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«Деду Морозу
отдыхать некогда!»
— ñ÷èòàþò âîñïèòàííèêè
äåòñêèõ ñàäîâ
«Ñîëíûøêî» â ã. Àñèíî
è ñ. Çûðÿíñêîì
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Голоса слились
в дуэт
Äóýòó «ËèÃà»
èç Êîìñîìîëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ â 2017 ãîäó
èñïîëíèòñÿ 10 ëåò

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

стр. 8

Для десятилетнего Паши начавшийся год должен быть особенно удачным, ведь фамилия мальчика — Петухов.
Находясь в гостях у родственников в Ломовицке, он подержал в руках петуха с их птичьего двора, чтобы все его
мечты сбылись. В этот момент его и запечатлела двоюродная сестра Наталья Мурзёнок, приславшая в редакцию
этот снимок с добрыми пожеланиями для наших читателей. Пусть и у них все мечты сбудутся!

Подари, петух, удачу!
Òàêîå æåëàíèå çàãàäàë äëÿ ñåáÿ
è äëÿ íàøèõ ÷èòàòåëåé Ïàøà Ïåòóõîâ

ПОТОРОПИТЕСЬ
ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ:
подписка продлена до 10 января!

Уважаемые читатели! У вас осталось  всего несколь�
ко дней, чтобы выписать газету на 1�е полугодие 2017
года по сниженной цене.

Почта России продляет подписку до 10 января, что�
бы 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. реклама

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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В гости на большую ёлку
На новогодние ёлки 26 и 27 декабря во Дворец творчества

детей и молодёжи в этом году были приглашены 300 детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, со всей Том�
ской области. Двадцать шестого декабря гостями губернаторс�
кой ёлки стали 23 воспитанника Центра помощи детям, остав�
шимся без попечения родителей, Асиновского района. На сле�
дующий день туда отправились девять детей, находящихся на
воспитании в восьми замещающих семьях.

Из Первомайского района приглашения на большой празд�
ник получили шесть детей, воспитывающихся в приёмных и опе�
кунских семьях. Большая делегация прибыла на губернаторскую
ёлку из Зырянского района: тринадцать ребятишек из замеща�
ющих семьей и по семь — из Зырянского и Чердатского Цент�
ров помощи.

Все эти ребятишки в уходящем году добились успехов в учё�
бе, творчестве и спорте. Праздничную программу для них под�
готовили их сверстники из творческих объединений Дворца твор�
чества. Ребятишки прошли новогодний игровой маршрут, уви�
дели театрализованный концерт «Чудеса во дворце»и получили
новогодние подарки.

В эти же дни 55 отличников учёбы, победителей олимпиад,
конкурсов и соревнований со всей области отправились на Крем�
лёвскую ёлку. От Асиновского района там побывали Алексей
Волгаев (Центр помощи детям), Никита Климовских (гимназия
№2) и Даниил Панов (школа села Батурино). Представителей Зы�
рянского района было тоже трое. Это воспитывающаяся в при�
ёмной семье Юля Серебрякова из Цыганово, воспитанник Зы�
рянского детского дома Максим Писанко и ученица школы с. Чер�
даты Людмила Зубова. Посетила столицу и ученица школы с. Бе�
ляй Первомайского района Екатерина Осинина.

Демографическая
статистика

С 1 января по 1 декабря минув�
шего года население Асиновского
района пополнилось 385 новорож�
дёнными. На свет появились 203
мальчика и 182 девочки. Самым мо�
лодым мамам — 16�17 лет. У шес�
ти рожениц родились двойни.

113 младенцев — первые дети в
семьях, 159 — вторые, 72 — тре�
тьи, 19 — четвёртые, 7 — пятые. В
шести случаях родились шестые и
последующие дети. Самыми попу�
лярными именами в этом году сре�
ди девочек стали Арина, Дарья, Со�
фья, Виктория. Мальчиков многие
родители называли Артёмами,
Александрами, Кириллами и Дмит�
риями. А вот Юрий, Станислав, Со�
ломон, Роман, Эмилия, Фаина, Та�
тьяна и Таисья — редкие имена.

В Асиновском отделении ЗАГС
за указанный период был зарегис�
трирован 241 брак. Разводов по
статистике намного меньше, чем
свадеб: за 11 месяцев этого года
было выдано 158 свидетельств о
расторжении брака.

Смертность в Асиновском рай�
оне по�прежнему значительно пре�
вышает рождаемость. С января по
декабрь из жизни ушли 515 наших
земляков.

В самый морозный день, 23
декабря, когда за окном темпе�
ратура опустилась до минус со�
рока градусов, в зале искусств
БЭЦ было тепло от улыбок при�
шедших сюда гостей, бывших
работников библиотек района и
нынешних сотрудников ЦБС. Их
встреча была посвящена соро�
калетнему юбилею Асиновской
централизованной библиотеч�
ной системы. На красиво офор�
мленном выставочном стенде
можно было увидеть фотогра�
фии из архива ЦБС, где многие
из собравшихся узнавали себя,
милые сердцу уголки старых
библиотек, моменты мероприя�
тий. На столах, как семейные ре�
ликвии, были разложены альбо�
мы с газетными вырезками, че�
рез которые можно было про�
следить всю историю ЦБС. Фо�
тографии и альбомы навеяли
воспоминания: вот заседание
литературного клуба, вот выс�
тавка, вот читательская конфе�
ренция. Сколько лет пролетело!

Централизованная библио�
течная система была создана в
1976 году. Возглавила её Роза
Семёновна Николаева. В состав
ЦБС вошли центральная, детс�
кая библиотеки, два городских
и шестнадцать сельских филиа�
лов, три пункта выдачи книг. О
тех годах рассказала Л.М.Вла�
сова, которая тогда возглавля�
ла отдел культуры Асиновского
района.

