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ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

Гиревой спорт
в Асино без Гамбурга
не представишь
Óæå 30 ëåò ñåêöèåé
ãèðåâîãî ñïîðòà â Àñèíî
ðóêîâîäèò
Âàëåðèé Ãàìáóðã

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

Бренды:
Япония
Корея
Китай

зима�авто
г. Асино, ул. Ленина, 57
Тел.: (8-38241)  3-07-80, 8-913-888-45-06
Часы работы: с 9-00 до 19-30, без перерыва
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

От нашего стола —
вашему
Íîâîãîäíèå ðåöåïòû
îò íàøèõ ÷èòàòåëåé

стр. 7

Мастер производственного обучения АТпромИС Ольга Гавриловна Скурко вот уже седьмой год накануне праздника шьёт
символы года на бутылки шампанского. Коллеги и друзья, зная об увлечении Ольги Гавриловны, всегда заказывают ей такие
поделки в качестве сувениров. В её коллекции есть уже Лошадь, Коза, Змея, Обезьяна, Дракон и Кролик. На днях к этой весё/
лой зодиакальной компании присоединился символ наступающего года Петух.

Встанет под ёлочкой
в дружный хоровод
çîäèàêàëüíàÿ êîìïàíèÿ Îëüãè Ñêóðêî
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В
алентина Егоровна родом
из исчезнувшей деревни
Одринка Зырянского рай�

она. Её рабочий стаж превыша�
ет сорок лет, сейчас — пенсио�
нерка. Работать Валентина на�
чала с пятнадцати лет. Отец, бу�
дучи председателем колхоза,
отправлял дочь и её сестру�
близняшку то на ферму, то на
птичник. Когда Валя вышла за�
муж, вместе с мужем стала ра�
ботать в Восточных электросе�
тях монтёром. Так прошли двад�
цать восемь лет. За это время
Валентина родила пятерых сы�
новей. Так получилось, что у се�

Награда за родительскую доблесть

стры — четыре дочери, а у неё
одни мальчишки.

— Я где�то читала, — гово�
рит Валентина Егоровна, —  что
у женщины с именем Валентина
мужской характер. Полностью
согласна с этим утверждением.
Наверное, поэтому я всегда по�
нимала своих парней. Никогда
не ругала их и не делала им за�
мечаний при свидетелях, осо�
бенно при друзьях. Уж если и
следовало приструнить, то толь�
ко наедине! Да и, признаться, у
меня редко возникал повод ру�
гать своих сыновей. Росли по�
слушными, нас с отцом уважали.

Уважали Валентину Егоровну
и односельчане, более 15 лет
подряд избирали депутатом
сельского Совета. Она всегда
была легка на подъём и реши�
тельна. Однажды произошёл та�
кой случай. В Дубровке, где они
тогда жили, загорелся дом. Как
водится, все  сбежались тушить.
Валентина, которая тогда была
на восьмом месяце беременнос�
ти, тоже не стояла в стороне.
Верхом на лошади она возила в
бочке воду к пожарищу.

В 2002 году Дубровское от�
деление электросетей закрыли,
и Валентина устроилась в Зы�
рянку контролёром. В день про�
ходила по 25 — 30 километров,
проверяя показания счётчиков в
домах. После смерти мужа Ва�
лентина Егоровна переехала в
Зырянку на постоянное место
жительства и продолжала рабо�
тать. Дети выросли, обзавелись
семьями. Старший, Виктор, жи�
вёт в Дубровке и много лет ра�
ботает в котельной. Михаил и
Володя связали свою судьбу с
энергетикой: один работает в
Зырянском отделении, второй
— в Самуськах. Александра
Мезенцева в райцентре каждый
мальчишка знает: это замеча�
тельный тренер спортивной
школы. Младший, Василий, ра�
ботает в Сибирьлесе.

— У меня очень хорошие сы�
новья, — говорит Валентина Его�
ровна. — Теперь уже есть десять
внуков и пятеро правнуков. Так
что я не только счастливая мать,
но и бабушка и прабабушка.

Накануне Нового года в Доме приёмов Томской области
губернатор Сергей Жвачкин вручил региональный знак отли"
чия «Родительская доблесть» девяти многодетным семьям.
Среди награждённых была и мать пятерых детей из Зырянс"
кого Валентина Егоровна Мезенцева.

Блестнул фейерверк юных талантов
В Томске во Дворце творчества детей и молодёжи прошла цере�

мония награждения одарённых детей «Новогодний фейерверк юных
талантов Томской области» для победителей и призёров всероссий�
ских и международных конкурсов и олимпиад. В торжественном ме�
роприятии приняли участие ученики образовательных учреждений,
воспитанники спортивных школ, учреждений дополнительного об�
разования, а также педагоги и родители из двенадцати районов об�
ласти. В числе 136 самых успешных школьников региона были уче�
ники из Первомайского, Зырянского и Асиновского районов, добив�
шиеся заметных успехов в проектной деятельности и спорте.

Из Первомайской школы приехали Полина Туркасова (педагог
— учитель обществознания Н.В.Акимова), Тимофей Шувалов (пе�
дагог ЦДО Е.С.Воропаев), а также группа, которая осуществляла
проект «Школьный инфоцентр», в составе Анастасии Гоголевой,
Анастасии Грущинской, Виктории Малороссияновой и Владимира
Мартыненко (руководитель ЦГО «Шаги» Ю.А.Мартыненко). От Аси�
новского района на церемонии присутствовал только Виталий Ми�
хайловский из Батуринской средней школы (педагог — учитель рус�
ского языка и литературы В.И.Альхимович). Зырянский район пред�
ставляла Евгения Медведко (педагог — тренер Зырянской ДЮСШ
А.В.Мезенцев).

Церемонию награждения провёл заместитель губернатора по
социальной политике Ч.М.Акатаев.

Все ребята были награждены памятными  знаками «Юное даро�
вание Томской области» от департамента общего образования
Томской области и призами, руководители и родители ребят — бла�
годарственными письмами.

Ñ Íîâûì ãîäîì
è Ðîæäåñòâîì

Õðèñòîâûì!
Дорогие наши земляки,

жители Томской области!
Поздравляем вас с Новым 2017�м годом!
Уходящий 2016�й был насыщен яркими событиями в экономике, со�

циальной сфере и политической жизни. Несмотря на ветра в экономи�
ке, совместно с Газпромом мы приступили к созданию нового перспек�
тивного производства на Томском электромеханическом заводе. Вме�
сте с нефтехимическим холдингом «СИБУР» завершили масштабную
модернизацию на Томскнефтехиме. В Асиновском лесопромышленном
парке и на Томлесдреве ввели в эксплуатацию новые заводы МДФ и
древесно�стружечных плит.

Мы в рекордные сроки убрали с полей богатый урожай хлеба. По�
чти вдвое увеличили дорожный фонд Томской области и объём отре�
монтированных дорог. В городе Асино и тегульдетском селе Берегае�
во открыли новые культурные центры, а в северной столице области,
Стрежевом, – концертный зал детской школы искусств.

В новом томском микрорайоне Зелёные Горки вместе с Томской
домостроительной компанией мы построили первую в областном цен�
тре за последние четверть века школу. Но, конечно, не последнюю,
ведь в нашем регионе в уходящем году вновь продолжился демогра�
фический рост.

В уходящем 2016�м жители нашего региона выбрали депутатов Го�
сударственной Думы страны и Законодательной Думы области. В ниж�
ней палате российского парламента томичей теперь представляют уже
не один, а три депутата. А на выборах в региональный парламент побе�
ду одержала наша главная партия – партия томичей.

Вместе с миллионом жителей Томской области мы открываем но�
вую страницу в развитии нашего региона. И вместе наполним её новы�
ми событиями и достижениями в жизни каждого. От души желаем вам
в 2017 году крепкого здоровья, счастья и исполнения самых заветных
желаний. Пусть ваш семейный очаг всегда будет тёплым, а в домах ца�
рит мир и согласие!

С праздником! С Новым годом!
Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.

Председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые жители и гости
Асиновского района!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом и
светлым праздником Рождества Христова!

Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздни�
ков. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что ста�
нут реальностью самые заветные мечты. Новый год — это праздник,
который соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и
новые цели, а Рождество Христово наполняет сердца светлыми чув�
ствами, несёт в семьи любовь, добро и милосердие.

Я благодарю всех за активное участие в жизни района, за поддер�
жку и понимание! В эти праздничные дни примите мои самые тёплые
пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким.
Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет
годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих
отношений, тепла и радости. И пусть вам во всём неизменно сопутству�
ет успех!

Глава Асиновского района Александр ХАНЫГОВ.

Поторопитесь выписать газету:
подписка продлена до 10 января!

Уважаемые читатели! У вас осталось  всего несколько дней, что�
бы выписать газету на 1�е полугодие 2017 года по сниженной цене.

Почта России продляет подписку до 10 января, чтобы все
опоздавшие успели её оформить.

Режим работы центрального почтового отделения:
1, 2, 7 января — выходные; 3 января — 10�00 — 15�00;
4, 5, 6 января — 9�00 — 15�00; 8 января — 10�00 — 12�00.

Как пережили морозы?
На протяжении нескольких дней температура в области местами опускалась до минус 47 — 53

градусов. Кто�то из батуринцев и улуюльцев даже выставил в соцсети фотографии с изображением
градусника, на котором ртутный столбик был зафиксирован на отметке � 52.  Из�за морозов чуть
реже, чем в обычные дни, ходил общественный транспорт. 24 декабря были отменены три утренних
рейса Асино�Томск и один — Первомайское�Томск. В 6 час 35 мин не отправился автобус до дерев�
ни Нижние Соколы, а в 6 час 20 мин не состоялся рейс Батурино�Асино.

Ресурсоснабжающие предприятия в холодные дни работали в штатном режиме без происше�
ствий. Никому из автомобилистов помощь МЧС и ГИБДД не понадобилась. В Асиновскую район�
ную больницу был доставлен один пострадавший с обморожением конечностей. К сожалению, не
обошлось без трагедий. В с. Сергеево Первомайского района в ночь  с 21 на 22 декабря замёрз
мужчина. Его тело обнаружили всего в нескольких метрах от дома. Известно, что он  был нетрезв.

В бассейне «Дельфин» состо�
ялись уже вторые по счёту сорев�
нования по плаванию среди орга�
низаций и предприятий Асиновс�
кого района. Участников было не�
много — всего 20 человек, поэто�
му вся программа, включавшая
заплывы на 50 и 25 метров свобод�
ным стилем, уложилась в полчаса.

— Мы приглашали многих, но
откликнулись лишь городской и
мировой суды, полиция, АЛП,
ВЭС, администрация, рекламное
агентство «Максимум» и Центр
занятости, — рассказал Евгений
Кудряшов, один из организато�
ров мероприятия. — Я связываю
это с тем, что плавание пока не
стало у нас популярным видом
спорта. Кроме того, в бассейн
требуется медсправка, а люди не
хотят с ней заморачиваться.

В первом заплыве за призы
боролись пять представительниц
прекрасного пола. Фаворитом
была директор «Максимума»
Алёна Нестерова, победительни�
ца прошлогоднего турнира. Бас�
сейн она посещает с момента его
открытия вместе с сыном Тимо�
феем и дочерью Миланой, кото�
рые, кстати, недавно получили
первый юношеский разряд по
плаванию. На этот раз Алёна
вновь проплыла дистанцию быс�
трее остальных. На втором мес�
те — работница суда Оксана

Команда Асиновского городского суда второй год подряд
стала чемпионом соревнований по плаванию.

Шишкова, на третьем — дирек�
тор ЦЗН Наталья Кращук.

Среди мужчин до 35 лет побе�
да досталась чемпиону прошлого
года — Ван Мо из АЛП. Китайс�
кий пловец два года назад приехал
в Асино из Тяньжиня, четвёртого
по численности населения города
Поднебесной. Плаванием он зани�
мался на родине и продолжает
делать это у нас. Отстав на одну с
небольшим секунду от лидера,
второй результат показал сотруд�
ник ВЭС Николай Дуданец, а
«бронзу» получил Александр По�
номарёв из администрации.

У мужчин старше 36 лет не
было равных Юрию Тельнико�

ву, помощнику мирового су�
дьи. И немудрено, учитывая
богатый спортивный опыт и
призовые места на соревнова�
ниях по плаванию в Юрге, где
прошли его детство и юность.
Второе место занял председа�
тель городского суда Игорь
Черняк, третье —  Евгений Зо�
лотарёв из полиции.

Завершила соревнователь�
ный день эстафета 4 по 25 м
вольным стилем, с которой луч�
ше других справились предста�
вители городского суда. Они же
победили и в общекомандном
зачёте, за что учреждению был
вручён «золотой» кубок.

Плавали люди разных профессий



«Образ Жизни. Регион»
№52 (631) 29 декабря 2016 г. 3ÎÏÐÎÑ ÍÅÄÅËÈ

Оксана Леонидовна АНДРЕЕВА, завуч школы №4:
— Сама я проживаю в центре города, но очень рада за тех, кто в этом году

получил квартиры в новых домах на улице Чернышевского. Прежде этот микро�
район выглядел не очень презентабельно. Старые двухэтажные дома... А теперь
возвели новостройки. Остаётся дело за жильцами, чтобы поддерживали чистоту
и наводили красоту возле своих домов. Вообще радует тот факт, что преобража�
ется не только центр города, но и окраины.

Евгений Михайлович ФИСЮК, работник МЧС:
— Для меня главнейшим событием в Асиновском районе в этом году стал ре�

монт самых разбитых участков трассы Асино�Томск. Часто приходится ездить в
областной центр по делам, поэтому знаком с нашими асиновскими дорогами не
понаслышке. Каждый раз едешь, как лягушонка в коробчонке по ямам и кана�
вам. Машину жалко, сам нервничаешь. Также могу отметить, что большая работа
проведена и на городских дорогах. Для меня как для водителя это прямо баль�
зам на душу. Если так пойдёт дело и в следующем году, то скоро можно будет
сказать, что наш район от одной российской беды избавился.

Вера Александровна КОСТИНА, домохозяйка:
— Мне больше всего запомнилось строительство нового центра культуры.

Живу я неподалеку от стройки. В начале года здесь такую грязь развели, что я уж
думала, к концу года не управятся. Зря сомневалась. Уже в сентябре начали бла�
гоустраивать подъездные пути, посадили деревца, площадку заасфальтировали.
Сейчас любо�дорого посмотреть. Жду, когда можно будет внутри побывать. Там,
говорят, всё очень современно, красиво и богато. Даже не верится, что в нашем
Асино такое здание появилось. Старый «Восток» и рядом не стоит. Побольше бы
новых центров культуры. Прежде ведь в каждом микрорайоне они были: в ТРЗ,
на Тельмана, на ЛПК. Теперь одни развалины остались. А как можно повышать
культурный уровень населения, если нет объектов культуры?

Оксана Анатольевна АНОП, работница ИП:
— Я переехала в Асино двадцать лет назад. Только закончила школу в Наход�

ке и уже через месяц вместе с родителями уехала на папину родину. Прекрасно
помню первые дни в Асино. Это как раз был столетний юбилей города. Мне было
в диковинку, что в таком маленьком городке отмечался большой и красивый праз�
дник. А в этом году мне больше всего запомнился стодвадцатилетний день рож�
дения Асино. Праздник получился замечательный. Было столько всего нового и
интересного. Особенно понравился концерт на стадионе, которым открылись все
мероприятия. Огромные буквы, которые сейчас установлены возле администра�
ции, смотрелись очень креативно. Программа была выдержана в едином стиле.
Когда в воздух взмыли цифры из шаров, радость переполняла сердце. Потом на
протяжении всего дня были разные концерты, мероприятия в горсаду. Незабы�
ваемый салют поразил своим размахом и красочностью! Этот день стал для меня
особенным. Наверное, со мною многие асиновцы согласятся.

Егор Викторович ГАВРИЛОВ, пенсионер:
— Меня радует, что в Асиновский район наконец�то ведут газопровод. Конеч�

но, многие сетуют: мол, город поизрыли, дороги разбили. Но ведь потом навели
порядок. Теперь осталось дело за малым — подключиться к газопроводу. Будем
жить как все цивилизованные люди. Я, например, всю жизнь живу в частном доме.
А это значит: дров заготовь, в поленницы сложи, домой принеси не одну охапку,
печку натопи. А был бы газ — красота! Включил — и дома тепло. У меня род�
ственники живут в Шегарском районе, так у них всё как у людей. Печку только в
бане топят. Дай Бог, я тоже доживу до таких дней.

Виктория ПАНГИНА, редактор Асиновской студии телевидения:
— Я считаю значимым событием 25�летие нашей студии, которое мы отмети�

ли в июне. Уже четверть века АСТВ знакомит земляков с новостями, происходя�
щими в районе, рассказывает об интересных людях, привлекает внимание к су�
ществующим проблемам. Интерес к местному телевидению не угас, а значит, у
нас есть зрители. Это радует.

Глобальным событием стали выборы, которые проходили 18 сентября. Меня
как неравнодушного человека радует, что сейчас в Думе Томской области инте�
ресы наших земляков представляют два очень грамотных и деловых человека —
Олег Владимирович Громов и Юрий Владимирович Калинюк. Очень хорошо, что,
в отличие от других районов, оба наших представителя областной законодатель�
ной власти живут в Асино, не понаслышке знакомы с проблемами района и будут
их активно решать.

Чем запомнился нам
год уходящий?
Äî êîíöà ãîäà îñòàëèñü ñ÷èòàííûå äíè,
à çíà÷èò, ïðèøëà ïîðà ïîäâîäèòü èòîãè.
Íàøèì ðåñïîíäåíòàì ìû ïðåäëîæèëè
âñïîìíèòü ñàìûå ÿðêèå ñîáûòèÿ
2016 ãîäà, ïðîèçîøåäøèå â èõ ðàéîíàõ

Елена Владимировна КУЗЬМЕНКО,
помощник судьи:
— Мне показалось, что этот год у нас в

районе был довольно скуп на большие и
яркие события… Пожалуй, важным для
всех первомайцев стало открытие элект�
ронной регистратуры в районной поликли�
нике. Современные технологии значитель�
но упростили запись на приём к специали�
стам. Хочется верить, что это лишь один
из этапов серьёзного процесса совершен�
ствования работы районной больницы.
Ещё в селе открылся большой мебельный
магазин «Меридиан», до этого же была
всего одна крупная специализированная
торговая точка, и отсутствие конкуренции
сказывалось на ценах и выборе. Наши
мужчины явно с воодушевлением воспри�
няли открытие в Первомайском филиала
ГИМС МЧС. Теперь рыбакам не нужно мо�
таться в Асино за каждой справкой.

