Спецрепортаж. (12+)
14.00 Биатлон. КМ. Мужчины.
16.10 «Все на Матч!»
16.50 Лучшие моменты года в боксе и
ММА. (16+)
17.45 «Дакар�2018». (12+)
17.55 Бокс. Сделано в России. Только
нокауты. (16+)
19.15 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. КМ. Женщины.
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Десятка!» (16+)
22.50 Новости.
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Локомотив» (Ярославль).
01.55 Новости.
02.00 Д/ф «Утомленные славой». (16+)
02.30 «Высшая лига». (12+)
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» (Италия) � ЦСКА (Россия).
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Гандбол. ЧМ�2019. Мужчины. От�
борочный турнир. Словакия � Россия.
06.50 Смешанные единоборства. ACB
74. А.Агуев против А.Таунсенда. (16+)
08.10 Д/ф «Менталитет победителя».
(16+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№52 от 28.12.17 г.)

По горизонтали: Акр. Мо�

роз. Каберне. Квартира. Арак.

«Юди». Омела. Лед. Бонус.

Мишура. Ври. Апофеоз. Рес�

торан. Инь. Иол. Снегурочка.

Ассо. Ночь.

По вертикали: Маска.

Рюмка. Зима. Костюм. Елка.

Шоколад. Загул. Вкус. Идея.

Рил. Оброть. Ама. Оратор.

Узор. Весна. Изо. Фейк. Нос.

Рис. «Аос». НЛО. Явь.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участ�

ника Великой Отечественной войны
Николая Егоровича АЖУСИНА
(07.01) — с днём рождения;

Валерия Антоновича РАДЕВИЧА
(07.01), Анну Павловну КИПРИЯНОВУ
(03.01), Надежду Петровну ОГУРЦОВУ (02.01), Васи+
лия Павловича САМАРКИНА (02.01), Марию Михай+
ловну ПЕПЕЛЯЕВУ (03.01), Валентину Яковлевну
АСТАПОВУ (07.01), Галину Климентьевну ДРОЗДОВУ
(08.01), Геннадия Васильевича КАРДАШОВА (01.01),
Николая Георгиевича ЧЕРЕПАНОВА (03.01), Алексан+
дра Григорьевича ИКОННИКОВА (01.01), Екатерину
Михайловну ШЕВЧЕНКО (03.01), Нину Иосифовну
КОНДРАТОВУ (04.01), Тамару Михайловну КОПЫЛО+
ВУ (04.01), Геннадия Алексеевича РОДИНА (07.01),
Галину Михайловну ПОРТНЯГИНУ (03.01), Ольгу
Александровну ВДОВЫЧЕНКО (04.01), Владимира
Сергеевича СТРЕЛКОВА (05.01), Любовь Витальевну
ВОРОНОВУ (07.01), Анатолия Николаевича ЯКУШЕ+
ВА (02.01), Валентину Ивановну ТОКИНУ (03.01),
Михаила Ивановича КАРПЕНКО (05.01), Дмитрия
Павловича МЕЧЕНКОВА (06.01), Владимира Никола+
евича КУЛИНЕКОВА (06.01), Людмилу Петровну
АМЕЛИНУ (08.01), Светлану Витальевну РИВИНУ
(02.01), Клавдию Прокопьевну ДАЛЬЧАНИНУ (05.01)
— с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголе�
тия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 8 по 14 января
ОВЕН. Сильная концентрация
на материальных вопросах мо�
жет отнять у вас покой. Ваша

обеспокоенность направлена на буду�
щее, не исключено, что вам предстоят
большие расходы в этом году или есть
неоплаченные долги. Для покупок пло�
хая неделя: купленная вещь может
оказаться с дефектом. Поломанную
технику лучше ремонтировать, а не
менять на новую.