В восьмидесятые и девянос�
тые годы директором ЦБС была
Людмила Владимировна Иван�

ЦБС отметила юбилей

цова, именно на её долю выпа�
ли самые сложные времена, но
и самые плодотворные. Во вре�
мя руководства Л.В.Иванцовой
библиотека переехала в здание
бывшего КБО, где заняла все
три этажа. Открылись залы кра�
еведения и искусств. Родились
новые конкурсы: «Волшебное
перо» — для юных литерато�
ров, «Лучший по профессии» —
для работников библиотек, по�
явилось литературное клубное
объединение «Вдохновение».
Своими воспоминаниями на
празднике поделились чита�
тельница С.С.Олофинская, быв�
шая заведующая залом ис�
кусств Т.А.Зольникова и заведу�
ющая отделом комплектования
В.В.Попок, которая уже сорок
лет работает в ЦБС.

Депутаты Законодательной
Думы Томской области О.В.Гро�
мов и Ю.В.Калинюк, поздравив

всех присутствующих с круглой
датой, подарили на развитие
ЦБС 50 тысяч рублей. Прозвуча�
ли слова поздравлений от главы
Асиновского городского посе�
ления Н.А.Данильчука, началь�
ника управления культуры
С.В.Ефименко и главного специ�
алиста по библиотечному делу
Е.С.Котовой. С творческими по�
дарками к юбилярам пришли
работники культуры Инесса Вы�
ходцева и Владимир Савин.
Много концертных номеров
было подготовлено и самими
работниками ЦБС. После краси�
вого и душевного праздника все
гости были приглашены на бан�
кет, который состоялся здесь
же. В заключение всем ветера�
нам ЦБС вручили подарки. Ко�
нечно же, это были книги. По
мнению всех, кто в этот день
побывал на юбилее, получилось
замечательное мероприятие.

«Формат�А» подвёл итоги
В конце декабря в ДК «Восток» состоялось торжественное

подведение итогов первого асиновского фестиваля�конкурса лю�
бительских фильмов и видеоработ «Формат А». Конкурс был
объявлен в начале года студией телевидения Асино совместно с
управлением культуры, спорта и молодёжи райадминистрации.
За всё время поступило пять абсолютно разных творческих ра�
бот. «Конечно, мы рассчитывали на большее количество заявок
в год российского кино, — поделилась редактор АСТВ и пред�
седатель жюри Виктория Пангина. — Схожий областной конкурс
тоже собрал немного участников. Народ у нас любит снимать
ролики, короткометражки, но пока стесняется выставлять их на
всеобщее обозрение и тем более на суд жюри».

Выделять победителя кинофестиваля не стали: все пять филь�
мов были отмечены дипломами в разных номинациях. В номина�
ции «Экология» победа досталась видеоролику «Планета Зем�
ля в опасности», созданному учащейся Новиковской школы Ля�
ной Ермолиной. В  ленте, проиллюстрированной кадрами, сня�
тыми во время школьного субботника, девушка призвала зрите�
лей бережнее относиться к окружающему миру, не мусорить.

Хореограф детского сада «Журавушка» Дарья Чижова сня�
ла фильм «Мотивация к танцам» — о том, как проходят занятия
её танцевальной студии (номинация «Дети — наше будущее»).
Её коллега, воспитатель детского сада «Рыбка» Мария Кулешо�
ва, представила на конкурс, пожалуй, самую сложную и кропот�
ливую в техническом отношении работу — пластилиновый фильм
по мотивам сказки «Лиса, заяц и петух» (номинация «Анимаци�
онный фильм»). Мультфильм длится всего 4,5 минуты, но на его
создание ушло несколько дней: нужно было подготовить деко�
рации, слепить главные персонажи, а затем покадрово запечат�
леть на фотоаппарат их телодвижения, ну и, конечно же, смон�
тировать сотни кадров в одно целое.

В номинации «Документальный фильм» была отмечена лента
творческого коллектива Асиновской больницы, рассказывающая
о жизни и деятельности Н.А.Лампсакова. И, наконец, диплом в
номинации «Лучшая идея» присуждён нашему корреспонденту
Алексею Шитику. Во время своей поездки по балканским стра�
нам он снимал небольшие путевые видеозаметки и впоследствии
объединил их в один получасовой фильм�дневник «Моя Сербия».

Со всеми работами можно ознакомиться на сайте asinotv.ru.

«Сухой закон» для любителей суррогата
По всей стране на тридцать суток приостановлена розничная продажа спиртосодержащей непи�

щевой продукции. Соответствующее постановление было подписано 23 декабря главным государ�
ственным санитарным врачом страны А.Ю.Поповой и направлено в адрес территориальных управле�
ний ведомства. Такая мера принята из�за массового отравления людей в Иркутске и Иркутской обла�
сти: количество пострадавших превысило 120 человек, из которых  порядка 80 человек скончались.
Во всех случаях люди употребляли жидкость для ванн «Боярышник».

В соответствии с документом, запрет наложен на жидкости, которые содержат этилового спирта
более 25% объёма готовой продукции. Действие документа не распространяется на парфюмерную
продукцию и стеклоомывающие жидкости.

Специалисты Асиновского территориального отдела Управления Роспотребнадзора уже приступи�
ли к проверкам объектов торговли по соблюдению постановления. По данным на 27 декабря было про�
ведено пять проверок мелких торговых точек и аптек, нарушений пока не выявлено. Начальник отдела
Евгений Петрович Лабунец сообщил газете, что в случае выявления нарушений последуют немедленный
арест запрещённой продукции, а также штрафные санкции (ст. 14.2 КоАП). Юридическим лицам при�
дётся заплатить штраф в размере от 30 тысяч рублей, а должностному лицу — от 3 тысяч рублей.