Нина Владимировна ТУРКАСОВА,
директор Первомайской
средней школы:
— Событий было много. К примеру, на

нашем «арбате» в июне впервые прошёл
молодёжный форум «Томский коллай�
дер». В этом году в нашей школе был очень
сильный выпуск. Сразу три выпускницы по�
ступили в медуниверситет по целевому на�
правлению, а это значит, что они вернутся
работать в нашу больницу, которая очень
нуждается в молодых специалистах. Ещё
два человека станут педагогами и, возмож�
но, приедут работать в родную школу. Уже
стало доброй традицией строить в районе
жильё. В этом году новые квартиры полу�
чили молодые специалисты, в том числе пе�
дагоги. Наверное, впервые таким большим
праздничным парадом отметили перво�
майцы 71�ю годовщину Великой Победы.
В торжественном шествии приняли участие

ученики Первомайской школы, курсанты
кадетского класса и учащиеся професси�
онального центра. Самой массовой за все
предыдущие годы стала колонна «Бес�
смертного полка». Акцию инициировали
ученики нашей школы, нёсшие портреты
своих родственников — участников Вели�
кой Отечественной войны.

Вера Ивановна ДЕМЕНТЬЕВА,
пенсионерка:
— Мне запомнился областной фести�

валь «Вместе мы — Россия». Несмотря на
то, что в этот день шёл сильный дождь,
он не испортил красивый и масштабный
многонациональный праздник. Парал�
лельно с концертной программой прохо�
дили Пышкинский фестиваль и выставка
изделий декоративно�прикладного искус�
ства. Кстати, в тот день Первомайский
район как победитель фестиваля получил
Гран�при конкурса — 3 миллиона рублей!
В 2016 году у нас прошло ещё одно круп�
ное культурное событие — Янов день.
Этот праздник в 2016 году приобрёл ста�
тус межрегионального, поэтому на окра�
ине деревни построили настоящий эстон�
ский хутор, посмотреть на который при�
ехали сотни людей.

Ирина  Анатольевна СОЛОВЬЁВА,
пенсионерка, п. Беляй:
— Конечно же, это были выборы. Боль�

шинство первомайцев поддержали Влади�
мира Кравченко. С этим человеком я была
немного знакома. Он оказал беляйцам
неоценимую поддержку при строительстве
Сквера памяти, и у меня создалось впечат�
ление, что он человек слова и дела. Сей�
час он член Совета Федерации! Слышала,
что уже на федеральном уровне добива�
ется выделения дополнительных дотаций
для Томской области.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

АСИНОВСКИЙ РАЙОН

ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН

Валерий КУТОМАНОВ,
работник культуры:
— Для экономики района, считаю,

большим плюсом станет открытие молоч�
ной фермы в Туендате. Илья Алексеев по�
лучил грант в конкурсе «Томский фер�
мер» и на эти средства закупил элитный
скот. И пусть пока ферма небольшая, но
это уже перспектива для развития молоч�
ного производства. Да и работа в дерев�
не появится. Туендатская молочная фер�
ма в советские годы всегда в передовых
значилась. Теперь добрые традиции про�
должатся…

Ну а лично для меня значимым собы�
тием 2016 года стал районный конкурс ис�
полнителей «Ретроспектива», проведён�
ный по моей инициативе. Он собрал мно�
го певцов и очень понравился зрителям.
Все три тура в зале был аншлаг. Если лю�
дям нравится, значит, конкурс надо про�
должать! И спонсор у него появился се�
рьёзный, победители прекрасные призы
получили.

Наталья РУСИНА,
работник по контракту:
— По моему мнению, самым важным

событием для района стала сельскохо�
зяйственная перепись. Теперь все субси�
дии и субвенции от государства сельхоз�
производителям будут рассчитываться по
её итогам, поэтому важно было учесть
всех и вся. А ещё прошедшая перепись

дала работу, пусть и временную, более
чем двадцати жителям нашего района,
которые работали переписчиками и инст�
рукторами. Имели возможность немного
подработать водители.

Татьяна ГОЛУБКОВА,
сотрудник районной администрации:
— Мне кажется, очень важно, что в

этом году три многодетные молодые семьи
при поддержке бюджетов всех уровней
смогли улучшить свои жилищные условия.
По программе «Обеспечение жильём мо�
лодых семей» семьи Кочетковых из Зырян�
ки, Непряхиных и Дурневых из Семёновки
приобрели своё собственное жилье. Госу�
дарство им оплатило 35 процентов затрат.
Помощь очень существенная! В этих семь�
ях по трое детей. Получается, что жилищ�
ные условия улучшили 15 человек. Про�
грамма эта реализуется на территории рай�
она уже десять лет.

Радует и то, что мы получили дополни�
тельные средства на развитие и обеспече�
ние деятельности центра поддержки пред�
принимательства. Часть этих средств уйдёт
на создание ресурсного центра для мало�
го бизнеса. Наши предприниматели полу�
чат возможность участвовать в видеокон�
ференциях и видеосеминарах, использо�
вать в своей работе новые высокие техно�
логии да и просто лишний раз собраться
своим сообществом, чтобы что�то обсу�
дить, поделиться опытом.
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Мал да удал
Увидев Валерия Гамбурга впервые, я

удивился: как человек его комплекции
может быть гиревиком? Валерий Алек�
сандрович невысокого роста и внешне на
«тягателя» гирь не тянет. Однако когда
на одном из соревнований, где я присут�
ствовал, мужчина несколько раз поднял
две здоровенные гири, сомнения отпали.
Сил у этого человека (нынче ему испол�
нилось 68 лет) достаточно не только для
того, чтобы самому заниматься спортом,
но и тренировать будущих чемпионов.
Более трёх десятилетий он возглавляет
асиновскую секцию по гиревому спорту,
которую сам же и создал.

Родился Валерий в Асино, однако
детство и молодость провёл в восточно�
казахстанском городе Уштобе. Его не�
большой рост порой становился предме�
том насмешек сверстников. Вместо того,
чтобы комплексовать по этому поводу,
записался в секцию по боксу. Упорные
тренировки дали плоды: ещё будучи
школьником, Валерий стал перворазряд�
ником. «Однако бить за пределами рин�
га никого не пришлось, — улыбается тре�
нер. — Обидчики, чувствуя мою силу и
уверенность, сами отстали».

Уже в более зрелом возрасте, буду�
чи студентом спортивного техникума в
Душанбе, Валерий заинтересовался ги�
рями. Он успешно выполнил нормативы
мастера спорта, а на первенстве респуб�
лики, обойдя десятки соперников, занял
шестое место. После окончания учебно�
го заведения работал преподавателем
физкультуры в школе — правда, совсем
недолго. Появились семья, дети, учитель�
ской зарплаты не хватало, поэтому Гам�
бург устроился водителем междугород�
него автобуса.

— Так пролетели 15 лет, — продол�
жает свой рассказ Валерий Александро�
вич.— Но со спортом я не думал завязы�
вать. Для поддержания формы регуляр�
но занимался силовыми тренировками.
Кроме того, на своём автотранспортном
предприятии был спортивным инструкто�
ром на общественных началах. Мечтал ли
я перевести спорт из разряда хобби в
профессию? Ну конечно! Кто не мечтает
заниматься любимым делом?

В 1983 году Гамбург вернулся из
Средней Азии в Асино и устроился мас�
тером производственного обучения в
училище №24. Тренера по гирям в райо�
не тогда не было, а этот довольно попу�
лярный в СССР вид спорта у нас, можно
сказать, «простаивал». Валерий Алек�
сандрович сначала организовал секцию
по гиревому спорту для студентов, а чуть
позднее ему предложили возглавить рай�
онную секцию на базе ДЮСШ�1. В 1986
году Гамбург провёл первое занятие в
стенах спортшколы...

Спортсмены —
гордость тренера

С тех пор много воды утекло, но Гам�
бург помнит каждую победу, каждый
взлёт и падение своих многочисленных
воспитанников. Это о себе он рассужда�
ет неохотно («да что вы всё обо мне да
обо мне?» — прим. авт.), а о них готов
говорить бесконечно и с блеском в гла�
зах. Только представьте себе: в период
с 1990 по 2000 годы практически все ре�
корды в области устанавливали асинов�
цы! И только позднее томичи и мощные
спортсмены из Ежей тоже заявили о
себе и стали бороться за титулы, пыта�
ясь разбавить «асиновский» пьедестал
почёта. Но наши ребята как были кон�
курентоспособными, так и остаются.
Благодаря чему?

— Я думаю, благодаря хорошей сис�
теме тренировок, которая была разрабо�
тана мною ещё в советское время, — счи�
тает Валерий Александрович. — Тогда
не было ни интернета, ни качественных
специализированных изданий по гирево�
му спорту. Многое приходилось приду�
мывать самому. Взять, допустим, жонг�
лирование гирями. Мне тогда казалось,
что это моя находка, а спустя несколько
лет выяснилось, что жонглирование
практикуется во многих школах страны.
«Ну и хорошо, значит, не отстаю», — по�
думал я.

Чемпионами России в разные годы
становились асиновские гиревики Анд�
рей Чарусов, Дмитрий Ревенчук, Илья
Мартынов и Валентин Капранов. После�
дний установил ещё и рекорд области в
толчке среди юношей. Парни сейчас жи�

вут в разных городах и, что самое инте�
ресное, все, за исключением Капранова,
работают в правоохранительной сфере.
По словам Гамбурга, это такая особен�
ность гиревиков — устраиваться туда,
где требуются усердие, воля и большое
терпение.

36�летний Вадим Гамбург, сын Вале�
рия Александровича, занимающийся
спортом с раннего детства (думаю, не
нужно объяснять, почему), в правоохра�
нители не пошёл — он имеет своё дело в
Асино, а в свободное время помогает
отцу проводить тренировки. Вадим дваж�
ды становился обладателем титула чем�
пиона региона, дважды устанавливал ре�
гиональный рекорд по гиревому спорту.
Ну а медалей серебряного и бронзового
достоинств в его копилке не счесть.

— В работу отец вкладывает душу,
стараясь привить своим подопечным
веру в себя и свои силы, — говорит Гам�
бург�младший. — Честно признаться,
мне даже в детстве казалось, что чужим
детям он уделяет внимания больше, чем
родным. Но теперь, побывав в
его тренерской «шку�
ре», я понимаю, что
для тренера все
дети свои, за
всех пережива�
ешь, так или
иначе пытаешь�
ся опекать...

Среди других
уже выпорхнувших
из ДЮСШ�1 «детей»
Валерия Александро�
вича, добившихся существен�
ных успехов в спорте и ставших
либо КМС, либо мастерами
спорта, стоит отметить Оле�
га Бондарчука, Игоря Тихо�
нова, Александра Завьялова,
Николая Коломажина, Юрия
Пащука, Василия Алифанова,
Олега Жукова. «В основном
те, кто достигал хороших
результатов в гиревом
спорте, достиг их и в жиз�
ни. Некоторые уехали на
постоянное место житель�
ства за границу», — поде�
лился Гамбург.

Гиревой спорт в Асино
без Гамбурга не представишь

Юбилей встретили
в первой школе

Нынешним летом я встретил Валерия
Александровича на одном из районных
состязаний. Мужчина выглядел расстро�
енным. «Негде нам стало тренироваться,
— пожаловался он. — В спортшколе в
одно и то же время сразу несколько сек�
ций занимается. Гиревик делает жим, а
рядом пробегает легкоатлет — это небе�
зопасно для обоих. Похоже, юбилей мы
отпразднуем на улице...»

Благо, мрачные прогнозы не сбылись.
Благодаря содействию райадминистра�
ции и руководства
школы №1

. Алексей ШИТИК

Ó Àñèíîâñêîé ñåêöèè
ãèðåâîãî ñïîðòà —
30-ëåòíèé þáèëåé.
Çà ýòî âðåìÿ
å¸ ñîçäàòåëü
è ðóêîâîäèòåëü
Âàëåðèé Ãàìáóðã
âîñïèòàë ÷åòûð¸õ
÷åìïèîíîâ Ðîññèè,
äâàäöàòü îäíîãî
êàíäèäàòà
â ìàñòåðà ñïîðòà,
øåñòü èç êîòîðûõ
ñòàëè ìàñòåðàìè

В свои 68 лет
Валерий

Александрович
Гамбург

продолжает
участвовать

в соревнованиях,
где даёт фору

молодёжи.
В 2002 году

в своей весовой
категории

он установил
рекорд области,

который
до сих пор

не побит.
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гиревики, а вместе с ними и кикбоксёры,
с которыми Гамбург тоже работает, пе�
реехали в просторный спортзал школы.
Сейчас в жизни секции участвуют более
40 ребят самого разного возраста. Им
никто не мешает, поскольку занятия про�
ходят ближе к вечеру, когда учащиеся
первой школы уже разошлись по домам.

— Многие ошибочно полагают, что
поднятие тяжестей может негативно ска�
заться на здоровье ребёнка, его позво�
ночнике, — говорит Валерий Александ�
рович. — На самом деле под контролем
специалиста занятия абсолютно безопас�
ны. Мы ведь не сразу выдаём школьни�
кам гири! Первый год всецело уделяется
общефизической подготовке, и только
на второй дети постепенно приступают к
силовым упражнениям, а также выполне�
нию акробатических элементов.

Я посетил одну из тренировок и убе�
дился, насколько она разнообразная.
Одни спортсмены поднимали гири, другие
боксировали, третьи ходили на руках, са�
дились на шпагат и выполняли сложные
элементы, взятые будто из хатха�йоги. В
общем, те, кто думает, что занятия Гам�
бурга развивают только одну�две группы
мышц, неправы. Успел я пообщаться и с
воспитанниками Валерия Александрови�
ча, в том числе с 23�летним Вадимом Ти�
хоновым. Он из Асино, но живёт в Томске
и работает судебным приставом.

— Когда приезжаю домой, обязатель�
но посещаю занятия, — признался парень.
— В секцию я пришёл семь лет назад по
совету друзей. Так меня и затянуло.

В 2012 году в Сургуте Вадиму, к тому
моменту ставшему двукратным чемпио�
ном Томской области и серебряным при�
зёром первенства России в командном
зачёте, было присвоено звание мастера
спорта России. Его личный рекорд —
64 толчка двух 32�килограммовых гирь.
Ребятам из нового поколения пока до
таких показателей и званий далеко, но
они усердно к ним движутся. К приме�
ру, 13�летний Александр Телков подни�
мает 16�килограммовые гири 60 раз… Я
прошу читателя ещё раз обратить вни�
мание на цифры и на возраст этого ху�
дощавого мальчика. Первые успехи уже
есть. В прошлом году Саша занял пер�
вое место на соревнованиях на призы
Деда Мороза, а нынче получил третий
спортивный разряд. «Моя мечта — стать
мастером спорта», — амбициозно заяв�
ляет юный гиревик.

16�летние Сергей Або и Михаил Сви�
риденко посещают тренировки вместе,
но занимаются разными видами: Сергей
— кикбоксингом, Михаил — гиревым
спортом. Оба парня неоднократно стано�
вились призёрами районных и областных
соревнований. На вопрос, что им даёт
секция, отвечают: «Уверенность в себе».

Подумав, добавляют:
— А ещё терпение. Многие ребята

быстро бросают спорт, остаются только
самые выносливые, трудолюбивые и тер�
пеливые. Если вы чувствуете в себе эти
качества, то добро пожаловать в нашу
секцию.

И в заключение
При подготовке материала я пооб�

щался с замдиректора ДЮСШ�1 Никола�
ем Скопинцевым, который вот уже более
30 лет знаком с В.Гамбургом. На его гла�
зах произошло становление Валерия
Александровича как тренера и стреми�
тельное развитие гиревого спорта в Аси�
новском районе.

— Гамбургу удаётся воспитать из
мальчишек не только чемпионов, но и на�
стоящих мужчин, — говорит Николай
Ильич. — Среди коллег он пользуется ав�
торитетом. Несмотря на пенсионный воз�
раст, продолжает сам участвовать в со�
ревнованиях в группе ветеранов и даёт
фору мужикам младше него. Все мы пре�
красно понимаем, что если он уйдёт на
пенсию, то гиревого спорта в районе не
станет: заменить такого профессионала,
вкладывающего в работу всю свою энер�
гию, сегодня попросту некем. Я бы очень
хотел, чтобы Валерий Александрович
как можно дольше работал, продолжая
радовать асиновцев своими успехами,
чтобы через десять лет мы с размахом
отпраздновали 40�летие секции!

×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÄÎÑÊÈ ÏÎ×¨ÒÀ

В
о вторую младшую группу детс�
кого сада «Солнышко» я зашла
в то время, когда малыши сади�

лись обедать. «У нас сегодня очень
вкусный суп. Если его весь съесть, вы
сразу вырастите, наберётесь сил», —
убеждала их воспитательница. Ребя�
тишки дружно взяли в руки ложки.

Наталья Викторовна Черкасова в
детском саду «Солнышко» трудится
более двадцати лет. До этого после
окончания педучилища работала в од�
ном из дошкольных учреждений Том�
ска и в асиновском детском саду №12,
который прежде находился в микро�
районе ТРЗ.

— Ко мне дети приходят совсем
маленькими, — рассказала она мне
после того, как её сорванцы, пообедав,
улеглись в кроватки и заснули. — За те
четыре года, которые мы проводим
вместе, их нужно научить очень много�
му, начиная от умения пользоваться
столовыми приборами и самостоятель�
но обуваться и одеваться, заканчивая
участием в различных проектах.

Сейчас в группе у Натальи Викто�
ровны трёхлетние дети. Читатели, на�
верное, удивятся: какие могут быть
проекты в таком возрасте? Самые раз�
ные. Например, в фойе группы офор�
млена выставка работ малышей по
теме «Моя любимая кошечка». Здесь
фотографии, рисунки, рассказы о до�
машних питомцах. Именно с таких не�
хитрых презентаций и начинается путь
в увлекательный мир знаний.

У нынешних воспитанников Н.В.
Черкасовой ещё всё впереди. А вот
прошлогодние выпускники, ныне пер�
воклассники, под руководством воспи�
тателя освоили легоконструирование
и основы робототехники. В течение не�
скольких лет ребята вместе с Наталь�
ей Викторовной изучали лекарствен�
ные растения Томской области, сами
их садили, выращивали, собирали и за�
готавливали, чтобы потом зимой пить
ароматный, полезный чай. Благодаря
проекту «Родной край» дети узнали
много интересного об истории Асино
и Асиновского района, познакомились

Ñîâìåñòíûé ïðîåêò

ãàçåòû «Îáðàç Æèçíè»

è àäìèíèñòðàöèé

Àñèíîâñêîãî

ðàéîíà è Àñèíîâñêîãî

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

Для малышни —
вторая мама
Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà ×åðêàñîâà
óæå òðèäöàòü ñåìü ëåò ðàáîòàåò
âîñïèòàòåëåì äåòñêîãî ñàäà

с природой, промыслами своей малой
родины.

Педагоги гимназии №2, куда после
окончания детского сада приходят «чер�
касовские» дети, довольны их подготов�
кой. У воспитателя сложился замеча�
тельный педагогический тандем с учите�
лем начальных классов Ириной Никола�
евной Куликовой. Такое сотрудничество
плодотворно отражается на успеваемо�
сти учеников. Воспитатель заранее гото�
вит подготовишек к программе, по ко�
торой работает учительница, а та, в свою
очередь, знакомится со своими будущи�
ми учениками ещё в детском саду.

Уже более шести выпусков Натальи
Викторовны обучались у Ирины Нико�
лаевны. Дети не только хорошо учат�
ся, но и умеют дружить, проявляют
дисциплинированность. Начало всему
этому, несомненно, было положено
ещё в детском саду.