ТЕЛЕЦ. Может проявиться
подверженность заболевани�
ям дыхательной системы, обо�

стрение хронических процессов. Куре�
ние и простуды могут принести гораз�
до больший вред, чем обычно. Травмы
вероятнее всего получить в пути, на
улице, больше всего им подвержена
область рук, плеч, грудной клетки.
Энергия на этой неделе к вам идёт от
огня, полезно жечь свечи, смотреть на
пламя в камине. Мясная пища многим
пойдёт на пользу, а вот алкоголь мо�
жет сильно повредить.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваше внимание
будет направлено на решение
финансовых вопросов. Это
благоприятное время для тор�

говли, купли�продажи. Вы можете сде�
лать удачные покупки, приобрести хо�
рошие вещи для дома. Работа в это
время обещает быть выгодной. Те
представители знака, которые хотят
продвинуться по служебной лестнице,
могут использовать этот период, что�
бы установить доверительные отноше�
ния со старшими по должности. Так�
же это удачное время для совершен�
ствования творческих навыков и мас�
терства.

РАК. Этот период склоняет к
азарту, повышая интерес к ло�
тереям, играм, конкурсам, ак�

циям с подарками и другим подобным
способам получения материальных
благ без усилий. Возможно, кому�то
повезёт, но особо уповать на это не
стоит, тем более делать это главной це�
лью. Денежная удача в основном бла�
гоприятствует не азартным авантюри�
стам, а людям с аналитическим скла�
дом ума, которые к тому же хорошо
разбираются в финансовых и экономи�
ческих вопросах.

СТРЕЛЕЦ. Сосредоточьтесь
на вопросах, связанных с до�
машними делами, ремонтом
или строительством. Это хо�

рошее время для того, чтобы вложить
деньги в недвижимость, сделать ре�
монт или хотя бы небольшую переста�
новку. Если у вас есть накопившиеся
домашние дела, то лучше заняться ими
сейчас. Покупки для дома также обе�
щают быть удачными. Это благоприят�
ный период и для дальних поездок. Не
исключено, что в это время вы захоти�
те отправиться в путешествие.

КОЗЕРОГ. Материальную
пользу может дать сотрудниче�
ство, совместная работа. Но

только если это старые партнёрские
отношения, проверенные временем,
или возобновление прерванных свя�
зей. Новое партнёрство может прине�
сти больше хлопот, чем доходов, не ис�
ключены разногласия, будет сложно
высказать свои мысли доходчиво. Ра�
бота в одиночку может тоже быть ус�
пешной в материальном плане, осо�
бенно если эта работа физическая.

ВОДОЛЕЙ. Здоровью при�
дётся уделять повышенное
внимание, в это время неже�
лательно болеть, так как выз�

доровление может длиться долго. Не�
обходимы профилактические меры,
особенно если есть явные уязвимости
организма, хронические болезни. Осо�
бого внимания требует система крово�
обращения и пищеварительная систе�
ма, следите за своим питанием, соблю�
дайте диету, правила гигиены и техни�
ку безопасности во время работы.

РЫБЫ. На этой неделе мно�
гие представители этого зна�
ка получат возможность ока�
заться в центре внимания.

Старайтесь чаще бывать на публич�
ных мероприятиях. Во�первых, полу�
чите положительные эмоции; во�вто�
рых, продемонстрируете себя во всей
красе. Сейчас хорошее время для
того, чтобы влюбиться, с головой оку�
нуться в романтические отношения.
Тем, чья работа связана с выступле�
ниями или преподаванием, в этот пе�
риод будет проще достичь професси�
ональных успехов.

ЛЕВ. Возвращаться после
праздников к работе непросто,
но только не вам! Пока другие

будут медленно раскачиваться, пытаясь
привыкнуть к прежнему ритму, вы бу�
дете полны сил и энтузиазма! Работа в
ваших руках на этой неделе января бу�
дет «гореть». Но даже если вы чувству�
ете себя бодрыми, не беритесь за вы�
полнение сразу нескольких сложных
задач. То, что можно отложить на завт�
ра, откладывайте, не жалея.