Под занавес года вручили награды
Последнее в завершившемся году заседание Думы Аси�

новского района, состоявшееся 28 декабря, началось с при�
ятного события: вручены три почётные грамоты с полагаю�
щимися к ним премиями своим землякам. За безупречную ра�
боту и достижение высоких производственных показателей
отмечены оператор машинного доения ООО «Сибирское мо�
локо» Елена Ребеза, машинист дорожно�транспортных ма�
шин МУП «Спецавтохозяйство» Владимир Косенков и рабо�
чий этого же предприятия Василий Шинкевич.

Несколькими днями раньше в Думе Томской области че�
ствовали депутата Олега Громова. Оксана Козловская вру�
чила ему высшую награду областного парламента — Золо�
той памятный знак «Герб Томской области». В связи с юби�
леем Олег Владимирович был удостоен ещё одной награды
—  региональной медали «За достижения».

Сделаем вместе!
В последнее десятилетие каждый новый год в России посвяща�

ется какой�то важной сфере общественной жизни нашей страны.
2017�й станет годом экологии. О том, какое участие в этом продол�
жительном событии примут дети и молодёжь Томской области, шёл
разговор на очередном заседании межведомственного координа�
ционного совета по вопросам непрерывного экологического обра�
зования и просвещения в Региональном центре развития образо�
вания. В итоге был утверждён областной межведомственный план
основных мероприятий по экологическому образованию и просве�
щению, которые пройдут в областном центре и районах области.

Асиновский район станет площадкой для проведения областной
эколого�социальной акции «Молодёжь за здоровый лес!», V меж�
регионального молодёжного экологического фестиваля «Я живу на
красивой планете», XI межрегиональной научно�практической кон�
ференции «Экологические проблемы нашего Причулымья», акции
«Марш парков�2017» и областных экологических чтений.

Традиционно масштабные экологические мероприятия в Асино
собирают большое количество школьников и студентов, которые
увлечены практической природоохранной деятельностью и дела�
ют первые попытки научного поиска, как улучшить экологическую
обстановку на территории своего проживания. Всё чаще в моло�
дёжной среде на экологических событиях звучит слоган: «Сдела�
ем вместе!».

Председатель Думы Асиновского района Людмила
Флигинских вручает грамоту Василию Шинкевичу.
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В високосном году
было много хорошего

Каждую неделю «Образ Жизни» расска�
зывал своим читателям о главных новостях,
происходящих в районе. Из самых негативных
вспоминаются крупные пожары, произошед�
шие в селе Ново�Кусково и на территории скла�
да РосКитИнвест, ДТП, унесшие жизни 11 че�
ловек, неурожай дикоросов, сказавшийся на
семейных бюджетах жителей таёжных посёл�
ков. Хорошего было гораздо больше. Впер�
вые за долгие годы району удалось привлечь
рекордный объём средств на ремонт муници�
пальных дорог — 80 миллионов. Был положен
новый асфальт на улицах П.Морозова, И.Чер�
ных, Довгалюка. Прошёл ремонт дорожных
участков на улицах имени Ленина, Гончарова,
Никитина, переулке Широком, отремонтиро�
вана трасса до посёлка Причулымский. Про�
изведён ямочный ремонт и отсыпка песчано�
гравийной смесью на улицах Дорожной, Ле�
совозной, Павличенко и других. Заасфальти�
рованы подъезды к социально�значимым
объектам: детским садам «Рыбка», «Сказка»,
поликлинике на ул. П.Морозова.

В ушедшем году продолжилась реконст�
рукция Асиновского водозабора и строи�
тельство водопровода в микрорайоне Со�
сновка на улицах Майской, 9 Мая и Р.Люк�
сембург. Завершилась работа по прокладке
газовых сетей высокого давления. Сданы в
эксплуатацию два многоквартирных дома на
улицах Центральной и Чернышевского, куда
переехали семьи по программе переселения
из ветхого и аварийного жилья и дети�сиро�
ты. Вечерами на улицах стало немного свет�
лее за счёт установки 120 дополнительных
фонарей. На лыжной базе на 3�километро�
вой трассе тоже провели освещение, а в са�

Áþäæåò-
2017

По доходам
и расходы

Накануне Нового года
депутаты Асиновского рай�
она приняли проект бюдже�
та на 2017 год. Его доход�
ная часть составляет 355
млн 214 тыс. руб., в их чис�
ле налоговые и неналого�
вые поступления — 156 млн
735 тыс. руб. Основные
бюджетоформирующие на�
логовые источники, как и в
предшествующие годы, —
это налог на доходы физи�
ческих лиц — 106 млн 96
тыс. руб. и ЕНВД  — 23 млн
678 тыс. руб.

Сумма предусмотрен�
ных расходов соответству�
ет предполагаемым дохо�
дам — те же 355 млн 214
тысяч. Рост первоочеред�
ных расходов будет связан
с повышением тарифов на
коммунальные услуги и
электрическую энергию в
среднем на 106% к уровню
2016 года, увеличением ми�
нимального размера опла�
ты труда (с 6204 до 7500 —
120,9%), а также открыти�
ем Центра культурного раз�
вития. Расходы по его со�
держанию за счёт средств
местного бюджета в 2017
составят 12 млн 809 тыс.
руб. Проект бюджета сба�
лансирован, то есть обеспе�
чивает все текущие расхо�
ды и обязательства муници�
палитета.