— Отпускать своих деток в школу
всегда очень жалко, ведь за эти годы
мы становимся родными, — признаёт�
ся воспитательница. — Сейчас у меня
в группе 31 малыш. Сложно с ними,
особенно после самостоятельных под�

готовишек. Но в том  и прелесть нашей
работы, чтобы год от года видеть пло�
ды своего труда. Успешной работе
способствует и обстановка в коллек�
тиве. У нас она замечательная. Наш ру�
ководитель Лариса Александровна
Мячина, воспитатели, младшие воспи�
татели, методисты, педагоги — все мы
одна большая семья.

Наталья Викторовна Черкасова —
воспитатель высшей квалификационной
категории. За свою плодотворную педа�
гогическую деятельность она награжде�
на нагрудным знаком «Почётный работ�
ник общего образования Российской
Федерации, не раз отмечалась грамо�
тами и благодарностями. В 2012 году
она стала победительницей районного
конкурса «Воспитатель года».

У Натальи Викторовны уже трое
внуков, так что всю неделю она воспи�
тывает своих подопечных в детском
саду, а по выходным трудится бабуш�
кой. Получается, что воспитательный
процесс у неё не прерывается. Как при�
знаётся сама, она не представляет
себе жизни без своей неугомонной и
любознательной малышни.

. Валентина СУББОТИНА

Наталья Викторовна Черкасова со своими воспитанниками.

В начале декабря на базе Северского физико�математического лицея
состоялись открытые соревнования по общей робототехнике «РобоСе�
верск IV». В соревнованиях приняли участие воспитанники детских садов,
общеобразовательных учреждений города Зеленогорска Красноярского
края, Томска, Асино и Северска. Общее количество участников превыси�
ло 160 человек. Судейская команда состояла из  специалистов ТУСУРа, IT
колледжа ТГАСУ, ТОИПКРО, ТГУ, Томского информационного центра по
атомной энергии.

В дошкольной лиге насчитывалось двадцать семь команд из шестнад�
цати дошкольных образовательных учреждений. Среди них были и малень�
кие любители робототехники из детских садов  г. Асино. В подгруппе дош�
кольников, обучающихся робототехнике всего лишь первый год, двое на�
ших маленьких земляков, Артём Дорохов и Илья Панин из детского сада
«Солнышко» (руководитель О.А.Кочергина) заняли третье место. Все уча�
стники соревнований получили памятные медали, кубки и подарки.

Дошколята сильны
в робототехнике

Артём Дорохов и Илья Панин заняли 3"е
место в соревнованиях по робототехнике.
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В тандеме с музыкантами —
непрофессионалы

Ансамбль «Коробейники» только в
этом году родился на асиновском куль�
турном небосклоне, поэтому широкой
публике неизвестен. Коротко представ�
лю певцов и музыкантов, коих в коллек�
тиве счастливое число — семь. Только
трое из них имеют специальное музы�
кальное образование: Сергей Маслов,
Александр Деркач и Евгений Иванов. За
плечами Константина Бертякова и Павла
Харитонова — только музыкальная шко�
ла, а вот Анатолий Востров и Никита Гру�
щинский и вовсе самоучки. Интересуюсь
у непрофессионалов, каким ветром их в
ансамбль занесло.

— Много лет работаю звукооперато�
ром, а самому выступать на сцене не
приходилось, — рассказывает Никита.
— Наверное, и в будущем не пришлось
бы, если бы не наш Николаич (С.Маслов
— прим. авт.), загоревшийся идеей со�
здать ансамбль народных инструмен�
тов. Вручив мне в руки балалайку, ска�
зал, что в старину любой деревенский
мужик на ней играл, как Паганини на
скрипке, и у меня получится — было бы
желание. А оно у меня было! Правда,
очень трудно совмещать звукоопера�
торскую работу и выступления. За вре�
мя «перебивок» ведущего мне нужно
успеть добежать от операторской до
сцены, а после исполнения номера —
обратно.

Если Никита во время репетиции ещё
немного путался, то Анатолий Востров,
единственный, кстати, в этой компании не
работник культуры, а сотрудник МЧС, так
виртуозно стучал на деревянных ложках,
что у меня аж дух захватило! Не менее
умело извлекал он звуки и из бубенцов,
трещотки, бубна, рожка и других шумо�
вых инструментов, задающих музыке
темп и дополняющих её оригинальными
эффектами.

В ансамбле только парни
Àíñàìáëü «Êîðîáåéíèêè» îáúåäèíèë òàëàíòëèâûõ ìóæ÷èí,
âëþáë¸ííûõ â íàðîäíóþ ìóçûêó è ïåñíè

Самый молодой «коробейник» — де�
вятнадцатилетний Павел Харитонов.
Игру на балалайке освоил ещё в Ново�
Кусковской музыкальной школе, а прак�
тиковался в знаменитой «Костроме».
Сейчас он режиссёр ДК «Восток». Кон�
стантин Бертяков играет на гитаре, кла�
вишных, поёт и даже имеет свой музы�
кальный коллектив «Движимые вечнос�
тью», который регулярно даёт благотво�
рительные концерты. В ансамбле «Коро�
бейники» играет на контрабасе, правда
старенький инструмент находится в та�
ком состоянии, что его периодически
заменяют на басгитару, которой Кон�
стантин тоже отлично владеет.

Гармонист в фольклорном ансамбле
тоже человек значимый. Играет на этом
инструменте Александр Деркач, извест�
ный асиновцам как художественный ру�
ководитель вокальной группы «Хорошее
настроение». Признаться, никак не ожи�
дала увидеть в «Коробейниках» компо�
зитора и аранжировщика, исполнителя
эстрадных песен и шансона Евгения Ива�
нова. Оказалось, что и ему русское на�
родное творчество не чуждо. Как выра�
зился Сергей Маслов, «все мы можем
параллельно слушать, исполнять и лю�
бить другую музыку, другие стили, но
русская душа всё равно тянется к исто�
кам, к своим корням».

Человек9оркестр
О руководителе ансамбля Сергее

Маслове стоит рассказать подробней. Он
относится к числу людей, состоящих на
«службе» у музыки и беззаветно предан�
ных музыкальному творчеству. После
школы окончил культпросветучилище,
где учился на оркестровом отделении и
профессионально освоил баян. С этим
инструментом в руках проходил армейс�
кую службу в Северском музыкальном
полку. Затем работал в разных домах
культуры Томской области в основном
художественным руководителем взрос�

лых и детских музыкальных ансамблей.
Самостоятельно освоил практически все
музыкальные инструменты: духовые,
клавишные, струнные. Не случайно его
называют человек�оркестр. Какой бы ин�
струмент он в руки не взял, душа сразу
поёт и ноги в пляс просятся. Высокое ис�
полнительское мастерство и артистизм
этого музыканта волшебным образом
могут превратить в музыкальные инстру�
менты даже такие предметы, как дрова,
бутылки, коса, свисток. «Такие специа�
листы сейчас просто на вес золота», —
говорят о нём его коллеги.

Музицировать самому — это одно, а
научить людей коллективной игре — это
другое. Они должны стать единым це�
лым, одним большим «инструментом».
Сергей Николаевич признаётся, что дей�
ствительно приходится нелегко: «Боль�
шинство ведь непрофессионалы, но мы
стараемся. Ставим цель и постепенно
идём к ней путём репетиций».

Красна сказка складом,
а песня – ладом

Артисты говорят, что спелись они го�
раздо быстрее, чем сыгрались. На три
партии и подголоски разбиты практичес�
ки все песни из их пока ещё небольшого
репертуара. Довольно красивый тембр
оказался у Анатолия Вострова, который
прежде пел только в узком кругу друзей
и коллег. Его дебютное выступление, как
и ансамбля в целом, произошло на от�
крытии года кино. Наигрыш «Причулым�
ские подгорные» и две шуточные песни
произвели на публику незабываемое впе�
чатление. «Испытали настоящий драйв»,
— делились полученными впечатления�
ми зрители. Уже с другими номерами
«Коробейники» «засветились» на деся�
тилетнем юбилее моста через Чулым,
празднике топора в Зоркальцево и на
двух концертах в городе.

Всего месяц назад им сшили сценичес�
кие костюмы. Мужчинам сложно было

определиться с фасоном, поэтому на по�
мощь пришли женщины. «Вы у нас коро�
бейники городские, а не деревенские,
поэтому должны выглядеть соответствен�
но! Нужно сшить шёлковые алые рубахи,
чёрные жилеты и купеческие картузы», —
подсказали работницы культуры. Впер�
вые в таком наряде музыканты вышли на
сцену областного Дворца народного
творчества «Авангард», приняв участие в
конкурсе «Я в Россию влюблён», где
одержали убедительную победу. В номи�
нации «Вокально�инструментальные ан�
самбли» они стали лауреатами первой
степени. Много похвалы услышали они
тогда от членов жюри, которые отмети�
ли, что такой народный ВИА в Томской
области пока единственный в своём роде.
Аккомпанировали парни в тот день и со�
листке Надежде Абрамовой, тоже вернув�
шейся домой лауреатом первой степени.

Вариации на тему
Музыканты и певцы полны идей и пла�

нов. Сыграются как следует — попробу�
ют взяться за классику, а может, даже на
эстрадно�джазовые композиции замах�
нутся. «Нам не перешагнуть уровень са�
модеятельности и не приблизиться к ис�
полнительскому мастерству профессио�
нальных коллективов, но мы такой зада�
чи себе и не ставим. Наша цель — про�
демонстрировать публике красоту и воз�
можности русских народных инструмен�
тов и тем самым внести некое жанровое
разнообразие в культурную жизнь рай�
она, — заметил Сергей Маслов.

Прервавшаяся из�за моего появления
репетиция продолжилась. «Дай�ка на
счёт», — обратился Сергей к Александ�
ру Деркачу. Тот задал общий ритм буб�
ном, и тут же дружно грянуло широкое�
раздольное�народное «Ой, полным пол�
на моя коробушка». Пусть и у наших «Ко�
робейников» станет полна коробушка
разнообразного музыкально�песенного
«товара»!

Поднимаюсь как"то
на второй этаж
ДК «Восток» и слышу
слаженное мужское
разноголосье,
звучавшее под живой
аккомпанемент
народных
инструментов.
«Катя бережно
торгуется, всё боится
передать…», —
словно
поприветствовали
меня певцы
за закрытыми
дверями одного
из кабинетов.
Подумала,
что гастролёры
репетируют, но
приоткрыла дверь —
и что же увидела?
Знакомые все лица!

. Екатерина КОРЗИК

На снимке: «коробейники» А.Востров, С.Маслов, К.Бертяков, А.Деркач, П.Харитонов и Н.Грущинский.



Светлана ЗУБОВА,
г. Асино:

— В моей семье
трое мужчин — муж
и двое сыновей. Они
любят вкусно и плот�
но поесть, поэтому на
Новый год я готовлю
сытные блюда, в основном
мясные. В общем, у кого такая же ситуация,
предлагаю несколько рецептов специально для
мужского застолья.

Îòáèâíûå
ñ àíàíàñîì è ñûðîì

Это горячее всегда уходит на ура. Ничего не
остаётся, хотя новогодний стол всегда ломится
от еды.

Для приготовления потребуется: 1 кг сви"
ного филе, 1 банка консервированного ана"
наса кольцами, 200 г твёрдого сыра, 2 яйца,
соль, чёрный молотый перец.

Филе промыть, нарезать плоскими кусочка�
ми, немного отбить, посолить, поперчить. Слег�
ка взбить яйца. В них обмакнуть отбивные и бы�
стро обжарить с обеих сторон. Когда перевер�
нёте, не забудьте накрыть крышкой, чтобы мясо
осталось сочным. Затем выложить на смазан�
ный маслом противень. Сверху на каждую от�
бивную положить кольцо или половинку коль�
ца ананаса, всё зависит от размера отбивной.
Сверху посыпать натёртым сыром. Поставить в
хорошо разогретую духовку до образования
золотистой корочки.

Ìÿñî ïî-ìîñêîâñêè
Для приготовления необходимо 1 кг сви"

ного филе, 1 банка кукурузы, 2 луковицы
среднего размера, укроп, 1 банка марино"
ванных опят (можно заменить другими гри"
бами, но с маленькими опятами у блюда ак"
куратный вид), 1 морковка.

Мясо режем тонкой соломкой. Лук обжари�
ваем на растительном масле до золотистого
цвета, затем добавляем морковь, нарезанную
соломкой. Когда овощи практически готовы,
добавляем мясо. Тушим его до полуготовнос�
ти, потом добавляем опята. Кукурузу обжари�
ваем отдельно и в конце добавляем к мясу. Пер�
чим, солим, посыпаем зелёным укропом. Очень
просто и оригинально.

Накануне праздника многие хозяюшки ломают го"
лову над тем, что поставить на новогодний стол, что"
бы удивить близких и гостей. Чтобы облегчить им за"
дачу, мы поинтересовались у некоторых женщин,
что они готовят на Новый год и какими уже прове"
ренными рецептами не прочь поделиться.

Нина Васильевна МИКУЛИЧ,
г. Асино:

— Предпочитаю на новогодний стол
готовить простые, но вкусные блюда.
Во�первых, слишком тяжело стоять
весь день у плиты, изощряясь в кули�
нарных изысках, во�вторых, салаты,

закуски и горячее должны быть свеже�
приготовленными. Так как я большая лю�

бительница грибов, то мне очень нравятся
блюда с их использованием.

Ãðèáíûå ýêëåðû
Готовим тесто для эклеров. Для этого берём 2 стакана тёплой

воды, добавляем 0,5 ч. л. соли, 2 ст. л. сахара, 200 г масла. Когда
всё это закипит, всыпаем 2 стакана муки и хорошо размешиваем.
Пусть прокипит 1 минуту (мешать постоянно). Получается обычное
заварное тесто. Когда оно немного остынет, добавляем постепен�
но 8 яиц и размешиваем до тех пор, пока тесто не станет вязким.
Затем противень  смазываем маргарином и выкладываем тесто не�
большими порциями ложкой. Выпекаем 15 — 20 минут на среднем
огне. Пока эклеры пекутся, духовку не открывать!

Занимаемся начинкой. Для этого нарезаем свежие шампинь�
оны и лук, обжариваем их на сливочном масле. Когда грибы по�
чти готовы, добавляем  полстакана сливок. Через 2 — 3 минуты
добавляем плавленый сыр (примерно 300 г)  и даём ему распла�
виться. Хорошо всё перемешиваем и добавляем  два взбитых
яйца. Когда добавили яйца, перемешиваем постоянно. В конце
посолим и поперчим.

После того, как наши эклеры остыли,  начинаем их заполнять.
Для этого делаем разрез сбоку и наполняем фаршем. Теперь
раскладываем их на тарелку и украшаем.

Çàïåêàíêà «Íîâûé ãîä!»
На противень выкладываем  всё слоями. Сначала мясной

фарш, затем нарезанный кольцами лук, сверху морковь, наре�
занную соломкой или кружочками. Ставим в разогретую духов�
ку минут на пятнадцать, чтобы овощи чуть потушились. После
этого сверху солим, перчим. Далее опять слоями накладываем
картофель (кто как любит, но лучше соломкой, чтобы быстрее
пропёкся) и предварительно отваренные грибы. Очень красиво
смотрятся миниатюрные опята. Накрываем фольгой и опять в
духовку — минут на двадцать. Когда картошка будет практичес�
ки готова, заливаем блюдо майонезом, смешанным с мелко по�
резанными зеленью и чесноком. Даём ещё постоять минут де�
сять. В самом конце посыпаем запеканку тёртым сыром. Когда
он расплавится, можно подавать горячее к столу!

Полина БЛИННИКОВА,
с. Первомайское:

— Новогодний стол всегда накрываем вме�
сте с  супругом Константином, ведь он у меня
повар. Я занимаюсь  выпечкой и закуска�
ми, а он тем временем готовит салаты и
горячее. Муж очень любит импровизиро�
вать. Могу поделиться рецептами блюд,
которые он придумал и приготовил на
прошлый праздник.

Îòáèâíûå èç ïå÷åíè
Печень свиная нарезается ровными кусочками примерно по 150

г. Их нужно отбить, поперчить, посолить и совсем чуть�чуть обжа�
рить на растительном масле с двух сторон. Выложить кусочки на
противень, сверху на каждый положить обжаренный на сливочном
или растительном масле репчатый лук. Лука не жалейте! Заверша�
ем блюдо майонезной сеткой и тёртым сыром. Отправить проти�
вень в разогретую духовку. Как только сыр растечётся и немного
возьмётся румяной корочкой, блюдо готово.

Ñàëàò «Èç òîãî, ÷òî áûëî»
Этот салат был приготовлен из того, что оставалось в холо�

дильнике, но результат превзошёл все ожидания! К красной кон�
сервированной фасоли супруг добавил нарезанную тонкой солом�
кой копчёную колбасу и колбасный сыр. Затем в салат пошли ос�
татки корейской моркови, кириешки, обжаренный лук, майонез и

чеснок. Попробуйте, особенно любители ост�
ренького, вам понравится.

Юлия ГУБИНА,
с. Первомайское:

— Всегда готовлю
голубцы. Но хочется
разнообразия, поэто�
му нынче приготовлю
форель, а на закуску
— кальмары в кляре.

Ôîðåëü ïîä øóáêîé
Кусок форели натереть снаружи и изнутри

солью и перцем. Почистить шампиньоны, часть
из них мелко нарезать. Оставшиеся нарезать кру�
жочками. Для начинки смешать нарубленные
шампиньоны с мелко нарезанной петрушкой,
сыром, панировочными сухарями и сырым яйцом,
добавить соль и перец. Начинить форель и выло�
жить на смазанную сливочным маслом плоскую
форму. Нарезать кусочками копчёное сало и по�
сыпать рыбу. Форель обложить нарезанным лу�
ком и круглыми кусочками шампиньонов. Сме�
шать сметану с белым вином, приправить солью
и перцем и залить этим соусом рыбу. Накрыть
алюминиевой фольгой и запекать в духовке при
2000С в течение 18 минут. Когда будет готова,
украсить форель ломтиками лимона и зеленью.

Êàëüìàðû â êëÿðå
Кальмаров чистим от плёнки, заливаем кипят�

ком на 2 минуты, воду сливаем. Затем нарезаем
кольцами шириной 1 см и маринуем в лимонном
соке с солью и перцем или в соевом соусе. Ставим
полуфабрикат в холодильник на 20 — 30 минут.

Тем временем делаем кляр. Смешиваем муку,
кукурузный крахмал, соль и разрыхлитель.
Можно брать картофельный крахмал. Добавля�
ем в смесь холодную минеральную воду и пере�
мешиваем миксером, чтобы не было комков.
Тесто должно быть такой консистенции, как на
оладьи. Ставим кляр тоже в холодильник на 20
минут. После всё вынимаем и, обмакивая каль�
маров в кляр, жарим во фритюре, не пересуши�
вая (у меня на это уходит 1 минута 20 секунд).
Выкладываем кольца на салфетки, чтобы впи�
тался лишний жир.