ДЕВА. На этой неделе вы мо�
жете почувствовать прилив ин�
теллектуальной активности.

Это хорошее время для обучения, ра�
боты, связанной с информацией. Од�
нако поступающие сведения всё�таки
рекомендуется тщательно проверять
— не исключены ошибки. Сейчас вы
можете обрести новые контакты и свя�
зи как делового, так и романтическо�
го характера, познакомиться с потен�
циальным партнёром в компании, на
улице или в интернете. Тем представи�
телям этого знака, которые водят ма�
шину, сейчас следует быть особенно
аккуратными на дороге.

ВЕСЫ. Многие Весы будут

пожинать плоды своего тру�

да. Какое�то важное дело за�

вершится на этой неделе, позволив

вздохнуть с облегчением. Не исключе�

но также, что ставить точку предстоит

в текущей работе — некоторые пред�

ставители знака решат, что пора ме�

нять должность, организацию или

сферу деятельности. Это благоприят�

ное время для перехода, однако уволь�

няться в никуда не стоит — сперва по�

ищите благодатную почву и убедитесь,

что вас на ней примут.

СКОРПИОН. На этой неделе
у вас не должно быть серьёз�
ных проблем со здоровьем.
Травмы и болезни в основном

могут возникать от невнимательности,
рассеянности или из�за перегрузки.
Большая трата энергии и травмы веро�
ятнее всего дома. Не следует перегру�
жать сердечно�сосудистую и нервную
системы. Полезна дыхательная гимна�
стика, общение с весёлыми и добры�
ми людьми.

Óëûáíèòåñü!
— На днях обещают вы�

ложить фотографии с кор�
поратива… Ну, наконец�то я
узнаю, почему надо мной
уже неделю ржёт весь офис.

*  *  *
На новогоднем корпора�

тиве хорошо выпивший со�
трудник говорит тост: «А
ещё я хочу выпить за хоро�
ших и добрых людей! За тех,
кого здесь нет!»

*  *  *
Зачесался нос… Печень

вздрогнула.

*  *  *
Бабы в этом году были

настолько хороши, что полу�
чили за это не только бабье
лето, бабью осень, но и ба�
бью зиму!

*  *  *
— Проспал на работу…

Звоню, говорю, что воды

нет. Иду в ванную — и дей�
ствительно, воды нет… В
следующий раз скажу, что
деньгами дверь завалило!

*  *  *
— У вас коллектив друж�

ный?
— Ну как дружный… Так

скажем, женский!

*  *  *
—Девушка, можно с

вами познакомиться?
— Нельзя, я бракован�

ная...
— В смысле?
— Ну, в браке я...

*  *  *
— Софочка, шо тебе по�

дарить: смартфон или серь�
ги?

— Фима, таки шубу, и
шобы в одном кармане был
смартфон, а в другом —
серьги.
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НЕДВИЖИМОСТЬ. 1/2 ДОЛЮ в 2�комн. кварти�
ре по ул. Чернышевского, 17,
50000 руб. Тел. 8�952�898�86�61.. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПО�
МЕЩЕНИЕ в д. Вознесенка Пер�
вомайского района (3421,6 м2)
или сдам в аренду. Тел. 8�913�
849�86�66.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж). Тел.8�953�924�63�81.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�962�779�65�02.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы». Тел. 8�952�893�92�54.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�962�778�00�37.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж). Тел. 8�952�162�99�86.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж, ремонт). Тел.: 8�951�
178�04�26, 8�903�993�66�00.