Нужно учесть, что ос�
новная доля доходных по�
ступлений в районный бюд�
жет приходится на дотации.
Доходы и расходы район�
ного бюджета прирастут и
будут сопоставимы с итого�
выми показателями 2016
года, оцениваемыми на
уровне 930 миллионов руб�
лей. В структуре бюджет�
ных расходов по традиции
наибольший удельный вес
принадлежит сферам обра�
зования, культуры, ЖКХ и
социальной политики. Бюд�
жет, как и прежде, сформи�
рован по программно�целе�
вому принципу. Общий
объём нашего участия со�
ставляет порядка 14 млн
740 тыс. руб.

мом помещении оборудовали тёплые туале�
ты и душевую кабинку. В школе Больше�
Дорохово отремонтировали спортивный зал,
а в Ново�Кусково приступили к замене кров�
ли Дома культуры. Самыми масштабными со�
бытиями года стали завершение строитель�
ства Центра культурного развития с 3D ки�
нотеатром и начало реконструкции дороги
Камаевка — Асино. Напомню, что на эти
нужды из федерального бюджета было вы�
делено 50 и 500 млн руб. соответственно.

Единственное разочарование было связа�
но с вынужденной приостановкой реконст�
рукции усадьбы Лампсакова. Несмотря на
наличие средств (16 млн руб.) работы не были
осуществлены должным образом из�за серь�
ёзных нарушений, допущенных подрядчиком.
Муниципалитет подал на них в суд, но он за�
тянулся, тем самым временно парализовав
дальнейшее развитие культурно�туристичес�
кого комплекса. В целом же район прожил
год неплохо. Через участие в различных про�
граммах — как областных, так и федераль�
ных — удалось привлечь 744 млн рублей до�
полнительных средств и успеть их освоить.

Ориентируясь на объекты
жизнеобеспечения

2017 год в финансовом плане должен
стать не хуже своего предшественника, но,
как сказал на последнем в 2016 году заседа�
нии Думы глава района Александр Ханыгов,
изменятся приоритеты: отодвигается на вто�
рой план строительство объектов социальной
сферы, а на первый выходят объекты жизне�
обеспечения. Нерешёнными останутся два
серьёзных вопроса: вновь на год отодвигает�
ся ремонт инфекционного отделения Асинов�
ской районной больницы и на неопределён�
ное время — строительство новой детской
поликлиники. В осуществлении других планов
нам область поможет. Например, районное
участие в реконструкции водозабора и стан�
ции очистки питьевой воды в рамках государ�
ственной программы «Чистая вода Томской
области» в этом году составит 8 млн рублей,
а областное — 36 миллионов. На строитель�
ство газопровода низкого давления район по�
тратит 2 млн рублей, из бюджетов других
уровней должно поступить 170 миллионов.
Первыми, согласно техническому заданию,
газовые ветки подведут к домам, располо�
женным в микрорайоне Берёзовая роща, а
также на улицах Гончарова, Нахимова и т.д.
Как стало известно, строительство самого
трубопровода Итатка — Асино запланирова�
но на вторую половину 2017 года.

Подводя итоги,
заглянем в будущее

Что касается дорог. Районный вклад в ра�
боты по их строительству и содержанию со�
ставит 14 миллионов, но общая сумма будет
в разы больше: помимо того, что по распо�
ряжению губернатора областное финанси�
рование остаётся на уровне прошлого года,
Асиновский район как один из лидеров про�
шлой ремонтной кампании получит ещё и до�
полнительную 5�процентную дотацию. С её
учётом это где�то 36 миллионов рублей. Де�
нег будет достаточно на сплошное асфаль�
тирование улиц Трудовой (от «Бистро» до
проходной «РосКитИнвеста») с сооружени�
ем тротуара и съездов, Ивана Буева (от ул.
Советской до ул. Сельской, за исключением
участков, отремонтированных в прошлом
году), Сельской (от ул. Ленина до ул. И.Буе�
ва), Лазо (от ул. Гончарова до ул. И.Буева) и
значительные участки дороги на ул. 370
стрелковой дивизии (от газовой заправки до
ул.Боровой). Дороги сельских поселений
тоже не останутся без внимания. В среднем
каждому из них выделено 4 млн рублей. Сме�
ты ремонта дорог уже подготовлены и про�
ходят экспертизу, чтобы как можно раньше
определиться с подрядчиком и начать до�
рожные работы с наступлением весны.

За счёт средств районного бюджета про�
должим реконструкцию полигона твёрдых
бытовых отходов (2 млн 500 тыс. руб.), ос�
вещение улиц (1 млн 300 тыс. руб. — сред�
ства районного и городского бюджетов),
оборудование автобусных остановок (1 млн
руб.), строительство водопровода по ул. Тру�
довой и Переездной. Продолжим благоуст�
раивать город. На месте снесённых домов на
пересечении улиц имени Ленина и Стадион�
ной появится красивый сквер с лавочками и
клумбами (1 млн. 600 тыс. руб.), а на месте
бывшей детской игровой площадки (пересе�
чение улиц Ленина и Советской) — стацио�
нарная сцена и заасфальтированная терри�
тория (1 млн. 500 тыс руб.).

Предусмотрены средства на организацию
труда и отдыха детей в каникулярное время,
поддержку одарённых детей, молодых спе�
циалистов, начинающих предпринимателей,
на обеспечение жильём молодых семей. В
2017 году увеличена сумма на питание льгот�
ных категорий учащихся в общеобразова�
тельных учреждениях (1 млн 200 тыс. руб) и
поддержку первичных ветеранских организа�
ций (400 тыс. руб.). 10 млн 700 тыс. руб. вы�
делено на подготовку к зиме объектов жи�
лищно�коммунального хозяйства и создание
страхового запаса угля. На подготовку райо�
на к спортивным играм «Снежные узоры» по�
тратим 1,5 миллиона. Их проведение назна�
чено на 17 февраля.