Подаём кальмаров с соусом. Для его приго�
товления очень мелко нарезаем лук репчатый,
лук зелёный, чеснок и смешиваем с жирными
сливками, горчицей и соевым соусом.

Приятного вам аппетита!

От нашего стола — вашему
Íîâîãîäíèå ðåöåïòû îò íàøèõ ÷èòàòåëåé
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Вера Александровна ШТЫРЛИНА, г. Асино:
— Новый год для моей семьи, как и для всех, самый долгожданный и

любимый праздник. Я стараюсь всегда удивить домашних и приготовить
что�то необычное и вкусненькое. А так как у меня, кроме двоих старших
детей, есть маленький сын, то я обязательно готовлю для него торт.

Òîðò «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü»
Изумительно вкусный праздничный десерт! Он рассчитан на большое

застолье, поэтому, если вы готовите этот десерт для небольшого семейно�
го чаепития, вам подойдёт и половина объёма указанных ингредиентов.

Для теста: 4 яйца (отделить белки от желтков), 1 стакан сахара, 10 ст. л. холодной воды,
2 ст. л. какао, 1/2 ч. л. соды, 1 стакан муки, 1 ч. л. ванилина.

Для крема: 1 стакан сахара, 4 ст. л. муки, 2 яйца, 0,5 ч. л. ванилина, 1 стакан тёплого
молока, 250 г сливочного масла.

Для украшения: кондитерские сливки «Пармалат» (раньше продавались в магазине  «Три
кита»), мармелад, кондитерская посыпка.

Белки отделить от желтков и хорошо взбить. Четыре желтка соединить с одним стаканом саха�
ра, затем взбить добела. Добавить к взбитым желткам соду, воду, ванилин, какао и, медленно
помешивая, влить взбитые белки. Аккуратно помешивая, порциями добавить один стакан муки.
Долго массу не надо мешать, чтобы пена не опала.

Форму смазать маслом, вылить тесто и разровнять. Поставить в предварительно разогретую до
180 градусов духовку и выпекать примерно 40 минут.

Теперь надо приготовить крем. В кастрюле смешать яйца, сахар и муку, хорошо взбить миксе�
ром. Добавить стакан тёплого молока, размешать и поставить на небольшой огонь. Постоянно
помешивая, довести до кипения (после появления первых пузырьков подержать 1 минуту). Снять с
огня и остудить. Получается заварной крем. Отдельно взбить мягкое сливочное масло с ванили�
ном. Затем, постоянно взбивая, по ложке добавить остывшую заварную массу.

Остаётся собрать торт. На остывший корж выложить весь крем, разровнять и поставить в холо�
дильник на час. Есть небольшой секрет: чтобы крем лучше застыл, можно добавить в него густо
разведённый желатин. Одной пачки вполне достаточно.

Вынуть торт и сверху обмазать взбитыми сливками со всех сторон. Украсить по желанию:
ягодами, фруктовыми мармеладками, цветной посыпкой.
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Любовь Владимировна
АФАНАСЬЕВА постоянно при	
нимает участие в газетных про	
ектах. Летом приглашает нас к
себе в цветник, зимой удивляет
поделками. Когда прочитала
объявление о конкурсе, сразу
принялась за дело. Связав
крючком двух больших петухов,
закрепила на их грудках разно	
цветные воланы, а чтобы изде	
лия имели новогодний вид, ук	
расила блестящей мишурой. По	
заботилась и о потомстве. Свою
композицию рукодельница на	
звала «Два папы	петушка на
прогулке с детьми	цыплятами».

— Петух — птица домашняя,
символизирует семейное счас	
тье, поэтому в наступающем году
пусть у всех ваших читателей бу	
дет в семьях покой и благополу	
чие, — пожелала мастерица.

Разноцветные семейки

Ребята из подготовительной группы детского
сада «Журавушка» уже три месяца мастерят различ	
ные игрушки и новогодние сувениры в технике квил	
линг. Кто знаком с этим видом прикладного искусст	
ва, тот знает, что оно довольно сложное. В группе уже
«прописались» квиллинговые ёлочки, Дед Мороз,
Снегурочка, снеговики. А ещё вместе со своей воспи	
тательницей Натальей Владимировной дети сделали
петушка, который держит под крылом нашу газету, и
курочку	наседку (кстати, у Натальи Владимировны
очень подходящая к наступающему году фамилия —
Наседкина). Эта «сладкая парочка» вскоре обзаве	
лась и бумажным ребёнком	цыплёнком.

— Я предложила ребятам назвать поделку
«Главней всего погода в доме», ведь у нас настоя	
щая петушиная семья получилась, — рассказала
Наталья Владимировна. — Но они решили по	свое	
му и назвали композицию «Петюнька и его Коко».
Я согласилась.

Разноцветный петушок и его супруга	курочка сде	
ланы из разноцветной гофрированной бумаги. В со	
здании этих персонажей принимали активное участие
Лёша Яковенко, Алиса Гусева, Яна Степанова, Вика
Бабарыкина, Алёна Короткова и Тима Котельников.

Когда Людмила Семёновна
ФИЛИПЬЕВА достала из полиэти	
ленового пакета невероятной кра	
соты петуха, курицу	пеструшку и
двух желторотых цыпляток, со	
трудники редакции в один голос ах	
нули.

Надо сказать, что, много лет за	
нимаясь вязанием, она создала уже
целый рукотворный зверинец.
Только не все символы года в её
доме остались. Многих подарила
родным, знакомым.

Нынче, кроме обычной пряжи,
она использовала нитки «Травка»,
из которых сделала оперение оби	
тателей «птичника». Лапки и клю	
вы — из солёного теста. Муж, Ана	
толий Иванович, тоже не остался в
стороне: установил петуха на плат	
форму для устойчивости. Петуши	
ную семейку Людмила Семёновна
усадила на зелёную лужайку, кото	
рую тоже связала из «Травки».

И красиво,
и полезно
Жительница посёл	

ка Гарь Ольга Ива+
новна БЕСШТАННИ+
КОВА первой принес	
ла свою поделку на
конкурс. Она сшила из
ткани функционально	
го петушка, предназ	
наченного для чайни	
ка	заварника. И краси	
во, и полезно.

Классно�атласный
Марина Владимировна БЕЛОВА сделала портрет символа

года из атласных лент. В хвосте петуха есть настоящие перья. Бле	
стящий атлас придаёт изделию особенно праздничный вид.

Портрет из пластилина
Воспитатель детского сада

«Журавушка» Дарья ЧИЖО+
ВА и её воспитанница Маша
ХАРАШКЕВИЧ приготовили
для наших читателей мастер	
класс, чтобы научить их плас	
тилинографии.

Для того, чтобы получился
такой, как у них, красивый пе	
тушок, понадобится плотный
картон размером А4, картинка
с контурным изображением
петуха, и набор пластилина.
Так как мастерицы решили, что
их петушок должен быть яр	
ким, они подобрали соответ	
ственные оттенки пластилина.

Поверхность рисунка запол	
няется с основных элементов. На	
кладывать пластилин необходи	
мо очень маленькими, с горошин	
ку, кусочками, затем постепенно
разминать (размазывать) их паль	
цем, не выходя за пределы кон	

тура. Готовую работу приклеить
на картонную основу, можно
оформить в рамочку.

Такая техника, по мнению
педагога, помогает развитию
мелкой моторики и вырабаты	
вает усидчивость.
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем ветерана педагогическо	

го труда, старшего учителя по званию Валентину
Николаевну ПАРШУКОВУ!

Улыбки и радость,
Букеты из роз,

Торжественней
Праздника нет!
Так много хорошего
В жизни сбылось,
Свершилось за 70 лет!
Пускай оптимизм
Помогает всегда,

Согреет домашний очаг,
Счастливыми будут

И дни, и года,
Удачи, здоровья, всех благ!

Ветераны педагогического труда школы №3.

*  *  *
Поздравляем Владимира Павловича

КРЕСТИНИНА с юбилеем!
Сегодня и всегда
Тебе желаем счастья!
Храни тебя судьба
От мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга!

Жена, дети, внуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем люби	

мую маму, бабушку и прабабушку
Александру Васильевну ПОНК+
РАТЬЕВУ!

Желаем здоровья,
Любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной
И долгой была.

Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

Дети, сноха, внуки, правнуки.

*  *  *
Дорогую, любимую маму, бабушку

Тамару Филипповну ЛОСКУТОВУ
поздравляем с днём рождения!

Единственной, родной,
Неповторимой
Мы в этот день
Спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго5долго, ты всем нам нужна!

Дети, внуки, правнуки.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ,
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ВЕТЕРАНЫ ТРУДА, ВЕТЕРАНЫ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ!

Районный совет ветеранов поздравляет
всех вас с наступающим Новым 2017 годом!
Желаем всем здоровья, здоровья и ещё раз
здоровья, потому что в вашем возрасте это
самое главное богатство.

Желаем внимания и уважения от окружающих
вас людей, семейного благополучия вам, вашим детям
и внукам, а также мирного неба над головой!

Счастливого всем Нового года!
С уважением председатель Асиновского районного

совета ветеранов В.Г.ЗНАТКОВ.

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ УМС, КПП, СУ+24!

От всей души поздравляем вас
с Новым 2017 годом и Рождеством
Христовым!

Пусть будет щедрым Новый год
И счастье в дом вам принесёт,

Пусть сохранит, что было прежде,
И даст опору и надежду.

Желаем вам выдержки, крепкого здоровья,
семейного благополучия и всех благ.

С наилучшими пожеланиями
совет ветеранов ОАО «Томлестрой».

*  *  *
Руководство УК «Гарант Сервис» и УК «Гарант Союз»

поздравляет РАБОТНИКОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
и ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА АСИНО с Новым годом!

В Новый год замечательный, сказочный
Будет мир пусть волшебным и праздничным!
Жизнь наполнится красками новыми,
Будут близкие люди здоровыми.
Пусть подарит успех, вдохновение,
Радость, счастье, большое везение,
Благоденствие и процветание,
Пусть сбываются все пожелания!

*  *  *
Администрация и профсоюзный комитет школы с. Больше+

Дорохово поздравляет КОЛЛЕКТИВ и УШЕДШИХ НА ЗАСЛУ+
ЖЕННЫЙ ОТДЫХ ПЕНСИОНЕРОВ с Новым годом!

Друзья! Окончен сложный год,
И я замечу в одночасье:
Мы все сейчас с надеждой ждём
Добра, любви и море счастья!
Пусть будет так и только так.
Мы это с вами заслужили,
Своим ответственным трудом
Мы все проблемы пережили.
И пусть минуют навсегда
Нас неудачи и ненастья.
Бокал шампанского поднять
Сейчас положено за счастье.
Вам всем удач, добра, любви,
Спокойствия народам
И всех сегодня от души
Поздравим с Новым годом!

*  *  *
Поздравляю маму Галину Павловну

ЮСТОВУ, папу Владимира Фёдоровича
ЮСТОВА, сестру Марину Владимировну
БЕЛЯЕВУ с Новым годом!

Пусть в вечность канет всё плохое
С последним вздохом декабря.
И всё прекрасное, живое
Придёт к вам в утро января!

Дочь и сестра Лена.

С годовщиной
образования

МЧС России!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ,

СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
МЧС РОССИИ!

Поздравляем вас с 26	лети	
ем со дня образования МЧС
России.

Спасибо за ваш нелёгкий
труд, профессионализм и предан	
ность своему делу! Благодаря личному вкладу каж	
дого из вас создано то, чем может гордиться каж	
дый, кто служит в МЧС, — это доверие и уверен	
ность наших граждан в том, что в самые трудные
минуты им поможет спасатель МЧС России.

Дорогие коллеги, желаем вам
крепкого здоровья, неиссякае	

мой энергии, успехов и удачи
в благородном деле служе	
ния нашей Родине!

Коллектив ФГКУ
«1 отряд ФПС

по Томской области».

Глаза сияют, будто бы сапфиры,
А впрочем, как же им ещё сиять?
Ведь нет счастливей пары в целом мире,
Коль годовщина свадьбы — 45!
Сапфировая свадьба — это здорово,
Не все проходят вместе такой путь.
Желаем счастья вам просто огромного,
Любви такой, чтоб в ней хотелось утонуть!
Беречь друг друга мы желаем вам всегда,
Чтобы не знали вы печалей, бед, болезней,
А остальное всё, поверьте, ерунда,
Если, конечно, вы друг с другом вместе!

С уважением и любовью
дети, зять, снохи, внуки.

С юбилеем свадьбы!
Дорогих, любимых, самых лучших родителей, Владимира

Федотовича и Тамару Васильевну ГЛЕБКИНЫХ, поздравляем
с юбилеем свадьбы!

*  *  *
Поздравляем с 60	летием нашего дорогого мужа,

папочку, дедулю Леонида Николаевича МАКАРОВА!
Пусть седина

Подкралась тайно,
Но ты, как в юности,
Крепись.
Седые волосы —
Награда
За честно
Прожитую жизнь.

Мы будем впредь
С тобою рядом

Печали, радости
Делить.

Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго жить!

Жена, Дочь Елена, внук Егорка.

Поздравляем!
От всей души поздравляем

Александра Мухамедовича
ШАЙМАРДАНОВА (25.12),
Валентину Петровну ЦАРЁВУ
(26.12), Светлану Трофимов+
ну ГАЛИНСКУЮ (25.12),
Нину Тихоновну КАШИРО
(26.12), Людмилу Дмитриевну
ШОХИНУ (25.12), Ивана
Григорьевича ЛИСУНОВА
(02.01), Марию Никола+
евну ПЛАВИНУ (22.12),
Татьяну Ивановну ГУСЕВУ
(27.12), Людмилу Дмитри+
евну КИРИЛЛОВУ (29.12),
Александру Васильевну ПОНК+
РАТЬЕВУ (29.12), Тамару Александровну КОПА+
НИЦУ (31.12), Любовь Ивановну САВРАСОВУ
(01.01), Валентину Николаевну ПАРШУКОВУ
(01.01), Нину Ивановну ЛАПЕКИНУ (01.01), Наталью
Семёновну ДОЦЕНКО (02.01), Зинаиду Марковну
РУМЯНЦЕВУ (27.12), Наталью Владимировну
СЕЛЯНИНОВУ (29.12), Татьяну Ивановну БУРДЫ+
КИНУ (30.12), Владимира Павловича КРЕСТИНИ+
НА (01.01), Нину Ивановну ИКОННИКОВУ (01.01),
Галину Ивановну ПОПОВУ (01.01), Людмилу Ана+
тольевну ЛУГИНУ (02.01), Веру Николаевну ИСА+
ЕВУ (01.01), Юрия Григорьевича РАКОВА
(01.01),Александра Григорьевича ЯКОВЛЕВА
(01.01), Николая Васильевича ДАНИЛЕНКО
(02.01), Наталью Давыдовну РЫТОВУ (28.12),
Ольгу Ивановну РЫБАЛОВУ (01.01) — с юбилеем.

 Желаем именинникам крепкого сибирского здо	
ровья, кавказского долголетия, счастья в жизни, мир	
ного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Уходящий 2016 год принёс

нам много разных событий. Для
каждого он запомнится чем	то
своим, а в историю города вой	
дёт как год напряжённой, пло	
дотворной работы и принятия
ответственных решений.

Будущий 2017 год ознаме	
нован множеством выборов —
от глав сельских поселений до

губернатора Томской области, результат которых
опреледит направления развития региона на бли	
жайшие годы.

Пусть в Новом 2017 году перед вами откроются
новые возможности, покорятся новые вершины. От
всей души желаю вам крепкого сибирского здоро	
вья, счастья и благополучия вашим семьям!

Алексей ДИДЕНКО,
депутат Государственной Думы

ФС РФ от фракции ЛДПР.
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Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2017 года
ОВЕН. У Овнов в новогоднюю и рож�
дественскую неделю наступает пре�
красное время для учёбы и путеше�

ствий. Вы сможете обзавестись множеством
дружеских контактов. Не исключено, что
впоследствии кто�то из новых знакомых ста�
нет для вас мудрым товарищем и духовным
учителем. Тем, кто состоит в браке, удастся
легко урегулировать все вопросы, касающи�
еся супружеских взаимоотношений. Это
удачное время для юридического оформле�
ния любых договорных отношений. На вы�
ходные запланируйте поход по магазинам:
скорее всего, покупки будут удачными.

ТЕЛЕЦ. Тельцам на этой неделе сто�
ит более внимательно отнестись к
вопросам профилактики здоровья.
Если у вас имеются хронические за�

болевания, то начатый на этой неделе курс
лечения поможет значительно улучшить са�
мочувствие. Также это прекрасное время для
избавления от старых и ненужных вещей. По�
пробуйте устроить глобальную ревизию, пе�
реберите и рассортируйте свои шкафы и пол�
ки. Наверняка там вы обнаружите много не�
нужного хлама, который просто занимает ме�
сто. Освободите своё жизненное простран�
ство от него, и у вас сразу же улучшится са�
мочувствие и прибавится сил и оптимизма.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам, состоя�
щим в супружеских отношениях, сто�
ит передать инициативу второй поло�
винке. Сейчас от вас мало что зави�

сит, партнёр же будет проявлять больше ак�
тивности, поэтому находиться в роли ведо�
мого вам будет вполне комфортно. В этот
период лучше не вступать в споры и выясне�
ние отношений по наиболее острым вопро�
сам. Все текущие проблемы старайтесь ре�
шать рационально, путём спокойного обсуж�
дения. Также это хорошее время для обще�
ния с детьми. Одиноких Близнецов ждут ро�
мантические знакомства.

РАК. На этой неделе Раков ждёт
много хлопот по дому и работе. Ско�
рее всего, большая часть времени

будет уходить на подобные заботы. Но вас
это вряд ли будет угнетать, вы с увлечением
станете заниматься наведением порядка вок�
руг, поскольку именно от этого будет зави�
сеть ваше физическое и психологическое
состояние. Также это прекрасное время для
прохождения медицинского обследования

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

и богослужения

в кафедральном Свято-Покровском

храме г. Асино

Храм открыт с 9#00 до 17#00, без выходных.

29 ДЕКАБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Пророка Аггея.
30 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА. Пророка Даниила.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая
чаша».
31 ДЕКАБРЯ. СУББОТА. Мучеников Севастиана и
дружины его.
9.00 Литургия.
10.00 Панихида в Храме.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
1 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 28�я по Пяти�
десятнице. Мученика Вонифатия.
9.00 Литургия. Новогодний молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
2 ЯНВАРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Священномученика
Игнатия Богоносца.
3 ЯНВАРЯ. ВТОРНИК. Мученицы Иулиании.
4 ЯНВАРЯ. СРЕДА. Великомученицы Анастасии
Узорешительницы.

Предоставлен кафедральным
Свято#Покровским храмом г. Асино.

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Просим оказать помощь в строительстве нового
храма.

Банковские реквизиты храма:
ИНН 7002006240, КПП 700201001, р/с

40703810406040000019; МРО православный При�
ход храма Покрова Пресвятой Богородицы
г. Асино Томской области Томской епархии Рус�
ской Православной Церкви (Московский Патриар�
хат); Асиновский филиал ОАО «Томскпромстрой�
банк» г. Томск; р/с 30101810500000000728, БИК
046902728.