. 2�комн. КВАРТИРУ на «Друж�
бе». Тел. 8�952�150�75�38.. 2�комн. КВАРТИРУ на Гага�
рина. Тел. 8�953�912�16�15.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�822�42�85.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2).
Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ (59 м2) в
центре. Тел. 8�906�959�87�60.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ли�
патова, 6 (5�й этаж), торг. Тел.
8�913�883�04�05.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 8�906�948�55�34.. ДОМ. Тел. 8�963�193�33�28 (с
11�00 до 14�00).. ДОМ в р�не ул. Переездной и
ул. Сельской. Тел. 8�952�884�
17�07.. ГАРАЖ (3,5х6 м) в р�не пище�
комбината. Тел. 8�905�089�02�23.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ШЕВРОЛЕ�НИВУ» 2014 г/в.
Тел. 8�960�970�47�04.. РЕДУКТОР ЗИЛ�130. Тел.
8�953�921�12�09.. ПРИЦЕП легковой новый,
28800 руб. Тел. 8�913�300�94�12.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОЛЯСКУ для двойняшек,
ХОДУНКИ. Тел.  8�952�159�
43�51.. ГАРДЕРОБ импортный из
двух шкафов (3� и 2�створча�
тые) без зеркал, цвет пепель�
ный; высота � 215 см., ширина �
58 см., длина � 132 + 88 см. Тел.
8�923�419�58�63.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ПОРОСЯТ. Тел. 8�913�103�
40�01.. ДРОВА березовые, сухие.
Тел. 8�913�847�08�38.. ГОРБЫЛЬ (КамАЗ). Тел.
8�952�182�32�72.

ПРОДАЮ

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

Тел. 8�903�952�88�01Бесплатно сухие опилки,
самовывоз

КУПЛЮ на правах
рекламы

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 859135878599570

реклама

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

. КИРПИЧ новый полнотелый М�150 и б/у. фундаментные БЛОКИ. ПЛИТЫ перекрытия     Тел. 8�953�913�00�66
реклама
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аГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8+952+883+76+11

. ЖИЛЬЕ, ветхий ДОМ. Тел. 8�952�892�75�24.. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел. 8�952�151�22�44.. ЕМКОСТЬ под слив. Тел. 8�962�777�08�06.. «БУРАН», б/у. Тел. 8�913�103�62�62.
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 4 м, 6 м);
ГОРБЫЛЬ

(береза, 2 � 3 м)
Услуги самосвала,

вывоз мусора
ПЕСОК, ОПИЛКИ

Доставка по деревням*
Тел. 8�962�779�96�69
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аГОРБЫЛЬ
березовый

пиленый
(долготье, КамАЗ)
Тел. 8�952�894�30�66

. 2�комн. КВАРТИРУ (40 м2,
5�й этаж) в р�не «Дружбы».
Тел. 8�913�104�40�34.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ, ÎÂÅÖ,
ØÊÓÐÛ, ÊÎÍÈÍÓ. Äîðîãî.

Òåë. 8-952-157-95-88 р
е

к
л

а
м

а

АРЕНДА на правах
рекламы

ДАРОМ

реклама

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ (10 + 15 соток)
на первой линии в центре г. Асино

Тел. 8+913+829+71+93

. Очень красивый ласковый
КОТИК (мальчик, 2 мес.) «поте�
ряшка» ИЩЕТ хозяйку. Тел.:
2�14�74, 8�962�787�02�30.

РАБОТА на правах
рекламы

ВАХТА. ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»
Водители, машинисты, монтажники, строители, трактористы, теплотехники, бульдо�
зеристы, экскаваторщики, бетонщики, плиточники, отделочники, кухонные рабочие,
горничные, повара, уборщицы, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
слесари, дизелисты, кочегары. Тел.: 8+962+779+43+70, 8+952+800+70+11

реклама

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА, СНЕГА
Тел. 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый,
береза, хвоя (сухая),

КамАЗ 13 тонн;
ПЕСОК

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�913�103�40�01.

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

õâîéíûé, áåðåçîâûé
Òåë. 8-953-916-27-22

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 859095549515509
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реклама

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ сухой,
хвойный, березовый,
крупный, пиленый
Тел. 8�952�890�48�77

Быстраядоставка*

ГОРБЫЛЬ
березовый,
хвойный,
пиленый, в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам 

СКИДКА*

 *
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
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УТЕРЯННЫЙ
ДИПЛОМ

№313709, выданный в
1991 году училищем №8
на имя Светланы Юрьев�
ны Котиной, считать не+
действительным.

ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(5 разряд), СЛЕСАРЬ (5 разряд). Вахта.

Тел. 8+960+970+38+11.

В мебельный магазин в с. Первомайское (в центре)
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ по продажам мебели

З/п от 20000 руб.
Работа с людьми в торговом зале: презентация мебели,

продажа, оформление. Опыт работы в торговле желателен.
Резюме на meridianm@yandex.ru.

Запись на собеседование по тел. 8+913+829+71+93.
реклама

реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

ПРОДАЮ
КИРПИЧ
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КРАН5МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 859535913500566, 859525886518570, 3507506

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20.р

е
к

л
а

м
а

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, фермер). Город � межгород
             Тел. 8�952�892�13�22

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМУ
в номер от 11 января можно подать

8 января до 17�00,
9 января до 14�00.

г. Асино
ул. Ленина, 70/1

тел. 2-21-40
Часы работы:

с 10500 до 18500
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реклама

ТАКСИ  859525686596535
реклама

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж

РЕМОНТ. ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов
(ЖК, ЛЕД, «плазма», кинескопные). DVD. АУДИОАППАРАТУРЫ

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

реклама



Поверка водосчетчиков
без снятия
Тел.: (8�3822) 46�96�33,
8�913�816�60�63

Городская служба поверки
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Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил (ГОРОД, РАЙОН). УСЛУГИ автокатафалка. транспортировка усопших в морг
(БЕСПЛАТНО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ). изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок

р
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а

. оформление документов. установка памятников, в том числе за счет Миноборо�
ны осуществляется умершим с 12 июня 1990 года (для пен�
сионеров ФСБ, МВД, участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

г. Асино, ул. Ленина, 182
(рядом с городским кладбищем)

Тел.: (8538241) 305425,
859525897537511,

859525163553553 — круглосуточно

«Образ Жизни. Регион»
№1 (684) 4 января 2018 г. 15ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 8�952�897�37�11,
8�953�914�30�75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

УСЛУГИ на правах
рекламы

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.: 8�952�152�36�91, 8�952�175�
88�29. реклама

. РЕПЕТИТОРСТВО по русскому языку. Тел. 8�952�898�50�87.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�903�954�62�08.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, всесторонний подход. Тел. 8�952�686�
96�35.
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. НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Алюминиевые и пластиковые балконы. Кровельные и фасадные работы. Внутренняя и наружная отделка. Электрика и сантехника. Сварочные работы. Строительство из SIP�панелей. Вся корпусная мебель под заказ
Тел.: 8�953�924�25�55, 8�913�851�17�41

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ!

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО ЗАБОЮ СКОТА
(КРС, МРС, свиньи). Тел. 8−913−859−75−43

реклама

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Тел. 8+953+924+25+55
* подробности по телефону             реклама

Быстро! Качественно!
Скидки! *
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
с выездом на дом. Тел. 8�962�779�26�17
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с. Ново5Кусково, ул. Рабочая, 8
Тел. 859005923527553

РАБОТАЕМ

КРУГЛОСУТОЧНО

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С. НОВО5КУСКОВО
. оказываем услугу

по перевозке умерших в морг. доставка похоронных принадлежностей
и аксессуаров. копка могил (город, район). услуга специализированного транспорта.....     оформление документов

ЛЬГОТЫ жителям сельской местности по захоронению*

РАССРОЧКА
ОПЛАТЫ*
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ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
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ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

М�н «Ютовый», тел. 2�44�33
Выходной 
 воскресенье

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 126а, ТЦ «Елена»

Тел. (8�38241) 3�03�32
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3�02�23

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 6 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*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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металлических и
межкомнатных

Тел.: 8�906�949�92�07, 8�913�861�47�78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

. Растачивание, шлифование
коленчатых валов, блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала

На 93�м году ушла из жизни
ФУРМАН  Алма Юрьевна.