Îá èòîãàõ 2016 ãîäà
è ïåðñïåêòèâàõ 2017
ãîäà ðàññêàçûâàåò
êîððåñïîíäåíò íàøåé
ãàçåòû, äåïóòàò Äóìû
Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
Åêàòåðèíà ÊÎÐÇÈÊ

Б
юджет получился с дефицитом в размере 2 млрд
600 млн рублей. Доходы запланированы в раз�
мере 55,9 млрд рублей, расходы — 58,4 млрд.

«Бюджет 2017 года очень напряжён по доходам. Но,
тем не менее, он принят, и с 1 января начнётся финан�
сирование всех обязательств и полномочий, которые
взяла на себя Томская область», — прокомментировал
главный финансовый документ области Олег Громов.

Более половины расходной части бюджета будет
направлено на социальную сферу, финансирование
которой увеличится на 5% по сравнению с уровнем 2016
года — до 36,2 млрд рублей. В том числе на образова�
ние будет направлено 15,9 млрд рублей, социальную
политику — 13,3 млрд рублей, здравоохранение  — 3,5
млрд рублей. 2,4 млрд рублей заложено в виде резер�
ва на повышение заработной платы работникам бюд�

жетной сферы. Более того, при втором чтении бюдже�
та было принято решение о выделении 345 млн рублей
на повышение заработной платы работников бюджет�
ных организаций, которые не подпадают под действие
указа президента РФ. Повышение зарплаты для этой
категории начнётся с 1 июля следующего года.

Продолжатся программа ремонта и строительства
ФАПов и проект «Земский фельдшер». 10 миллионов
рублей, заложенные в областном бюджете на едино�
временные выплаты, позволят привлечь в сёла ещё 17
медработников. Ещё 20 млн рублей предусмотрено на
реализацию программы «Бюджетный дом». Она на�
правлена на сокращение дефицита кадров учителей,
врачей и других работников бюджетной сферы. Почти
15 млн рублей предназначено для выплаты компенса�
ций семьям с детьми�инвалидами на их реабилитацию.

5 млрд рублей заложено в блок развития. Эти средства
пойдут на инвестиции, развитие инновационных проек�
тов на территории Томской области. Финансирование
дорожного фонда региона на 2017 году составит 2,8
млрд рублей. Из новых расходов предусмотрено 50 млн
рублей на борьбу с шелкопрядом, который уничтожает
хвойные леса.

Более 240 млн рублей дополнительно направлено на
программу по обеспечению доступности жилья, из них
62 млн — на переселение из аварийного жилищного
фонда, 59 млн — на реализацию проектов по строи�
тельству жилья экономкласса, 50 млн — на решение
проблемы обманутых дольщиков.  В бюджете на 2017
год вновь возрождается и будет финансироваться про�
грамма «Чистая вода» по обеспечению питьевой водой
районов Томской области.

При подготовке ко второму, окончательному чтению
доходы бюджета региона были увеличены на 6 млрд руб�
лей за счёт роста поступлений из Федерации. Они будут
направлены на строительство новой школы в областном
центре на 1,1 тыс. мест (1,2 млрд рублей), запуск и рабо�
ту детского технопарка (34,8 млн рублей), приобретение
автобусов для сельских школ (25 млн рублей).

Комментируя бюджет 2017 года, депутаты от Аси�
новского района О.Громов и Ю.Калинюк отметили, что
главный финансовый документ региона гарантирует
выполнение всех социальных обязательств.

Соцсфера — в приоритете
22 äåêàáðÿ 34 äåïóòàòà îáëàñòíîé Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
ïðîãîëîñîâàëè «çà», îäèí — «ïðîòèâ», à ïÿòåðî âîçäåðæàëèñü
çà ïðîåêò áþäæåòà Òîìñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä
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Ариша КУХАРЕНКО:
— Дедушка Мороз живёт с зай�

чиками, с птичками, с оленями, на
которых он ездит, и с внучкой Сне�
гурочкой. Снегурочка делает пря�
жу, а из неё шьют шубки для Деда
Мороза и для Снегурочки. Ещё
они всякими домашними делами
заняты: подметают снег, который
ветер наметает, кушают лёд,

кашу холодную, потому что иначе
растают и в лужу превратятся. Мороже�

ное едят и сосульки. Дедушка любит клубничное мороже�
ное, потому что он красный, а Снегурочка — ванильное,
потому что она белая. Дедушка с внучкой играют в шашки
из лёда, в снежки, лепят снеговика, а Дедушка его потом
оживляет, чтобы ещё один помощник был. Они могут сле�
пить сто снеговиков, потому что сами с подарками не спра�
вятся. Оленей своих они ледяным мясом кормят и морков�
кой ледяной.

Стёпа ЛИХАЧЁВ:
— Я думаю, что Дед Мороз всё

это время готовит подарки на се�
верном полюсе. Он там живёт со
Снегуркой и с пингвинами. Ему

гномы помогают в мастерской
делать всякие разные игрушки.

Дедушка наблюдает, в какие иг�
рушки дети играют, что любят,
как себя ведут. У него нет ни те�

левизора, ни компьютера, он толь�
ко почту получает. Ему письма привозят

те, кто на ездовых собаках ездит, или олени. По дому уби�
раться ему помогают гномы. А ещё Дедушка Мороз при�
меряет новые наряды, которые ему эльфы шьют, а Снегу�
рочка узоры на них вышивает.