Назначение платежа: добровольное пожерт�
вование на строительство храма.

НДС не облагается.
Благодарим за помощь! Храни вас Господь!

на предмет выявления заболеваний и их свое�
временного лечения. Наиболее удачные дни
недели � период с пятницы по воскресенье
включительно. В выходные дни можно от�
правляться на семейные торжества, празд�
ничные мероприятия: юбилеи, свадьбы. Если
вы одиноки, то как раз в это время можете
познакомиться со своей будущей второй по�
ловинкой.

ЛЕВ. Львы смогут наиболее полно
реализовать себя в творчестве. У вас
будет достаточно свободного вре�
мени, чтобы посвятить себя люби�

мым занятиям: коллекционированию, спорту
или посещению концертных и праздничных
мероприятий. Это прекрасное время для ро�
мантических знакомств и любовных приклю�
чений. Придумайте какой�нибудь сюрприз,
чтобы удивить и порадовать любимого чело�
века. Фантазии для этого у вас будет доста�
точно. У семейных Львов общение с детьми
станет огромной радостью. Сводите малы�
шей в цирк, на праздничную ёлку или на ка�
ток, пусть они от души порадуются в эти праз�
дничные дни. В субботу или воскресенье на�
ступает хорошее время для покупки какого�
нибудь домашнего животного.

ДЕВА. Новогодние и рождественс�
кие дни Девам стоит провести в до�
машнем семейном кругу среди близ�

ких и родных людей. Такое общение будет
на редкость гармоничным и полезным. Если
вы живёте с родителями, бабушками и де�
душками, поспрашивайте их о жизни. Пусть
они расскажут всё, что им известно о ваших
корнях, где и какие родственники у вас есть.
Также это хорошее время для благоустрой�
ства своего дома. Вы сможете сделать его
более комфортным и уютным. Текущий пе�
риод подходит для покупки бытовой техни�
ки, а также осветительных приборов (люст�
ры, бра, настольной лампы или торшера).
Субботу и воскресенье стоит полностью по�
святить заботе о детях. Их воспитание дос�
тавит вам огромное удовольствие.

ВЕСЫ. Эту неделю звёзды совету�
ют Весам провести в увеселитель�
ных поездках и развлечениях. Ис�

пользуйте эти праздничные дни для того, что�
бы отвлечься от забот. Общайтесь с интерес�
ными вам людьми столько времени, сколько
захочется. Вы сможете встретиться и поси�
деть в кафе или баре с друзьями, обменять�

ПЛ. ИМ. ЛЕНИНА

1 января, 01#00 — театрализованное
уличное представление «Новогодняя ночь».
01#30 — фейерверк.

3 января, 12#00 — конкурсно�игровая
программа «Дед Мороз и компания».

4 января, 12#00 — конкурсно�игровая
программа «Зимние забавы».

5 января, 12#00 — конкурсно�игровая
программа «Дед Мороз и компания».

ГДК «ВОСТОК»

4 января, 13#00 — новогодняя про�
грамма «Камертон» приглашает друзей».

7 января, 18#00 — праздничный рож�
дественский концерт «Рождество в нашем
городе».

КУЛЬТУРНО#ТУРИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС «СИБИРСКАЯ УСАДЬБА

Н.А.ЛАМПСАКОВА»

С 4 по 6 января, с 12#00 до 15#00 —
приглашает в гости «Резиденция Деда Мо�
роза». Цена билета: взрослый — 150 руб.,
детский — 100 руб.

7 января, с 12#00 до 15#00 — праздник
«Рождество Христово». Вход свободный.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

3, 6 января — выставка творческих ра�
бот участников Х районного конкурса дет�
ских рисунков «Зимние узоры�2017», орга�
низация экскурсий.

ся последними новостями, рассказать о себе,
обсудить текущие проблемы, послушать дру�
гих, высказать своё мнение и дать совет. Ины�
ми словами, эта неделя вовлечёт вас в круго�
ворот общения. Вам непременно захочется
быть в курсе событий, происходящих с вашим
окружением. Очень вероятно, что вас пригла�
сят в короткую поездку: например, составить
компанию на пикнике или дружеской вече�
ринке. Субботу и воскресенье лучше прове�
сти дома, в семье.

СКОРПИОН. Несмотря на праздни�
ки, Скорпионам захочется исполь�
зовать это время для урегулирова�
ния каких�либо практических воп�

росов. Например, они смогут заработать не�
которую сумму денег, благодаря которой
станет возможным решение ряда проблем.
Это хорошее время для тех, кто в празднич�
ные дни продолжит работать, заниматься
бизнесом. Также это прекрасный период
для совершения покупок для дома. Если вы
давно хотели приобрести компьютер или но�
утбук, то лучше сделать это сейчас. В вос�
кресенье можно отправиться в приятную
увеселительную поездку. Возможно, вас
пригласят в гости, на свадьбу или на другое
торжественное мероприятие. Если вы состо�
ите в браке, то отправляйтесь в поездку вме�
сте с любимым человеком.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам эту празднич�
ную неделю нужно использовать для
собственного развития. Постарай�
тесь разобраться в себе и решить,

что вам требуется для достижения успеха в
жизни. Сейчас уникальный момент, когда вы
сможете лучше понять себя и свои возможно�
сти и сразу же запланировать те цели, кото�
рых нужно добиться в первую очередь. Основ�
ная задача недели сводится к тому, чтобы вы
смогли обрести большую степень самостоя�
тельности, свободы действий и выбора. Не ме�
шает встретиться со старыми друзьями и об�
судить с ними ваши проблемы. Возможно, вы
узнаете нечто очень важное и полезное для
себя в результате такого общения. В субботу
и воскресенье у вас, скорее всего, увеличатся
финансовые возможности.

КОЗЕРОГ. Текущая неделя станет
для многих типичных Козерогов осо�
бенной. В это время перед вами от�

кроются некие секреты. Если вас волнуют
какие�то странные и труднообъяснимые со�

бытия, то можете провести личное расследо�
вание и попытаться разобраться в сути про�
исходящего. Скорее всего, вам удастся при�
открыть завесу тайны. Это благоприятный
период для занятия духовными практиками,
позволяющими проникнуть в глубины соб�
ственной психики и скорректировать своё
поведение в лучшую сторону. Также неделя
подходит для изучения литературы по пси�
хологии, эзотерическим наукам, йоги, ауто�
генным тренировкам и прочим духовным
техникам, направленным на самопознание.
Если вы далеки от этого, попробуйте хотя
бы сделать доброе дело совершенно беско�
рыстно. Это тоже будет вклад в ваше само�
развитие.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям на этой не�
деле никак не обойтись без друзей
и соратников. Если вы последнее
время были сильно заняты делами

и не могли пообщаться в дружеском кругу,
то на этой праздничной неделе сможете на�
верстать упущенное. Тем, кто не обременён
семейными заботами, звёзды советуют всё
свободное время посвятить общению с дру�
зьями в клубах, на танцевальных площад�
ках, в кафе, барах и ресторанах. Если вы не
очень разговорчивы, постарайтесь компен�
сировать недостаток общения в Интернете.
Там вы сможете обрести виртуальных собе�
седников, знакомство с которыми может
впоследствии перерасти в крепкую дружбу.
В этот период в вашу жизнь может вернуть�
ся человек, с которым вы поддерживали лю�
бовное и интимное общение. Возможно, вы
случайно встретитесь и поймёте, что ваша
история ещё не закончена и у неё может
быть продолжение.

РЫБЫ. На этой неделе вы сумеете
добиться многого из того, к чему
стремились всё это время. В этот
период можно рассчитывать на по�

мощь влиятельных и авторитетных людей.
Скорее всего, вы будете вести себя более
активно и целеустремлённо. Во второй поло�
вине недели удача будет сопутствовать вам
буквально во всём. Без особых усилий с ва�
шей стороны будут реализовываться давние
мечты. Люди, о знакомстве с которыми вы
мечтали, сейчас могут случайно повстречать�
ся вам на улице. На всякий случай купите ло�
терейный билет, который будет разыгрывать�
ся в субботу или воскресенье: фортуна и
здесь может вам улыбнуться.

АНОНСЫ
НА НОВОГОДНИЕ ДНИ

Óëûáíèòåñü!
Мальчик приходит из детско�

го сада весь исцарапанный.
Папа спрашивает:
— Что случилось?
— Хороводы вокруг ёлки во�

дили.
— Ну и что?
— Ёлка большая, детей мало...

*  *  *
Новый год, зима, вечер, хо�

лодно. На заснеженной дороге
стоит гаишник и тормозит маши�
ны. Навстречу несётся джип. Он
его тормозит и подходит ближе,
но когда видит в нём двух амба�
лов, теряется.

Новый русский:
— Чего надо?
Гаишник:
— Поколядовать можно?

*  *  *
Утро 1 января.
На столе записка: «С Новым

годом!
P.S. Рассол в холодильнике.
P.P.S. Холодильник на кухне».

*  *  *
Мальчик перепутал и вместо

Лапландии позвонил на Сицилию
и заказал Деда Мороза…

*  *  *
31 декабря. Мужик ставит та�

буретку и накидывает верёвку на
люстру. Вдруг распахивается
дверь и вваливается пьяный Дед
Мороз. Плюхается на диван,
смотрит на несчастного мужика
и спрашивает:

— Чего это ты там делаешь?
— Да жизнь — кошмар, не

могу я больше, надоело!!! Решил
вот…

Дед Мороз говорит:
— М�да... Ну раз ты всё рав�

но на табуреточке, расскажи, что
ли, стишок…

*  *  *
Разговор двух блондинок:
— Представляешь! Говорят,

что этот Новый год выпадет на
пятницу!

— Да�а! Только бы не на три�
надцатое!

Расписание работы
спортивно�культурных учреждений:

ЛЫЖНАЯ БАЗА — 2�8 января с 11�00 до 20�00.

БАССЕЙН — 2 января с 13�00 до 22�00, 3�8 января с 11�00 до 22�00.

КАТОК — 2�8 января с 12�00 до 21�00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ЦКР — 29�30 декабря с 13�00 до 18�50,

2�8 января с 14�20 до 18�50.

БЭЦ — 3 января с 10�00 до 18�00, 6 января с 10�00 до 17�00.

ФИЛИАЛЫ БИБЛИОТЕКИ — 6 января с 10�00 до 17�00.
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КИНО В ЦКР
29 — 30 декабря

10#10, 14#30 — мультфильм «Снежная
королева. Огонь и лёд» (3D).

12#00 — фильм «Изгой�Один: Звёздные
войны. Истории» (3D).

16#20, 21#00 — фильм «Викинг» (2D).
18#50 — фильм «Пассажиры» (3D).

2 — 4 января
10#30 —фильм «Изгой�Один: Звёздные

войны. Истории» (3D).
13#00 — мультфильм «Снежная короле�

ва. Огонь и лёд» (3D).
14#50 — мультфильм «Три богатыря и

Морской Царь» (2D).
16#20, 21#00 — фильм «Викинг» (2D).
18#50 — фильм «Пассажиры» (3D).

Цена билета:
взрослый — 200 руб.
детский — 130 руб.



ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дневники принцес#
сы: как стать королевой».
08.25 М/ф «Ледниковый период�4:
континентальный дрейф».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Один дома».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Один дома#2».
14.20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Угадай мелодию». (12+)
18.50 Х/ф «Ирония судьбы. Про#
должение». (12+)
21.00 «Время».
21.20 «МаксимМаксим». Новогод�
ний выпуск. (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?» Финал
года.
01.10 Х/ф «Перевозчик». (16+)
02.55 Х/ф «Ниагара». (16+)
04.30 «Модный приговор».
05.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Варенька». (12+)
07.15 Х/ф «Варенька. Испытание
любви». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Братья по обмену». (12+)
13.50 «Песня года».
16.20 «Между нами девочками».
(12+)
20.00 «Вести».
20.40 «Вести�Томск».
20.55 «Цветок папоротника».
(12+)
00.45 «Кукушечка». (12+)
02.15 Х/ф «Люди и манекены».
03.40 «Городок». Лучшее.

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
12.25  М/ф «В лесу родилась
елочка».

5�Й КАНАЛ
05.55 М/ф «Обезьянки, вперед»,
«Сказка о золотом петушке», «Ме�
шок яблок», «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Чебурашка идет в
школу», «Шапокляк», «Аленький
цветочек», «Тайна Третьей плане�
ты».
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Три орешка для Зо#
лушки». (6+)
11.55 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки». (12+)
13.10 Х/ф «Мужики!» (12+)
15.05 Х/ф «Спортлото#82». (12+)
17.00 Х/ф «Карнавальная ночь».
(6+)
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «Служебный роман.
Наше время». (16+)
20.25 Х/ф «Суженый#ряженый».
(16+)
22.20 Х/ф «На море!» (16+)
00.20 Х/ф «Тариф Новогодний».
(16+)
02.05 Д/ф «Мое советское дет�
ство». (12+)
04.05  Д/ф «Моя советская
юность». (12+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Игрушка». (6+)
07.05 Х/ф «Снежный человек».
(16+)
08.55 Х/ф «12 стульев».
11.50 «Мисс Марпл Агаты Крис#
ти». (12+)
13.30 «Мой герой. Геннадий Хаза�
нов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Укрощение стропти#
вого». (12+)
16.50 Х/ф «Новогодний рейс».
(12+)
21.00 Х/ф «Артистка». (12+)
22.55 «Юрий Григорович. Великий
деспот». (12+)
23.55 «Мисс Марпл Агаты Крис#
ти». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Бедная Саша».
08.15 М/ф «Ледниковый период�3:
эра динозавров».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря: проклятие «Черной жем#
чужины». (12+)
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря: проклятие «Черной жем#
чужины». (12+)
13.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря: сундук мертвеца». (12+)
16.00 «Одна за всех». (12+)
17.00 «Подмосковные вечера».
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». (12+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Аватар». (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс:
Шесть Tэтчер». (12+)
01.45 Х/ф «Перевозчик#2». (16+)
03.20 Х/ф «Осведомитель». (16+)
05.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Двенадцать стульев».
06.40 М/ф «Маша и Медведь».
07.15 Х/ф «Варенька. Наперекор
судьбе». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Братья по обмену». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Юмор года». (16+)
16.20 «Между нами девочками».
(12+)
20.00 «Вести».
20.40 «Вести�Томск».
20.55 «Цветок папоротника».
(12+)
00.45 «Кукушечка». (12+)
02.20 Х/ф «Люди и манекены».
03.40 «Городок». Лучшее.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Про Красную Шапоч#
ку».
12.35 Д/с «Яд. Достижение эволю�
ции».
13.30 «Ехал Грека... Золотое коль�
цо � в поисках настоящей России».
14.10 Х/ф «Под крышами Мон#
мартра».
16.30 Д/ф «Скеллиг�Майкл � погра�
ничный камень мира».
16.50 Х/ф «Гардемарины, впе#
ред!»
18.10 «Линия жизни». Сергей Нико�
ненко.
19.05 Д/ф «Обыкновенное чудо».
19.45 Х/ф «Обыкновенное
чудо».
22.05 Гала�концерт на площади Бу�
кингемского дворца в честь коро�
левы Елизаветы.
23.40 Х/ф «Гардемарины, впе#
ред!»
00.55 «Ехал Грека... Золотое коль�
цо � в поисках настоящей России».
01.35 М/ф «Пес в сапогах».
01.55 Д/с «Яд. Достижение эволю�
ции».
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека».

НТВ
05.30 «Жизнь как песня: Татьяна
Буланова». (16+)
06.05 Х/ф «За спичками». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.15 «Стройка». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Лесник». (16+)
15.15 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Паутина». (16+)
23.15 Концерт Юмор FM «Все хиты
юмора». (12+)

01.00 «Поэт Петрушка». Итоговый
журнал. (18+)
01.40 Х/ф «Курьер».
03.05 «2,5 человека». (16+)
04.05 «ЧС # чрезвычайная ситуа#
ция». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.10 М/ф «Трям, здравствуйте!»,
«Снеговик�почтовик», «Бременс�
кие музыканты», «По следам Бре�
менских музыкантов», «Приключе�
ния Васи Куролесова», «В некото�
ром царстве», «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся», «Заколдован�
ный мальчик».
10.00 «Сейчас».
10.10 М/ф «Двенадцать месяцев».
11.00 Х/ф «Тариф Новогодний».
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Трембита».
08.20 М/ф «Ледниковый период�2:
глобальное потепление».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Пираты Карибского
моря: на краю света». (12+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Пираты Карибского
моря: на краю света». (12+)
13.30 Х/ф «Пираты Карибского
моря: на странных берегах».
(12+)
16.00 «Одна за всех». (12+)
17.00 «Подмосковные вечера».
(16+)

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». (12+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Страна чудес». (12+)
22.50 «В поисках Дон Кихота».
(16+)
00.45 «Дьявол носит Prada». (16+)
02.50 Х/ф «Последний амери#
канский герой». (16+)
04.35 «Модный приговор».
05.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Двенадцать стуль#
ев».
06.45 М/ф «Маша и Медведь».

07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и
в радости». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Братья по обмену». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Новая волна». Лучшее.
16.20 «Между нами девочками».
(12+)
20.00 «Вести».
20.40 «Вести�Томск».
20.55 «Цветок папоротника».
(12+)
00.45 «Кукушечка». (12+)
02.20 Х/ф «Люди и манекены».
03.30 «Городок». Лучшее.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Проданный смех».
12.35 Д/с «Яд. Достижение эволю�
ции».
13.30 «Ехал Грека... Золотое коль�
цо � в поисках настоящей России».
14.10 Х/ф «Дульсинея Тобос#
ская».
16.25 Д/ф «Пророки. Соломон».
16.50 Х/ф «Гардемарины, впе#
ред!»
18.10 «Линия жизни». Роман Вик�
тюк.
19.05 Д/ф «Синдром Мюнхгаузе�
на».
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау#
зен».
22.05 Звезды мировой сцены в
гала�концерте на Марсовом поле в
Париже.
23.40 Х/ф «Гардемарины, впе#
ред!»
00.45 «Ехал Грека... Золотое коль�
цо � в поисках настоящей России».
01.25 М/ф «Бременские музыкан�
ты», «Жил�был пес».
01.55 Д/с «Яд. Достижение эволю�
ции».

02.45 «Цвет времени». Рене Маг�
ритт.