На 84�м году ушла из жизни
ЗЫКОВА  Елена Ивановна.

На 80�м году ушёл из жизни
СОБОЛЕВ Виктор Алексеевич.

На 79�м году ушла из жизни
ФИЛИМОНЕНКО Надежда Александровна.

На 72�м году ушёл из жизни
МАЛИКОВ Фёдор Иванович.

На 69�м году ушла из жизни
НИКИТИНА Надежда Николаевна.

На 64�м году ушёл из жизни
МАЩИЧ Анатолий Владимирович.

Приносим искренние соболезнования родным и близ�
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

САЛОН «РОССИЯНКА» ул. Ленина, 1, с 9+00 до 19+00
тел.: 3+05+04, 8+901+614+68+04

реклама

. Все виды
ногтевого сервиса. Прокол ушей

. Все виды парикмахерских услуг. 3Д покраски, буфант�прикорневой объем. Кератиновое выпрямление волос
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реклама       * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 400 р./мес.

         телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 800 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 8+909+540+70+80, 8+952+182+28+62

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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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

Фенестра
ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. двери входные/ межкомнатные. пластиковые балконы/лоджии. секционные ворота. все виды отделочных работ
Работаем с региональным материнским капиталом

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8+38241) 2+28+89
8+953+927+40+89
8+961+890+62+81

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным и уголовным делам:. РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ и ликвидация предприятий. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, представление интересов в переговорах. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ доверителя в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. СОПРОВОЖДЕНИЕ исполнительного производства и взыскание долгов. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ с государственными органами. СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА по вопросам обеспечения хозяйственной деятельности. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА при проведении государственного надзора/контроля. ПОДГОТОВКА и СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ, исковых заявлений, жалоб и т.д.. РАЗРАБОТКА ДОГОВОРОВ и соглашений любой сложности. АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (долгосрочное постоянное консультирование). ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ (экспертиза) документов, спорных ситуаций. СПОРЫ со страховыми компаниями. ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА действий продавца и покупателя, помощь в решении конфликта. ПОМОЩЬ и участие АДВОКАТА по уголовным делам. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ следственных органов в суде. ЖАЛОБА на действия следователя в прокуратуру, вышестоящему руководству или ОСБ. АДВОКАТ ПОМОЖЕТ правильно написать заявление в полицию. ПОМОЩЬ УГОЛОВНОГО АДВОКАТА на этапе предварительного следствия. УСЛУГИ АДВОКАТА по уголовным делам в суде первой и второй инстанции

г. Асино, ул. Стадионная, 58. Тел.: 2+39+53, 2+39+40, 2+39+98
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ПО «Асиновский общепит»
предлагает новый вид услуг —
яркие поздравления
с участием ростовых

кукол+медведей. Выезд на любые
торжественные
мероприятия. Организация
яркой выписки
из роддома. Выезд
на день рождения
вашего ребёнка
с шариками и тортом

Тел. 8+960+978+03+40
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реклама

С юбилеем!
Любимый наш, родной муж, папа, дедуля Евгений

ШЕВЧЕНКО! Поздравляем тебя с юбилеем! Желаем
здоровья, спокойствия, любви близких, верности друзей,
новых песен и музыки.

Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Но хотим в этот день мы тебе пожелать
Не болеть, не стареть, свои песни все спеть,
Никогда не скучать, на гитаре играть,
И ещё много лет юбилеи встречать!

Твоя семья: жена, сын, внуки.

С Новым годом
и Рождеством!

Поздравляю дорогих
маму и папу,
Галину Павловну
и Владимира
Фёдоровича
ЮСТОВЫХ, с Новым
годом и Рождеством!

Пусть в меру радость,
В меру грусть,
Мороз и снег
Пусть будут в меру,
Но только счастье
Будет пусть
Всегда бездонным
И безмерным.

Дочь Лена.