Я бы очень хотел помочь Деду Морозу поработать, по�
тому что летать над городом и раздавать подарки — это
благородное дело, а я люблю людям помогать. А ещё он
зиму в разные города приносит. Она же везде по�разному
наступает.

Илья ПАНИН:
— Я думаю, что Дедушка Мороз

делает подарки для следующего
года. Ему надо сделать много подар�
ков — на всю Россию. Он, навер�
ное, на самом конце северного по�
люса живёт, чтобы его люди не
увидели. У него там дом и фаб�
рика игрушек. Эльфы делают за�
готовки, а там, где опасно, уже

механические руки используют.
Когда всех детей с Новым годом

поздравит, отдыхает от такой гигантской ра�
боты. Он за 4 часа успевает всех поздравить. Ночь�то че�
тыре часа длится. Надо быстро торопиться.

Когда отдыхает, может посидеть, полежать, перекусить. Он,
наверное, ест то же, что и мы, только ледяное — он же Дед

Деду М   розу
отдыхать некогда!
Ó Äåäóøêè Ìîðîçà ñàìûé
çàâèäíûé ãðàôèê ðàáîòû:
îäíè ñóòêè ÷åðåç 364 äíÿ!
À ÷åì æå îí çàíèìàåòñÿ
â îñòàâøååñÿ îò ðàáîòû âðåìÿ?
Îá ýòîì çíàþò âîñïèòàííèêè
äåòñêèõ ñàäîâ «Ñîëíûøêî»
â ãîðîäå Àñèíî
è â ñåëå Çûðÿíñêîì

Мороз. Думаю, ему Снегурочка кушать готовит, ну она же по�
младше. Снегурочка у него рукодельница, она ему наряды
шьёт. Дедушке, наверное, сто лет. Нет, побольше. Сейчас же
21 век? Он навряд ли был, когда дикари были. Дикари же не
знали про праздник. Думаю, что он родился в первом веке.

Может, он ещё на переговоры с Санта Клаусом ездит в
Америку, или тот сюда в Россию приезжает. Они решают
какие�нибудь важные дела, о помощи друг друга могут про�
сить, поделиться вещами какими�нибудь. А вот как у Сан�
ты внучку зовут? Может, у него нет внучки, и он сам справ�
ляется? Америка же меньше. Россия самая большая и бо�
гатая страна. Поэтому нашему Дедушке нужна помощь.

Света ДАНИЛКИНА:
— Когда осень наступает, стано�

вится холоднее, Дедушка Мороз на�
чинает к нам поближе подбираться.
Потом делает своим посохом зиму.
У него есть волшебный шарик. Он
в него смотрит и узнаёт, кому да�
вать подарки, а кому нет. После
того, как подарит подарки, улета�
ет домой. Дедушка Мороз живёт

там, где холодно. У него есть ледя�
ной дворец или терем красивый. Там он го�

товит всякие игрушки. У него много детей в России, поэтому
много игрушек надо делать. А чтобы было побыстрее, ему
Снегурочка помогает и волшебный снеговичок. Звери же по�
могать не будут: они не понимают языка человеческого.

Немного поработают и отдыхают. Отдых для Деда —
это просто погулять, посмотреть на всяких животных, по�
играть со Снегурочкой в снежки, снеговика слепить.

Аня ЕГОРОВА:
— Когда Дедушка нам подарки
принесёт, он едет на санках в
разные страны, где тоже ребя�
тишкам подарки раздаёт. Ведь в

разных странах зима по�разному
наступает. В какой стране зима
пришла — туда и летит. А потом
домой возвращается, чтобы гото�
вить новые подарки.  Дед Мороз
живёт в Устюге. Это великий го�

род, область Вологодская. У него там
дом есть. В доме всё ледяное, даже еда. Люди к такой еде
не привыкли. Дедушка дружит с Санта Клаусом. Это пра�
дедушка Деда Мороза. Он в Лапландии живёт и разносит
там подарки на Рождество.

Полина ВОЛКОВА:
— Я думаю, он улетает к дру�

гим деткам, которые тоже ждут по�
дарки.  Дедушка дарит подарки де�
тям только нашей страны. Летает,
например,  в Томск, в Москву. Ещё
он весь год смотрит в окна, как
дети себя ведут. А дома он отды�
хает от работы: спит, гуляет. А
когда отдохнёт, начинает уби�

раться, за оленями ухаживать,
кормить их, выгуливать. Ещё он сани ре�

монтирует, чтобы на следующий Новый год подарки раз�
возить.

Ева РОЗГИНА:
— Дедушка Мороз улетает обратно

домой, на север, и готовит по�
дарки к следующему Новому
году. Подарки он делает свои�
ми руками в мастерской. А ког�

да закончит, отдыхает. Садится
на своё снежное кресло и смот�
рит снежный телевизор. У него
дома всё из снега сделано. На те�
левизоре показывают всё, что

зимой на холодной погоде проис�
ходит, а ещё как ребятишки себя ведут.

Если плохо, то им подарки не надо дарить. Дедушка хоть и
старенький, не ленится,   работает: убирается, снег чистит,
кушать готовит. Думаю, что самое любимое блюдо у него
— каша из снега. А ещё он ездит в гости к Снегурочке,
когда заскучает. Она же ему не доченька, а внученька, зна�
чит, живёт отдельно, со своими родителями. Её родители
— это сын Дедушки Мороза и дочь. Санта Клаус — это
как раз папа Снегурочки. Санта вместе с Дедушкой подар�
ки по разным странам разносит на праздник.