НТВ
05.35 «Жизнь как песня: Стас Пье�
ха». (16+)
06.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаг#
рах».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.15 «Стройка». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Лесник». (16+)
15.15 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Паутина». (16+)
23.15 «Юбилейный концерт Нико�
лая Носкова «6:0». (12+)
01.10 Х/ф «Люби меня». (12+)
02.50 «2,5 человека». (16+)
03.50 «ЧС # чрезвычайная ситуа#
ция». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 М/ф «Храбрый олененок»,
«Бюро находок».
07.00 Х/ф «Пришельцы». (12+)
09.05 Х/ф «Пришельцы#2: кори#
доры времени». (12+)
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Пришельцы#2: кори#
доры времени». (12+)
11.35 Х/ф «В джазе только де#
вушки». (12+)
14.05 Х/ф «Старперцы». (16+)
16.10 Х/ф «Афера Томаса Крау#
на». (16+)
18.30 «Сейчас».
18.40 «Легенды о Круге».
(16+)
22.15 Х/ф «Особенности нацио#
нальной охоты в зимний пери#
од». (16+)
23.45 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)

12.30 Д/ф «Легендарные лемуры
Мадагаскара».
13.15 «Ехал Грека... Золотое коль�
цо � в поисках настоящей России».
13.55 «Русские сезоны» на Между�
народном фестивале цирка в Мон�
те�Карло.
15.00 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее».
16.10 Д/ф «Золотой век».
17.35 Екатерина Максимова и Вла�
димир Васильев в балете «Щел#
кунчик».
19.15 Х/ф «Моя любовь».
20.40 «Романтика романса». Ново�
годний гала�концерт.
23.20 М/ф «История одного пре�
ступления».
23.40 Х/ф «Гардемарины, впе#
ред!»
01.00 «Ехал Грека... Золотое коль�
цо � в поисках настоящей России».
01.40 Д/ф «Легендарные лемуры
Мадагаскара».
02.25 М/ф «Новогоднее приключе�
ние», «Мартынко».

НТВ
05.20 «Еда живая и мертвая». (12+)
06.05 Х/ф «В зоне доступа люб#
ви». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.15 «Стройка». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Лесник». (16+)
15.15 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Паутина». (16+)
23.15 «Два по пятьдесят». Юбилей�
ный концерт Алексея Кортнева и
Камиля Ларина (12+)
01.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде».
(12+)
02.55 «2,5 человека». (16+)
03.55 «ЧС # чрезвычайная ситуа#
ция». (16+)

12.50 Х/ф «На море!» (16+)
14.50 Х/ф «Суженый#ряженый».
(16+)
16.40 Х/ф «Служебный роман.
Наше время». (16+)
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «В джазе только де#
вушки». (12+)
21.10 Х/ф «Афера Томаса Крау#
на». (16+)
23.30 Х/ф «Старперцы». (16+)
01.40 Х/ф «Пришельцы». (12+)
03.45 Х/ф «Пришельцы#2: кори#
доры времени». (12+)

ТВЦ
06.20 Д/ф «Новый Год в советском
кино». (12+)
07.00 Х/ф «Артистка». (12+)
08.50 Х/ф «Золотой теленок».
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01.25 Х/ф «Нарушение правил».
(12+)
04.25 «Хроники московского быта.
Кремлевская охота». (12+)
05.05 «10 самых... Романы на съе�
мочной площадке». (16+)
05.30 «Мой герой. Геннадий Хаза�
нов». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
07.50 М/ф «Крепость: щитом и ме�
чом». (6+)
09.15 М/ф «Волки и овцы: бе�е�е�
зумное превращение». (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря и Шама�
ханская царица». (12+)
12.10 М/ф «Три богатыря на даль�
них берегах». (6+)
13.30 М/ф «Три богатыря: ход ко�
нем». (6+)
14.50 М/ф «Алеша Попович и Ту�
гарин Змей». (6+)
16.15 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+)
17.30 М/ф «Илья Муромец и Соло�
вей�Разбойник». (6+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк».
20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�2». (6+)
21.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�3». (6+)
23.15 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила Задорно�
ва. (16+)
01.00 «Тайны Чапман». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Профессиональный бокс. Де�
онтей Уайлдер против Артура
Шпильки. Бой за звание чемпиона
мира по версии WBC в супертяже�
лом весе. Вячеслав Глазков против
Чарльза Мартина. Бой за звание
чемпиона мира по версии IBF. (16+)
12.00 Реалити�шоу «Бой в большом
городе». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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13.00 Новости.
13.05 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
15.10 Новости.
15.15 «Военный фитнес». (16+)
17.05 Новости.
17.10  Х/ф «Пьяный мастер».
(12+)
19.20 Новости.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» � «Лестер».
21.25 «Все на футбол!» Лучшие
голы 2016 г. в мировом футболе.
(12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Бернли».
23.55 Новости.
00.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» � «Манчестер Юнай�
тед».
02.10 «Английский футбол». Спе�
циальный репортаж. (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

01.45 Х/ф «Где находится Нофе#
лет?» (12+)
03.20 Д/с «Герои спорта. Они ка�
тались за Родину». (12+)
05.20 Д/с «Герои спорта. Гибкие
несгибаемые». (12+)
06.20 Д/с «Герои спорта. Золотые
жилы». (12+)

ТВЦ
05.00 Х/ф «Новогодний рейс».
(12+)
08.30 Х/ф «Ширли#мырли». (16+)
11.05 «Короли эпизода. Тамара Но�
сова». (12+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Крис#
ти». (12+)
13.30 «Мой герой. Елизавета Бояр�
ская». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Капитан». (12+)
16.50 «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
(12+)
17.55 Х/ф «Виолетта из Атама#
новки». (12+)
21.50 СОБЫТИЯ.
22.05 Х/ф «Сдается дом со все#
ми неудобствами». (12+)
23.50 «Георгий Данелия. Великий
обманщик». (12+)
00.35 «Мисс Марпл Агаты Крис#
ти». (12+)
02.05 «Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жен». (12+)
02.45 Д/ф «Вся наша жизнь � еда!»
(12+)
04.05 «Мой герой. Елизавета Бояр�
ская». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
09.00 «День сенсационных матери�
алов». (16+)
00.30 Х/ф «Бумер». (18+)
02.20 Х/ф «Бумер. Фильм вто#
рой». (16+)

11.55 «Мисс Марпл Агаты Крис#
ти». (12+)
13.35 «Мой герой. Александр Збру�
ев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Блеф». (12+)
16.45 «Новый Год с доставкой на
дом». (12+)
17.45 Х/ф «Мама будет против!».
(12+)
21.55 Х/ф «Новогодний детек#
тив». (12+)
23.50 «Михаил Булгаков. Роман с
тайной». (12+)
00.40 «Мисс Марпл Агаты Крис#
ти». (12+)
02.10 «Мэрилин Монро и ее после�
дняя любовь». (12+)
03.00 Д/ф «Траектория судьбы».
(12+)
04.20 «Мой герой. Александр Збру�
ев». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.50 М/ф «Три богатыря и Шама�
ханская царица». (12+)
08.20 М/ф «Три богатыря на даль�
них берегах». (6+)
09.40 М/ф «Три богатыря: ход ко�
нем». (6+)
11.00 М/ф «Алеша Попович и Ту�
гарин Змей». (6+)
12.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+)
13.45 М/ф «Илья Муромец и Соло�
вей�Разбойник». (6+)
15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк».
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�2». (6+)
18.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�3». (6+)
19.30 Х/ф «Брат». (16+)
21.20 Х/ф «Брат#2». (16+)
23.40 Х/ф «Сестры». (16+)
01.10  Х/ф «Мне не больно».
(16+)

02.50 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Профессиональный бокс.
Руслан Чагаев против Лукаса Брау�
на. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в супертяжелом весе.
(16+)
12.00 Реалити�шоу «Бой в большом
городе». (16+)
12.55 «Дакар�2017». (12+)
13.20  Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. 1/4
финала.
15.40 Новости.
15.45  Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. 1/4
финала.
18.05 Новости.
18.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Скиатлон. Женщины. 5+5 км.
18.50 «Дакар�2017». (12+)
19.00 Х/ф «Кровавый спорт».
(16+)
20.45 «Все на Матч!»
21.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Скиатлон. Мужчины. 110 км.
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
23.00 «Все на хоккей!»
00.00 Х/ф «Крадущийся тигр, за#
таившийся дракон». (12+)
02.15 «Все на футбол!» Лучшие
голы 2016 г. в мировом футболе.
(12+)
02.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» � «Арсенал».
04.40 «Все на Матч!»
05.05 Х/ф «Морис Ришар». (16+)
07.05 «Все на хоккей!»
08.05 Х/ф «Крадущийся тигр, за#
таившийся дракон». (12+)
10.10 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Давида Аване�
сяна. Бой за титул чемпиона WBA в
полусреднем весе. (16+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

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

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

04.10 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Давида Аване�
сяна. Бой за титул чемпиона WBA в
полусреднем весе. (16+)
12.00 Реалити�шоу «Бой в большом
городе». (16+)
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2017». (12+)
13.30 «Все на Матч!»
14.25 Х/ф «Кровавый спорт».
(16+)
16.05 «Все на Матч!» Итоги года.
(12+)
17.15 Новости.
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины.
10 км.
18.05 Новости.
18.10 «Точка». Специальный репор�
таж. (16+)
18.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины.
15 км.
19.30 «Дакар�2017». (12+)
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста�
на) � «Спартак» (Москва).
22.55 Д/ф «Чемпионы». (16+)
00.30 Х/ф «Поддубный». (6+)
02.40 «Все на хоккей!»
03.00  Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. 1/2
финала.
05.25 Х/ф «Никогда не сдавайся#
2». (16+)
07.05 «Все на хоккей!»
07.30  Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. 1/2
финала.
09.55 «Точка». Специальный репор�
таж. (16+)
10.20 «Детали спорта». (12+)

03.00 «Все на Матч!» (12+)
03.30  Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. 1/4
финала.
05.55  Х/ф «Пьяный мастер».
(12+)
08.00  Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. 1/4
финала.

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
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КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры



ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Снежный ангел». (12+)
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Частное пионерское».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
(16+)
14.00 «Голос». Финал. (12+)
16.10 «Голос». На самой высокой
ноте». (12+)
17.10 «Подмосковные вечера». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Угадай мелодию». (12+)
19.00 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.55 «Поле чудес». Праздничный
выпуск (16+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Все сбудется!» (12+)
23.00 Х/ф «Барышня#крестьян#
ка».
01.10 Х/ф «Снежный ангел». (12+)
03.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа Спаси�
теля.
05.00 «Оптина пустынь».

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «Двенадцать стульев».
06.45 М/ф «Маша и Медведь».
07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и в
радости». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Братья по обмену». (12+)
13.45 Юбилейный вечер Александра

Розенбаума.
16.25 «Между нами девочками».
(12+)
20.00 «Вести».
20.55 Х/ф «Отогрей мое сердце».
(12+)
22.55 Х/ф «Свой#Чужой». (12+)
00.30 Х/ф «Золотые небеса». (12+)
02.10 «Монах». Фильм Аркадия Ма�
монтова. (12+)
03.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного Рожде�
ственского богослужения.

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Тайна Снежной коро#
левы (Сказка про сказку)».
12.35 Д/ф «Лето белого медведя».
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо
� в поисках настоящей России».
14.10 Х/ф «Красавец#мужчина».
16.15 «Цвет времени». Клод Моне.
16.25 Д/ф «Пророки. Исайя».
16.50 Х/ф «Гардемарины, впе#
ред!»
18.10 «Линия жизни». Инна Макаро�
ва.
19.05 Спектакль «Полтава».
20.20 Кубанский казачий хор в Госу�
дарственном Кремлевском дворце.
21.20 Д.Певцов, Д.Дюжев, Б.Плотни�
ков, О.Погудин, Е.Смольянинова и
хор московского Сретенского мона�
стыря в музыкальной постановке по
книге архимандрита Тихона (Шевку�
нова) «Несвятые святые».

22.55 Х/ф «Наш дом».
00.30 С.Рахманинов. Концерт №3
для фортепиано с оркестром.
01.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо
� в поисках настоящей России».
01.55 Д/ф «Вороны большого горо�
да».
02.50 Д/ф «Фидий».

НТВ
05.05 «Жизнь как песня: «Непара».
(16+)
06.00 Х/ф «Китайский сервиз».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Устами младенца».
09.00 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.15 «Стройка». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Зимний круиз». (16+)
15.15 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Паутина». (16+)
23.15 Х/ф «Чудо в Крыму». (12+)
01.10  Х/ф «Ветер северный».
(16+)
02.50 «2,5 человека». (16+)
03.50 «ЧС # чрезвычайная ситуа#
ция». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.20 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил», «Две сказ�
ки», «Ночь перед Рождеством», «Ко�
нек�Горбунок».
09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Ма�
шины сказки».

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Моя любовь». (12+)
06.40 Х/ф «Гусарская баллада».
08.30 Х/ф «Варвара#краса, длин#
ная коса».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Золушка».
12.00 Новости.
12.15 «Федор Конюхов. Повелитель
ветра».
13.20 Юбилейный концерт Раймонда
Паулса
16.10 «Богородица. Земной путь».
(12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». (12+)
19.00 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
20.05 Концерт Валерия и Константи�
на Меладзе
21.00 «Время».
21.20 Концерт Валерия и Константи�
на Меладзе.
22.40 «В поисках Дон Кихота». (16+)
23.40 Х/ф «Хороший год». (16+)
01.50 Х/ф «Оптом дешевле#2».
(12+)
03.30 Х/ф «Королевский блеск».
(16+)
05.20 Х/ф «Моя любовь». (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Аленка из Почитанки».
(12+)
08.15 «Рождественская «Песенка
года».

01.55 Д/ф «Ох уж эти милые живот�
ные!»
02.50 Д/ф «Петр Первый».

НТВ
05.25 Х/ф «Волкодав». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 VII Международный благотво�
рительный фестиваль «Белая
трость».
10.00 «Сегодня».
10.15 «Стройка». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Против всех правил».
(16+)
15.15 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Настоятель». (16+)
21.20 Х/ф «Настоятель#2». (16+)
23.15 «Русская душа». (12+)
00.45 Х/ф «Пять вечеров». (12+)
02.25 «2,5 человека». (16+)
03.50 «ЧС # чрезвычайная ситуа#
ция». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.10 М/ф «Веселая карусель»,
«Грибок�теремок», «Последний ле�
песток», «Чиполлино», «Царевна�ля�
гушка», «Ореховый прутик», «Дюй�
мовочка».
09.00 М/ф «Машины сказки».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
18.40 «Шаповалов». (16+)
01.50 «Снег и пепел». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 Х/ф «Особенности нацио#
нальной политики». (16+)
07.40 Х/ф «Особенности нацио#
нальной охоты». (16+)
09.30 Х/ф «Особенности нацио#
нальной рыбалки». (16+)
11.20 Х/ф «Жмурки». (16+)
13.30 Х/ф «День Д». (16+)
15.00 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила Задорнова.
(16+)
17.00 «Поколение памперсов». Кон�
церт Михаила Задорнова. (16+)
19.00 «Кажется, что все не так пло�
хо, как кажется». Концерт Михаила
Задорнова.  (16+)
21.00 Х/ф «День выборов». (16+)
00.15 Х/ф «Тайский вояж Степа#
ныча». (16+)
02.00 Х/ф «Испанский вояж Сте#
паныча». (16+)
03.40 Х/ф «Мексиканский вояж
Степаныча». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Профессиональный бокс. Сер�
гей Ковалев против Андре Уорда.
Бой за титул чемпиона мира в полу�
тяжелом весе (16+)
11.35 Новости.
11.40 Реалити�шоу «Бой в большом
городе». (16+)
12.30 Новости.
12.35 «Дакар�2017». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.45 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.45 Х/ф «Двенадцатая ночь».
08.30 Х/ф «Три орешка для Золуш#
ки».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Морозко».
11.40 Новый «Ералаш».
12.00 Новости.
12.15 «Марина Неелова. «Я умею
летать». (12+)
13.20 Х/ф «Ты у меня одна». (12+)
15.15 Х/ф «Кинг Конг». (16+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал. (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Рождество
2017».
00.00 Х/ф «Скандальный днев#
ник». (16+)
01.45 Х/ф «Двенадцатая ночь».
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.20 М/ф «Снежная королева�2.
Перезаморозка».
05.40 Х/ф «12 месяцев. Новая
сказка».
07.35 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.

10.20 «Вести�Томск. События неде�
ли».
11.00 «Вести».
11.20 «Золотая магия XXI века в Кро�
кус Сити Холле».
12.30 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Все будет хорошо».
(12+)
18.00 Х/ф «Кузнец моего счас#
тья». (12+)
20.00 «Вести».
20.35 Новогодний «Голубой огонек�
2017».
00.30 Х/ф «Деревенский романс».
(12+)
04.25 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Айболит#66».
12.10 «Легенды кино». Питер Финч.
12.40 Д/ф «Загадочные обезьяны из
Шангри�Ла».
13.35 «Пешком…» Москва класси�
ческая.
14.05 Д/ф «Георгий Вицин».
14.45 Х/ф «Женитьба Бальзами#
нова».
16.10 «Чему смеетесь? или Классики
жанра».
16.35 «Искатели». «По следам со�
кровищ Кисы Воробьянинова».
17.25 Марина Неелова, Игорь Кваша

в спектакле театра «Современник»
«Спешите делать добро».
19.20 Д/ф «Марина Неелова. Я все�
гда на сцене».
20.10 Х/ф «Монолог».
21.50 Концерт группы «Кватро».
23.00 Гала�концерт звезд мирового
балета в театре «Ла Скала».
01.25 М/ф «Ишь ты, Масленица!», «В
синем море, в белой пене...», «Ух ты,
говорящая рыба!», «Три синих�синих
озера малинового цвета...»
01.55 Д/ф «Загадочные обезьяны из
Шангри�Ла».
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

НТВ
05.25 «Жизнь как песня: Сергей Чу�
маков». (16+)
06.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.15 «Стройка». (16+)
12.10 «Ты не поверишь!» (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Ветер северный».
(16+)
15.15 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Посредник». (16+)
23.15 «Live In Kremlin». Юбилейный
концерт Валерии. (12+)
01.35 «Бывает же такое!» (16+)

02.00 «2,5 человека». (16+)
03.25 «ЧС # чрезвычайная ситуа#
ция». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.55 М/ф «Винтик и Шпунтик � ве�
селые мастера», «Как обезьянки обе�
дали», «Лоскутик и Облако», «Волк
и семеро козлят на новый лад», «В
стране невыученных уроков», «Пес в
сапогах», «Чудо�мельница» и др.
09.10 М/ф «Машины сказки».
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Кубанские казаки».
(12+)
12.25 Х/ф «Не хочу жениться!»
(12+)
14.00 Х/ф «Крепкий брак». (16+)
15.55 Х/ф «Берегите женщин».
(12+)
18.30 «Сейчас».
18.40 «Шаповалов». (16+)
01.50 «Пять невест». (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)
08.45 Х/ф «Обыкновенный чело#
век». (12+)
10.35 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом». (12+)
11.40 Х/ф «Женская логика». (12+)
13.30 «Мой герой. Алиса Фрейнд�
лих». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Арлетт». (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 Рождественское интервью Свя�
тейшего Патриарха Кирилла.
11.45 Х/ф «Птица в клетке». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Птица в клетке». (12+)
16.05 «Мой любимый Папа!» (12+)
20.00 «Вести».
20.35 «Мой любимый Папа!» (12+)
00.10 Х/ф «Школа для толсту#
шек». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». Рождество
Христово.
10.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
11.55 Д/ф «Александр Птушко».
12.35 Д/ф «Ох уж эти милые живот�
ные!»
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо
� в поисках настоящей России».
14.10 Концерт группы «Кватро».
15.20 «Острова». Нина САзонова.
16.00 Х/ф «Наш дом».
17.40 «Линия жизни». Николай Гу�
бенко.
18.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века».
20.00 Х/ф «Женитьба Бальзами#
нова».
21.30 «Большая опера�2016». «Весе�
лые ребята».
22.35 Х/ф «Великий Гэтсби».
00.55 «Джаз вдвоем». Игорь Бриль
и Валерий Гроховский.