Софья ВАГАНОВА:
— После того, как

Дед Мороз принесёт
подарки нам, он сра�

зу поедет в другие
страны. Там ведь тоже
подарки дети ждут. В
остальное время он
со Снегурочкой на
улице гуляет. Де�
душка Мороз вос�
питывает в лесу

медведей и других
зверей. А самое главное —

весь год новые подарки готовит! Знаете, как
много подарков надо! Тысячу, а, может, даже
миллион!

Живут Дед Мороз со Снегурочкой в иглу.
Это дом такой из снеговых кирпичей больших.
В доме таком теплее, чем на улице, но всё рав�
но холодно, а Мороз холод любит. У Деда
Мороза есть красный костюм, а Снегурочка в
голубой шубке ходит. Живут они на севере,
где всегда холодно.

Олег Викторович ГУСЕВ:
— Дед Мороз жи�

вёт с эльфами. Они
помогают ему делать
игрушки для детей.
Эльфов у него тысячи.
Нужны эльфы, чтобы
работать. Вот они и
работают, учат друг
друга, передают
друг другу своё ма�
стерство. Игрушки
они делают на специ�
альной фабрике. Конфеты
на конфетной фабрике делают, а потом в по�
дарки раскладывают. Работают эльфы с Де�
дом Морозом весь год, чтобы всем подарков
хватило. Потом под Новый год Дед Мороз эти
подарки по всем странам развозит. А ездит
он на волшебных санях с оленями. Олени тоже
не простые, а летающие.

Отдыхать Деду Морозу некогда. Дом у
него как большая избушка. Есть ферма и фаб�
рика. В доме эльфы живут и Снегурочка. Есть
у него ещё конюшня для оленей и гараж для
волшебных саней.

Игорь СОЛЯКИН:
— После праздни�

ков Дед Мороз едет
к себе домой. Дом у

него из дерева. Боль�
шой, как терем рас�
писной. В этом доме
он живёт с гномами.
Гномы делают иг�
рушки для подар�
ков. А конфеты
Дед Мороз в мага�

зинах покупает. Есть
у него ещё олени. Он за

ними ухаживает. Сено летом готовит, поит их
и кормит. Держит оленей Дед Мороз в спе�
циальной конюшне. Есть у Деда Мороза ко�
шёвка, на которой он ездит. Снегурочка вме�
сте с Дедом Морозом живёт.  Она в волшеб�
ную школу ходит. Там учат читать, писать и
ещё волшебству всякому. Я настоящего Деда
Мороза не видел, потому что на утренник к
нам приходит не настоящий, а просто кто�то
костюм его надевает.

Пётр МАКСИМОВ:
— После праздников Дед

Мороз живёт у себя дома
на северном полю�
се, там же очень
холодно. Дом у
него изо льда сде�
лан. Он весь свер�
кает на солнце
огоньками. Вместе
с Дедом Морозом
живёт его внучка
Снегурочка.

Весь год Дед Мороз и
Снегурочка готовят подарки. Они такие тру�
долюбивые! Шьют, вырезают, лепят и рису�
ют. А ещё им Санта Клаус помогает. Он по�
том в другие страны подарки везёт. Время от
времени они отдыхают от работы. А ещё они
сами себе еду готовят.

 Г. АСИНО

С. ЗЫРЯНСКОЕ

(Лексика сохранена).

. Елена СОНИНА, Татьяна ТУКШУНЕКОВА
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Она и пела и писала
Лилия Хабарова считается в

дуэте лидером. Именно ей принад�
лежит идея создания дуэта и его
названия, она является автором
большинства песен, которые вме�
сте с коллегой исполняет под ак�
компанемент двух гитар. Чтобы
песни звучали красиво и гармонич�
но, раскладывает их на партии.
«Солирует Лилия Ивановна, а я
так, на подпевках», — скромно
замечает Галина Хомякова.
«Иногда на концертах я могу имп�
ровизировать, отходя от отрепе�
тированного варианта, но Галина
Сергеевна всегда умело подстра�
ивается», — не умаляет роли сво�
ей коллеги Л.И.Хабарова.

Слушая её рассказ о детстве
и юности, я поняла, что музыка
стала для женщины увлечением
всей жизни. Маленькая Лиля рос�
ла в творческом окружении.
Мама имела красивый певческий
голос, папа самостоятельно овла�
дел шестью музыкальными инст�
рументами: гармонью, аккордео�
ном, баяном, балалайкой, гита�
рой и чуть�чуть саксофоном. Ли�
лии Ивановне сейчас тоже хоте�
лось бы освоить саксофон: то,
что научиться играть на музы�
кальных инструментах никогда не
поздно, она доказала своим при�
мером, впервые взяв в руки гита�
ру, когда ей было за сорок.

В Комсомольской музыкаль�
ной школе она тогда стала са�
мой возрастной ученицей. При�
шлось вспомнить то, чему научи�
лась в детстве в музыкальной
школе на уроках фортепиано и
аранжировки. Кстати, Лиля
была очень способной ученицей
и даже пела в дуэте со своим
преподавателем, но в музыкаль�
ное училище, вопреки ожидани�
ям педагогов, не пошла. Её стар�
шая сестра, как и папа, стала
геологом, средняя — товарове�

Äóýòó «ËèÃà»,
õîðîøî èçâåñòíîìó
â Êîìñîìîëüñêîì
ñåëüñêîì ïîñåëåíèè,
â 2017 ãîäó
èñïîëíèòñÿ 10 ëåò.
Åãî íàçâàíèå —
ýòî ñëîãîâàÿ
àááðåâèàòóðà
îò èì¸í äâóõ
ñîëèñòîê:
Ëèëèè Õàáàðîâîé è
Ãàëèíû Õîìÿêîâîé

Голоса слились в дуэт
под шестиструнные гитары

дом, а моя героиня металась
после окончания школы между
мехматом и филфаком ТГУ. Тог�
да из Казахстана, где жила её
семья, поехали поступать в
Томск многие её сверстники.