10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
19.05 «Пять невест». (16+)
23.00 Д/ф «Моя советская моло�
дость». (12+)
01.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Казанского Кафед�
рального собора.
03.30 «Моя советская молодость».
(12+)
04.15 М/ф «Золотая антилопа»,
«Волшебный магазин», «Храбрый
портняжка», «Гуси�лебеди».

ТВЦ
06.05 Х/ф «Виолетта из Атаманов#
ки». (12+)
09.25 Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами». (12+)
11.05 «Короли эпизода. Станислав
Чекан». (12+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.30 «Мой герой. Олег Басилашви�
ли». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Парижские тайны».
(6+)
16.50  «Юмор летнего периода».
(12+)
17.55 Х/ф «Письмо Надежды».
(12+)
21.50 СОБЫТИЯ.
22.05 Х/ф «Приходи на меня по#
смотреть...» (12+)
00.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа». (12+)
01.00 Х/ф «Янтарные крылья».

20.00 «Вести».
20.40 «Вести�Томск».
20.55 «Цветок папоротника». (12+)
00.45 «Кукушечка». (12+)
02.20 Х/ф «Люди и манекены».
03.45 «Городок». Лучшее.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Приключения Бурати#
но».
12.35 Д/ф «Яд. Достижение эволю�
ции».
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо
� в поисках настоящей России».
14.10 Х/ф «Мнимый больной».
16.15 «Цвет времени». Леонардо да
Винчи. «Джоконда».
16.25 Д/ф «Пророки. Даниил».
16.50 Х/ф «Гардемарины, впе#
ред!»
17.55 «Цвет времени». Валентин Се�
ров.
18.10 «Линия жизни». Александр За�
цепин.
19.05 Д/ф «Чучело. Неудобная прав�
да».
19.45 Х/ф «Чучело».
21.45 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах».
22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауф�
ман, Томас Хэмпсон и Ильдар Абд�
разаков в гала�концерте в Мюнхене.
23.30 Д/ф «Иван Айвазовский».
23.40 Х/ф «Гардемарины, впе#
ред!»

00.55 «Ехал Грека... Золотое кольцо
� в поисках настоящей России».
01.35 М/ф «Обратная сторона
луны», «Сундук».
01.55 Д/ф «Яд. Достижение эволю�
ции».
02.45 «Цвет времени». Ван Дейк.

НТВ
05.25 «Жизнь как песня: «Тату». (16+)
06.10 Х/ф «Мы из джаза». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.15 «Стройка». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Тайна «Черных дроз#
дов». (12+)
15.15 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Паутина». (16+)
23.15 «Мои родные». (12+)
01.00 Х/ф «Заходи # не бойся, вы#
ходи # не плачь...» (12+)
02.30 «2,5 человека». (16+)
03.35 «ЧС # чрезвычайная ситуа#
ция». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.20 М/ф «Куда летишь, Витар?»,
«Петя и Красная Шапочка», «При�
ключения Буратино».
09.00 М/ф «Маша и Медведь».
10.00 «Сейчас».
10.15 Х/ф «Где находится Нофе#
лет?» (12+)

11.45 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)
13.45 Х/ф «Особенности нацио#
нальной охоты в зимний период».
(16+)
15.10 «Легенды о Круге». (16+)
18.30 «Сейчас».
18.45 «Снег и пепел». (12+)
22.35 «На безымянной высоте».
(16+)
02.25 Д/с «Герои спорта. В боях за
Отечество». (12+)
03.25 Д/с «Герои спорта. Русское
поле». (12+)
04.25 Д/с «Герои спорта. Трус не иг�
рает в хоккей». (12+)
05.20 Д/с «Герои спорта. Горячий
снег». (12+)

ТВЦ
05.10 Х/ф «Мама будет против!»
(12+)
08.45 Х/ф «Новогодний детектив».
(12+)
10.30 «Георгий Вицин. Не надо сме�
яться». (12+)
11.20Х/ф «Пес Барбос и необыч#
ный кросс», «Самогонщики». (6+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.30 «Мой герой. Наталья Егорова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Горбун». (6+)
16.45 «Роман Карцев. Шут горохо�
вый». (12+)
18.00 Х/ф «Больше, чем врач». (16+)

(12+)
02.35 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки». (12+)
04.10 «Мой герой». Олег Басилашви�
ли. (12+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Спецназ по#русски#2».
(16+)
07.30 Х/ф «Русский спецназ».
(16+)
09.15 «День фантастических исто�
рий». (16+)
19.00 Х/ф «Особенности нацио#
нальной охоты». (16+)
20.50 Х/ф «Особенности нацио#
нальной рыбалки». (16+)
22.45 Х/ф «Особенности нацио#
нальной политики». (16+)
00.20 Х/ф «Особенности подлед#
ного лова». (16+)
01.30 Х/ф «Кококо». (18+)
02.50 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Профессиональный бокс. Де�
онтей Уайлдер против Криса Аррео�
лы. Бой за титул чемпиона мира в су�
пертяжелом весе по версии WBC.
(16+)
11.25 Реалити�шоу «Бой в большом
городе». (16+)
12.20 «Дакар�2017». (12+)
12.45 Хоккей. Чемпионат мира сре�
ди молодежных команд. Финал.
15.05 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчи�
ны..

ТВЦ
04.55 Х/ф «Больше, чем врач».
(12+)
08.05 «Православная энциклопе�
дия». (6+)
08.30 С Рождеством Христовым! По�
здравление Патриарха Московского
и Всея Руси Кирилла. (6+)
08.35 Х/ф «Огонь, вода и... мед#
ные трубы».
10.00 «Юмор зимнего периода». (12+)
11.05 «Олег Ефремов. Последнее
признание». (12+)
11.50 Х/ф «Берегись автомоби#
ля». (12+)
13.35 «Мой герой. Екатерина Васи�
льева». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
19.00 Великая Рождественская Ве�
черня. Трансляция из Храма Христа
Спасителя.
20.15 «Приют комедиантов». (12+)
22.10 СОБЫТИЯ.
22.25 Х/ф «Пес Барбос и необыч#
ный кросс», «Самогонщики». (6+)
23.00 «Георгий Вицин. Не надо сме�
яться». (12+)
23.45 Х/ф «Письмо Надежды».
(12+)
02.55 Д/ф «Олимпиада�80: нерас�
сказанная история». (12+)
04.10 «Юрий Григорович. Великий
деспот». (12+)
04.55 «Мой герой. Екатерина Васи�
льева». (12+)

16.45 Х/ф «Коммуналка». (12+)
20.35 Х/ф «Последний ход коро#
левы». (12+)
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
01.55 Х/ф «Приходи на меня по#
смотреть...» (12+)
03.35 Д/ф «ЗARAZA. Слабый дол�
жен умереть». (16+)
04.55 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Мексиканский вояж
Степаныча». (16+)
05.20 «Территория заблуждений».
(16+)
07.20 Х/ф «ДМБ». (16+)
09.00 «День «Военной тайны». (16+)
01.00 «Документальный проект».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Реалити�шоу «Бой в большом
городе». (16+)
11.25 Новости.
11.30 Реалити�шоу «Бой в большом
городе». (16+)
12.15 «Дакар�2017». (12+)
12.40 Биатлон. КМ. Гонка преследо�
вания. Мужчины.
13.35 Новости.
13.40 Биатлон. КМ. Гонка преследо�
вания. Женщины.

21.55 СОБЫТИЯ.
22.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки». (12+)
00.05 «Марина Неелова. С собой и
без себя». (12+)
00.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
02.20 Д/ф «Бомба для председате�
ля Мао». (12+)
03.40 Д/ф «Не родись красивой».
(12+)
05.05 «Мой герой. Наталья Егорова».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
07.50 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+)
09.45 Х/ф «Брат». (16+)
11.40 Х/ф «Брат#2». (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки». (16+)
16.00 Х/ф «День Д». (16+)
17.40 «Умом Россию никогда...»
Концерт Михаила Задорнова.  (16+)
19.30 «Поколение памперсов». Кон�
церт Михаила Задорнова. (16+)
21.20 Х/ф «ДМБ». (16+)
23.00 Х/ф «Русский спецназ».
(16+)
00.50 «Спецназ по#русски#2».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Профессиональный бокс. Мэн�
ни Пакьяо против Тимоти Брэдли.
Бой за титул WBO International в по�
лусреднем весе. (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Операция «С Новым
годом!» (16+)
08.25 М/ф «Ледниковый период».
10.00 Новости.
10.10 М/ф «Холодное сердце».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Золушка».
14.10 Х/ф «Снежный ангел». (12+)
16.10 «Одна за всех». (12+)
17.10 «Подмосковные вечера». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Угадай мелодию». (12+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Млечный путь». (12+)
23.00 «В поисках Дон Кихота». (16+)
00.00 Х/ф «Подальше от тебя».
(16+)
02.25 Х/ф «Омбре». (12+)
04.30 «Модный приговор».
05.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Двенадцать стульев».
06.45 М/ф «Маша и Медведь».
07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и в
радости». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Братья по обмену». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 Юбилейный вечер Олега Газма�
нова.
16.20 «Между нами девочками».
(12+)
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14.35 Х/ф «Джерри Магуайер».
(16+)
17.20 Новости.
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины. 9 км.
18.15 Новости.
18.20 Биатлон. КМ. Масс�старт. Муж�
чины.
19.20 «Дакар�2017». (12+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.30 Биатлон. КМ. Масс�старт. Жен�
щины.
21.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины. 9
км.
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Химки».
00.50 Новости.
00.55 «Реальный бокс». (16+)
01.55 Профессиональный бокс. Фе�
дор Папазов (Россия) против Уриэля
Барреры (Мексика).
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Где живет мечта». (12+)
06.30 Конькобежный спорт. Чемпи�
онат Европы.
06.55 Бобслей и скелетон. КМ.
08.05 Х/ф «Куколка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ

11.55 Реалити�шоу «Бой в большом
городе». (16+)
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2017». (12+)
13.30 «Все на Матч!»
13.55 Хоккей. Чемпионат мира сре�
ди молодежных команд. 1/2 фина�
ла.
16.15 Новости.
16.20 Хоккей. Чемпионат мира сре�
ди молодежных команд. 1/2 фина�
ла.
18.40 «Дакар�2017». (12+)
18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.35 «Биатлон. Live. Новый сезон».
(12+)
20.05 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчи�
ны.
21.45 «Все на Матч!»
22.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» � «Челси».
00.10 Новости.
00.15 Д/ф «Месси». (12+)
02.00 «Все на футбол!» Лучшие голы
2016 г. в мировом футболе. (12+)
02.30 «Точка». Специальный репор�
таж. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Хоккей. Чемпионат мира сре�
ди молодежных команд. Матч за 3�е
место.
05.55 Х/ф «Глаза дракона». (16+)
07.30 «Все на хоккей!»
08.00 Хоккей. Чемпионат мира сре�
ди молодежных команд. Финал.

13.05 Х/ф «Где живет мечта».
(12+)
14.50 Новости.
14.55 «Десятка!» (16+)
15.10 Биатлон. КМ. Спринт. Женщи�
ны.
16.50 Новости.
16.55 Биатлон с Дмитрием Губерни�
евым. (12+)
17.20 Биатлон. КМ. Гонка преследо�
вания. Мужчины.
18.10 «Дакар�2017». (12+)
18.20 Х/ф «Поддубный». (6+)
20.30 Биатлон. КМ. Гонка преследо�
вания. Женщины.
21.20 Новости.
21.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс�старт. Мужчины.15 км.
22.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс�старт. Женщины. 10 км.
23.00 Сноуборд. КМ. «Биг�эйр».
00.40 Новости.
00.45 Х/ф «Разборки в стиле кунг#
фу». (16+)
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» � «Сампдория».
04.40 «Все на Матч!»
05.25 «Культ тура». Итоги года. (16+)
06.15 Конькобежный спорт. Чемпи�
онат Европы.
06.40 Бобслей и скелетон. КМ...
08.20 Д/ф «Месси». (12+)
10.00 Профессиональный бокс. Эду�
ард Трояновский против Сезара Рене
Куэнки. Бой за титул чемпиона мира
в первом полусреднем весе. (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

16.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Мужчины. 10 км.
18.05 «Дакар�2017». (12+)
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
19.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Женщины. 5 км.
20.00 Новости.
20.05 Биатлон. КМ. Спринт. Женщи�
ны.
21.45 Новости.
21.50 «Сергей Ковалев». Специаль�
ный репортаж. (16+)
22.10 Профессиональный бокс. Сер�
гей Ковалев против Айзека Чилембы.
Бой за титул чемпиона мира в полу�
тяжелом весе. (16+)
23.10 Профессиональный бокс. Сер�
гей Ковалев против Андре Уорда.
Бой за титул чемпиона мира в полу�
тяжелом весе. (16+)
00.10 Х/ф «Джерри Магуайер».
(16+)
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Реал». (Мадрид, Испания) �
ЦСКА (Россия).
04.50 «Все на Матч!»
05.30 Футбол. Кубок Англии. «Вест
Хэм» � «Манчестер Сити».
07.15 Конькобежный спорт. Чемпи�
онат Европы.
07.40 Бобслей и скелетон. КМ...
09.10 «Сергей Ковалев». Специаль�
ный репортаж. (16+)
09.30 Профессиональный бокс. Сер�
гей Ковалев против Айзека Чилембы.
Бой за титул чемпиона мира в полу�
тяжелом весе. (16+)
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

13

Тел.: 8�901�608�49�49,
8�952�807�98�49, 3�02�02

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

* � подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

р
е
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л

а
м

аÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (áóäêà). Ãîðîä - ìåæãîðîä.

Òåë. 8-952-158-68-75

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель Фермер» (тент)
             Тел. 8�952�892�13�22

ÒÀÊÑÈ
«ÂÎßÆ» реклама

Город�межгород

Тел.: 8#952#899#53#19
8#952#893#65#79

ТАКСИ р
е

к
л

а
м

а Доставка
Тел. 8�952�176�61�19

КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)

Тел.: 8�952�886�18�70, 8�953�913�00�66, 3�07�06

ПРОДАЮ
КИРПИЧр

е
к

л
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

реклама

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ
Компьютерный развал&схождение, ремонт подвески,

замена тех. жидкостей, мелкосрочный ремонт
Тел.: 8�952�890�62�34, 8�952�180�79�97

Òàêñè

Тел. 8�953�914�76�72
Город�межгород. НЕДОРОГО.
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а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№51 от 22.12.16 г.)

По горизонтали: Реверанс.
Урна. Водоем. Поддавки. Ин�
декс. Раина. Укроп. Ротанг.
Особняк. Ботаника. Осел. Кент.
Скотина. Буг. Финт. Инин. Ва�
зон. Тиар. Старт. Лалин. Аппер�
кот. Итури. Астат. Ангар. Соба�
ка. Леда. Иена. Фарлаф. Акуна.
Краб.

По вертикали: Ледоруб.
Вердикт. Халва. Урон. Намек.
Свиток. Удила. Недуг. Лесосека.
Да. Ан. Кросс. Поло. Ринит.
Такт. Нин. Наина. Квант. Обуза.
Титаник. Нирвана. Балкон. Голи�
аф. Какаду. Нитка. Тесла. Иртек.
Ротан. Нуар. Аива. Па. Гер. Раб.

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.
Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12. р
е
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а

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕЖКОМНАТНЫХ

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» & www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

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

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

*
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 у
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д
ж

е
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а
             р
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а

м
а



НЕДВИЖИМОСТЬ. действующий МАГАЗИН
(продукты) или меняю. Тел.
8�952�159�08�12.. действующий МАГАЗИН.
Тел. 8�952�898�60�00.. ПОМЕЩЕНИЕ (73 м2). Тел.
8�952�754�35�39.. КВАРТИРУ в с. Новоникола�
евка. Тел. 8�952�183�56�56.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�909�547�75�33.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 4 (5�й этаж). Тел. 8�961�
097�56�70.. 2�комн. КВАРТИРУ, торг или
сдам. Тел. 8�923�432�08�18.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
9 Мая (теплая, уютная). Тел.
8�905�991�64�00.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково. Тел. 8�961�
889�73�59.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(39 м2). Тел. 8�913�116�98�42.. 2�комн. КВАРТИРУ (47,7 м2)
в р�не «Дружбы». Тел. 8�983�
345�01�30.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8�953�925�
10�15.. 3�комн. КВАРТИРУ улуч�
шенной планировки в центре,
1 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8�953�
910�72�40.. 3�комн. КВАРТИРУ (59 м2,
2�й этаж) в р�не «Горы». Тел.
8�952�885�23�05.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Черных. Тел. 8�952�881�25�66.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�960�979�81�69.. 3�комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе» или меняю на мень�
шую. Тел. 8�952�893�56�59.. 3�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) по ул. Ленина, 88. Тел.
8�903�955�34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�961�888�68�28.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 2 (1�й этаж). Тел. 8�906�
958�44�92.. жилой ДОМ (без отделки).
Тел. 8�923�418�91�85.. ДОМ 50 м2 с земельным учас�
тком (8 соток) по ул. Фурмано�
ва, 132 (р�н ГРМ). Тел. 2�60�13.. ДОМ (50 м2, огород 10 соток,
собственность) в р�не 4�й шко�
лы или меняю. Тел. 8�952�152�
52�90.

. капитальный ГАРАЖ по пер.
Броневского, 19/1. Тел. 8�923�
412�25�37.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» 2004
г/в, ХТС. Тел. 8�962�780�21�30.. «ЛАДУ ГРАНТУ» 2013 г/в
(после аварии). Тел. 8�960�975�
82�87.. ВАЗ�2110 2004 г/в, ОТС;
ВАЗ�2110 2000 г/в, ОТС. Тел.
8�900�922�93�85.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 2000 г/в.
Тел. 8�952�152�52�90.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

ОДЕЖДА

. норковую ШУБУ (48 � 50 р�р).
Тел. 8�952�160�49�89.. мутоновую ШУБУ (48 � 50
р�р, длинная), 5000 руб., ОС.
Тел. 8�952�161�36�58.. мужскую ШАПКУ�УШАНКУ
(56 � 57 р�р, сурок, новая), 2000
руб. Тел. 8�905�992�97�63.. ПУХОВИК (S р�р, одевала
пару раз), ОС. Тел. 8�923�433�
22�08.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПОДУШКИ «Розы». Тел.
8�905�089�02�23.. БУТЫЛКИ полиэтиленовые
(1,5�2�3 л)  для напитков.
Обр.: ул. Челюскина, 17. Тел.
2�47�33.

ПРОДАЮ

«Образ Жизни. Регион»
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. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВА�
НИЕ. Тел. 8�952�754�35�39.. ПРОБОЙНИК по бересте.
Ремонт пробойников. Заточка
ножей и инструмента. Тел.
8�952�155�33�07.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ Fisher�
2 или меняю на деревообраба�
тывающий станок. Тел. 8�952�
898�55�46.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг». Тел.
8�952�180�52�47.. стиральную МАШИНКУ�АВ�
ТОМАТ. Тел. 8�952�158�67�07.. ФОТОАППАРАТ цифровой
Canon, ОТС. Тел. 8�923�433�22�08.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ�ГОРКУ. Тел. 8�906�
956�83�85.. ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛИК,
ШКАФ в прихожую. Тел. 8�952�
180�52�47.. ТУМБУ TV (2�дверную,
один ящик, новую, цвет венге),
7000 руб. Тел. 8�952�88�54�320
(СМС).

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛОЧКУ (10 мес.) от хоро�
шей коровы. Тел. 8�909�545�
68�24.
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ГОРБЫЛЬ
сухой

Доставка по деревням*

Тел. 8#909#542#43#10
 * подробности по телефону
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ОВЕС, ПШЕНИЦА,
ЯЧМЕНЬ, ГОРОХ,
ДРОБЛЕНКА

Доставка
Тел. 8�906�947�93�67

. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(береза, хвоя, ГАЗ�53, двой�
ные борта). Тел. 8�952�154�
31�27.
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ГОРБЫЛЬ
сухой,
пиленый,
долготьем
(хвоя,
береза)

ПЕСОК
ВЫВОЗ СНЕГА

Тел. 8�953�927�63�15

ЗИЛ�131
(самосвал,
вездеход,

двойные борта)

КамАЗ

р
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а
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а ДРОВА
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый, сухой,
сырой (береза, хвоя, осина)
Доставка (КамАЗ, УРАЛ)*

Тел. 8�953�913�51�01

ГОРБЫЛЬ
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 * подробности по телефону

долготьем, сухой, сырой (береза, хвоя, осина),
пиленый сухой, сырой (береза, хвоя, осина)
РАССРОЧКА*  Тел. 8�923�438�82�42

ДОСТАВКА*
(ГАЗ, КамАЗ, УРАЛ)

 *
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый,

березовый, хвойный
Тел. 8�953�921�90�22

ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза),

БРУС б/у,
ОПИЛКИ

Тел.: 8#952#164#20#28,
8#953#927#50#71
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реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА

Телефон
8�906�956�45�56
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА
ПЕСОК, ОПИЛКИ.

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА.

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2�3 м)

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м)
Доставка по деревням*

Продам КАМАЗ#65111
(вездеход).

8�962�779�96�69

КУПЛЮ

. АВТОМОБИЛИ. Расчет на�
личными сразу. Тел. 8�952�890�
45�90.. МАШИНЫ ниже рыночной
цены, расчет на месте. Тел.
8�952�808�80�29.. офисные СТОЛЫ, СТУЛЬЯ,
б/у. Тел. 8�903�952�39�09.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, круп�
ный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�
805�92�70.

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8�913�878�99�70

реклама

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный,
долготьем (КамАЗ)
Тел. 8#952#894#30#66

КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТБУКИ
РАССРОЧКА*   БЕЗ ПЕРЕПЛАТ*
г. Асино, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена»
Тел. 8(38241) 3�03�32
с. Первомайское, ул. Ленинская, 88,
м�н «Комстар�Сервис»
Тел. 8(38245) 2�10�72 реклама

 * подробности у продавца

ÒÎ×ÈÌ ÖÅÏÈ
íà ïðîôåññèîíàëüíîì

ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»)
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

    Òåë. 2-44-33реклама
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. ДРОВА. ГОРБЫЛЬ долготьем сухой, сырой
(береза, хвоя, осина). ГОРБЫЛЬ пиленый сухой, сырой
(береза, хвоя, осина)   Тел. 8�953�923�09�91

Пенсионерам � скидка*   Рассрочка*

 * подробности по телефону

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8�953�917�22�34
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реклама

на правах
рекламы

 г. Асино,
ул. Станционная, 40/1

Н
а

 а
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 т

о
в

а
р

ы
с

к
и

д
к

а
 н

е
 р

а
с

п
р

о
с

тр
а

н
я

е
тс

я

РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 31 ДЕКАБРЯ
КУХОННЫЕ
ПОЛОТЕНЦА,
ФАРТУКИ, СКАТЕРТИ,
ПРИХВАТКИ
СО СКИДКОЙ 30%*
КПБ «Василиса»
1,5&сп., бязь, хлопок 100% &
 999 руб.

реклама    * подробности у продавцов

.
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КУНЫ (ПКУ#08),
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ,
ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ

Тел.: 8#962#798#94#59,
8#902#997#70#69

р
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м

аКУПЛЮ
РОГА ЛОСЯ,
КОГТИ, КЛЫКИ,
ЛАПЫ МЕДВЕДЯ,
ПУШНИНУ
Тел. 8�952�153�77�20

ПРОДАЮТСЯ

жилые ДОМА в новом п. Феоктистовка
(104 м2, земельный участок 15 соток);

КВАРТИРЫ в г. Асино
по ул. Стадионной и ул. Чернышевского:

1�комн. квартиры (33 м2), 2�комн. квартиры (56 м2).
Тел. 8#923#401#07#70.

. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�952�155�04�91.

. МЯСО (говядина) с частно�
го подворья. Тел. 8�953�918�
74�37.. куриные домашние ЯЙЦА
(70 руб./10 штук). Тел. 8�952�
898�55�47.. СЕНО, 900 руб./рулон. Тел.
8�913�811�21�67.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел.: 8�963�194�77�81, 8�962�
779�46�86.. СЕНО (клевер, луговое). Тел.
8�906�947�93�67.. СЕНО в рулонах с доставкой.
Тел. 8�903�915�68�28.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной. Тел. 8�952�180�29�61.. ОПИЛКИ, ГОРБЫЛЬ, СРЕЗ�
КУ. Тел. 8�952�896�18�89.. крупный ГОРБЫЛЬ, недоро�
го. Тел. 8�906�950�47�90.

Èíôîðìèðóåò ÃÈÁÄÄ

Мероприятие «Снегоход»
В целях профилактики административных наруше�

ний, связанных с эксплуатацией транспортных средств
в населённых пунктах, на дорогах Томской области, в
том числе и Асиновского района, сотрудники ОГИБДД
совместно с инспекцией государственного техничес�
кого надзора в период с 14 декабря 2016 года по 15
марта 2017 года проводят профилактическое мероп�
риятие «Снегоход».

Профилактические
мероприятия,

запланированные на 2016
и начало 2017 года:

30 декабря 2016 года, 4 января 2017 года —
«Детское кресло».

 6 — 8 января 2017 года — «Нетрезвый водитель».
16 января 2017 года — «Пешеход».
 25 января 2017 года — «Ремень».
В декабре 2016 года и январе 2017 года на тер�

ритории Асиновского района также будет проходить
профилактическое мероприятие  «Встречная полоса».

Пострадали два человека
23 декабря на автодороге Асино — Томск в райо�

не деревни Латат произошло ДТП, в котором постра�
дали два человека. Житель села Зырянское ехал на
своём автомобиле NISSAN SUNNY в сторону города
Асино. Не учтя дорожные и погодные условия и выб�
рав неправильную скорость, мужчина  не справился с
управлением и выехал на встречную полосу движения,
где его автомобиль столкнулся с RENAULT LOGAN.
Водитель и пассажирка второй иномарки получили
телесные повреждения и были госпитализированы в
Асиновскую РБ.

Расписание движения автобусов
по маршрутам Томск — Асино,

Томск — Первомайское
на 31 декабря 2016 года

Рейс АСИНО — ТОМСК (время отправления 19�00)
31 декабря 2016 года отменяется. Последний рейс будет
выполнен в 18�00.

Расписание движения автобусов
по маршрутам Асиновского района

на 1 января 2017 года
Рейсы АСИНО — МОИСЕЕВКА (время отправления 7�15),

АСИНО — ПОБЕДА (время отправления 8�00 и 14�05),
АСИНО — ГАРЬ (время отправления 18�35) 1 января 2017
года выполняться не будут.

Рейс БАТУРИНО — АСИНО: время отправления 12�30,
прибытие в КОПЫЛОВКУ 14�00.

Выполняемые рейсы:

АСИНО — НОВИКОВКА

АСИНО — МОИСЕЕВКА

АСИНО — БАТУРИНО

Время отправления:

11�45

15�50

18�40

Отправление
Асино�

Первомайское

08�50

12�00

15�00

19�00

на 1 января 2017 года
Отправление
из с. Перво�

майского

09�30

13�30

16�30

Отправление
из Томска

12�05

13�00

15�05

17�05

19�05

20�10

Отправление
из г. Асино

10�00

12�00

14�00

16�00

17�00

19�00

График работы ОГБУЗ «АРБ»
в праздничные дни

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8 января  — выходные.
3 и 6 января поликлиника по ул. Гончарова, 170

— с 8�00 до 11�00. Дежурные: терапевт и хирург.
3 и 6 января детская поликлиника — с 8�00 до

11�00. Дежурный педиатр.

рекламаКУПЛЮ
ДОРОГО

ЧАГУ
ПОЧКИ березовые
Тел. 8#952#807#36#88

реклама

реклама

реклама



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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. 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.: (8�38241) 30�425,
8�952�897�37�11,

8�952�163�53�53 — круглосуточно
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СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

реклама
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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*

ОБСЛЕДОВАНИЕ
ТЕПЛОВИЗОРОМ

жилых и производствен#
ных зданий, выявление
утечек тепла, строитель#
ного брака и монтажа.

Тел. 8#913#811#43#43
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. СНИМУ ДОМ. Тел. 8�952�883�
15�95.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
семье в р�не Крайней. Тел.
8�952�681�25�15.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ на
длительный срок. Тел. 8�913�
856�57�05.

. ПРИМУ В ДАР ВЕЩИ на де�
вочку (2 � 4 года). Тел. 8�913�
103�74�38.. ОТДАМ КОТЯТ (1,5 мес.).
Тел. 8�923�407�84�35.. ОТДАМ в хорошие руки чер�
ного КОТИКА (2 мес.), приучен
к лотку. Тел. 8�906�956�02�14.. ОТДАМ пушистого серенько�
го КОТИКА в добрые руки (1
мес.). Тел. 8�953�922�88�86.. ОТДАМ пушистых КОТЯТ от
кошки�мышеловки. Тел. 8�909�
540�40�21.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕН�
КОВ от дворовой собаки (маль�
чики, 1,5 мес.). Тел. 8�913�117�
61�37.

ДАРОМ

АРЕНДА

ВАКАНСИИ

НАБОР ВАХТОЙ НА ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
водители, эл. монтеры, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
трубоукладчики, бульдозеристы, экскаваторщики, коменданты,
горничные, повара, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
дизелисты, слесари и др.          Тел.:  8#962#779#43#70, 8#952#800#70#11.реклама

на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ ЭНЕРГЕТИК, ЭЛЕКТРИК. Тел. 4�35�24.

р
е

к
л

а
м

а

В ООО «Лана»
ТРЕБУЮТСЯ

БУЛЬДОЗЕРИСТ, з/п 35 � 50 т.р.;
ТРАКТОРИСТ (ТТ#4);

ВАЛЬЩИК; ЧОКЕРОВЩИК.
Тел.: 8#909#547#57#44,

8#960#969#77#82.

Дед Мороз
и Снегурочка
на дом!
Телефон
8�952�176�08�50

реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИМЕТ ДВОРНИКА

без вредных привычек.
Официальное трудоуст#

ройство, полный соцпакет,
з/п достойная. Собеседо#

вание. Тел. 2#27#33.
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СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
по адресу: г. Асино, ул. Советская, 38; ул. Советская, 44

(1�й этаж) и ПЛОЩАДИ ПОД ОФИС
по ул. Советской, 44 (2�й этаж). Тел.: 2#26#12, 2#19#22.

. ОТДАМ в хорошие руки
красивого игривого ЩЕНКА
(3 мес.). Тел. 8�952�887�26�11.. ОТДАМ в хорошие руки
КОШЕЧКУ трехшерстную (1,5
мес.). Тел. 8�952�183�47�83.. ОТДАМ в добрые руки
КОТЯТ (1,5 мес.). Тел. 8�909�
542�47�86.. ОТДАМ спокойную, добрую
черно�рыжую КОШКУ. Тел.
8�952�809�23�23.. ОТДАМ очень красивых
КОТЯТ в добрые руки. Тел.:
2�16�86, 8�952�888�63�25.. ОТДАМ умную, мурчащую
КОШЕЧКУ. Тел.  8�952�809�
23�23.

. 24 декабря 2016 г. НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ от автомобиля на крыль�
це гостиницы «Радуга». Тел. 2�34�24.. НАШЛАСЬ ЛАЙКА. Тел. 8�913�843�28�70.. ПРОПАЛ КОТИК в р�не ул. Гагарина (с 11 декабря), рыжий,
1,5 года, не кастрирован. Кто видел или нашёл, пожалуйста, со�
общите. Тел. 8�952�152�53�46 (вознаграждение). Надеюсь на
доброту людей.. ДИПЛОМ на имя Артёма Валерьевича Григорьева, выданный
ТГАСУ 27 июня 2007 г., серия ВСР, №1227763 считать недей#
ствительным в связи с утерей.

РАЗНОЕ

Ïàìÿòè Ýìèëèè
Àëåêñàíäðîâíû ÀÍÈÙÓÊ

В декабре год, как ушла из жизни заме�
чательная женщина, отзывчивый, доброй
души человек — наша сватья Эмилия Алек�
сандровна АНИЩУК.

Это невосполнимая утрата: ни поговорить,
ни услышать, ни увидеть. В наших сердцах свет�
лая память о ней останется навсегда.

Рябовы (г. Новосибирск),
Кузнецовы, Дудкины, Пархоменко

(г. Асино),
Милантьевы (Алтай).

Выражаем искреннее соболезнование Виктории Валерь�
евне Литвиновой по поводу преждевременной смерти мамы

Галины Николаевны МАРУЩАК.
Семья Несмеловых.

Выражаем искреннее соболезнование Виктории Вале�
рьевне Литвиновой по поводу преждевременной смерти
мамы

Галины Николаевны МАРУЩАК.
Т.А.Сидорович, М.В.Несмелова, Л.В.Пархоменко.

Искренне соболезнуем дочерям Виктории и Инне, сыну
Евгению, внукам, родным и близким по поводу смерти са�
мого дорогого человека — мамы, бабушки

Галины Николаевны МАРУЩАК.
Мужайтесь, крепитесь, держитесь.

Н.П.Гаврикова, В.А.Бахарева, З.П.Косенкова,
И.Г.Поздеева, С.А.Ефименко.

Скорбим и глубоко соболезнуем детям и внукам в свя�
зи с безвременной кончиной

Галины Николаевны МАРУЩАК.
Чубенко, Эйхорн, Плиско, Калинюк, Серов.

Выражаем искреннее соболезнование детям, внукам и
всем родным в связи с тяжёлой утратой — смертью мамы,
бабушки

Галины Николаевны МАРУЩАК.
Семьи Гришенковых, Ермакович.

На 78�м году ушла из жизни наша любимая, дорогая
жена, мама, бабушка

Антонина Владимировна ВДОВИНА.
Нам будет очень не хватать твоего тепла, заботы, доб�

роты. Пусть земля будет ей пухом.
Муж, дети, внуки, правнуки.

На 84�м году ушла из жизни
Мария Семёновна КЛЮЧАРОВА.

На 79�м году ушла из жизни
Елизавета Петровна КУЗНЕЦОВА.

На 70�м году ушёл из жизни
Василий Тимофеевич ИЛЬИНЫХ.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным,
друзьям, соседям, а также коллективу хозяйственной ча#
сти Асиновской городской больницы, всем, кто разделил
с нами боль утраты родного человека: мужа, папы, дедушки
Виктора Ивановича ДИВАНОВСКОГО.

Благодарим за моральную и материальную помощь в про�
ведении похорон.

Жена, дочери.

МАСТЕР ДОМАШНИХ ДЕЛ
Сантехнические,
электромонтажные
работы.
Монтаж отопления,
любые работы.
Тел. 8�953�925�51�51

Магазин «Магнат»
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ЛУК�РЕПКА 14,50 руб./кг

ФРУКТЫ по ценам г. Томска

ЯБЛОКИ от 59 руб.
МАНДАРИНЫ от 74 руб.

г. Асино, ул. Крайняя, 37, тел. 3�04�14
С 8&00 до 22&00 (без обеда и выходных)

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3#03#32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар#Сервис», тел. (8#38245) 2#10#72

реклама

. СДАЮ КВАРТИРУ. Тел.
8�960�973�38�23.. СДАМ 1�комн. меблирован�
ную КВАРТИРУ в центре. Тел.
8�960�976�18�20.. СДАМ 1�комн. и 3�комн.
КВАРТИРЫ. Тел. 8�952�892�
29�94.

.  КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕ�
МОНТ КВАРТИР любой
сложности (от штукатурки,
гипсокартона до обоев). Тел.
8�952�176�08�50.

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Тел. 8�952�809�23�23.. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�952�176�61�19.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Гарантия, выезд на дом. Тел.
8�909�545�29�26.. ЗАБОЙ СКОТА. Тел. 8�906�947�93�67.. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА комнат, квартир. КЛАДКА ПЛИТКИ.
Тел. 8�953�926�92�10.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Ремонт, монтаж. Тел.: 8�903�954�62�08,
8�952�808�37�25.

УСЛУГИ на правах
рекламы

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ,
ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фото
к юбилею, дню рождения и
др.  Тел.  2�55�98.

реклама

. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ШПАТЛЕВАНИЕ на сдир под
обои и окраску. Тел. 8�952�
176�08�50.

реклама

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 8�962�779�26�17.
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ�КУПЕ,

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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*

реклама       * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА: триколор TV, телекарта, МТС

Акция до 31.12.2016 г.*
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 1200 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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8�953�911�64�50
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

р
е

к
л

а
м

а

ЗАИМКА
«Малые Чертаны»

Тел. 8�900�921�51�51

реклама

реклама

ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. технические планы на объекты

недвижимости (от 2000 руб.). определение рыночной стоимости. полный комплекс землеустроительных
работ (межевание от 3000 руб.). планировочные схемы (от 2000 руб.). консультации

Наш адрес:
г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214

Тел.: 2�11�38, 8�906�198�16�61
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реклама

ñâèíèíà/ãîâÿäèíà
áàðàíèíà/ïòèöà

óë. Ëèïàòîâà, 27

Дорогие покупатели!

Çàêóñî÷íàÿ
«Ìåðêóðèé»

принимает заказы
на изготовление

и доставку блюд
к новогоднему столу

от 1000 руб.
Тел.: (8�38241) 2�31�84,

8�960�978�03�40
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Проводит набор в группы
ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

детей от 3 до 7 лет.
Поможем вам в развитии вашего

ребенка и подготовим его к школе.

А также приглашаем
всех на занятия

АНГЛИЙСКИМ
ЯЗЫКОМ.

Мини$группы, увлекательные
занятия, отличный результат.