Штурмовать Alma Mater
Лиле пришлось дважды, так как
первая попытка не удалась. Сво�
еобразной воспитательной ме�
рой, которую применили к доче�
ри родители, стала работа на
швейной фабрике, куда устрои�
ли семнадцатилетнюю девушку.
«Я вспоминаю это как страшный
сон, — говорит Лилия Иванов�
на. — Выполняла самую слож�
ную в портняжном деле задачу:
втачивание рукавов. Мне это
настолько опостылело, что до
сих пор не беру в руки иголку».

Через год она поступила на
филологический факультет. На
первом же курсе новоявленную
студентку приняли в универси�
тетскую хоровую капеллу. Одна�
ко год спустя с пением пришлось
расстаться в связи с замуже�
ством и рождением ребёнка.
Музыка снова вернулась в её
жизнь лишь через несколько лет,
когда уже работала в школе. Всё
это время лирическая натура
моей героини находила выход в
другом виде творчества — по�
этическом: Лилия Ивановна со�
чиняла стихи и аккуратно запи�
сывала в специальную тетрадь.

В 1987 году выпускница го�
суниверситета вместе с мужем
приехала в посёлок Комсо�
мольск, где жили его родители.
Молодого специалиста, вне�
дрявшего новые методики пре�
подавания предмета, поначалу
приняли в коллективе холодно.
Пришлось потрудиться, чтобы
заработать уважение более
взрослых и опытных коллег.
Привыкнуть к деревенской жиз�
ни ей, горожанке, тоже было
нелегко: всё казалось унылым и

серым. В этот период жизни Ли�
лии Хабаровой было не до твор�
чества. Но она постоянно следи�
ла за новинками музыкального
Олимпа и скупала кассеты с пос�
ледними концертами любимых
групп, отдавая предпочтение
«Скорпионс».

С гитарой —
со студенчества

В 2003 году коллегой Л.И.Ха�
баровой стала её бывшая учени�
ца Галина Хомякова. В школьные
годы она интересовалась точны�
ми науками, поэтому по оконча�
нии школы поступила в ТГПУ на
физико�математический факуль�
тет. В их студенческой компании
были парни, играющие на гитаре.
Подруга Гали напросилась к ре�
бятам в ученики, и моя героиня
решила составить ей компанию.

— В нашем доме всегда зву�
чали музыка и песни, — вспоми�
нает она. — Папа играл на се�
миструнке и мечтал научить
меня, но я всякий раз противи�
лась. Зато с удовольствием под�
певала маме. На семейных праз�
дниках, когда в доме собира�
лась вся родня, не обходилось
без совместного исполнения
любимых песен, где главными
солистками в семейном хоре
были мама и бабушка.

Так получилось, что на кур�
се, кроме Галины, было много
поющих и играющих на гитаре
девушек. Они периодически со�
бирались и устраивали музы�
кальные вечера, выступали на
студенческих мероприятиях.
Узнав от одногруппницы о том�
ском фольклорно�этнографи�
ческом ансамбле «Пересек»,
Галя на несколько лет стала его
участницей. Об этой частичке
своей студенческой жизни
Г.С.Хомякова вспоминает с осо�
бой теплотой и ностальгией.

Окончив университет,
Г.С.Хомякова с музыкой не рас�
сталась. Первое время её слу�
шателями были лишь близкие
родственники. А около десяти
лет назад она сделала музы�
кальный подарок коллеге на

юбилей. Её выступление увиде�
ла Лилия Ивановна, которая и не
догадывалась о музыкальных
способностях бывшей ученицы.
И учитель русского языка и ли�
тературы, последовав её приме�
ру, решила тоже научиться иг�
рать на гитаре. На три года Л.И.
Хабарова стала ответственной
ученицей Комсомольской детс�
кой музыкальной школы, кото�
рая располагается в одном зда�
нии с общеобразовательной.

От стихов — к песням
Впервые дуэт, ещё не имев�

ший названия, появился на
школьной сцене. Тогда на мероп�
риятии женщины исполнили пес�
ню на стихи Э.Асадова «Я могу
тебя очень ждать». Дебют ока�
зался удачным, и Лилии Иванов�
не пришла в голову идея создать
творческий тандем. Теперь ни
один большой школьный концерт
не обходится без их участия.

Когда Лилия Ивановна осво�
ила гитару, она попробовала
переложить на этот инструмент
давно написанные песни для
фортепиано. Получилось удач�
но. Со временем появились но�
вые композиции. Вот почему в
репертуаре дуэта «ЛиГа» в ос�
новном авторские песни, кото�
рых теперь около 30. Их тексты
отличаются глубиной содержа�
ния, тонким эстетическим вку�
сом и проникновенностью. Это
лирические композиции, песни
о войне, о семейных ценностях.
Иногда Л.И.Хабарова черпает
идеи у других поэтов.

— Однажды меня тронул сю�
жет стихотворения, — вспомина�
ет моя собеседница, — в кото�
ром рассказывалось, как во вре�
мя войны по минному полю шли
дети, чтобы проложить безопас�
ный путь разведчикам. Мне пока�
залось слишком жестоким де�
лать героями будущей песни де�
тей, подрывающихся на минах. Я
решила, что это будут кони. Так
родилась новая песня «Баллада
о лошадях».

Авторская песня — непривыч�
ный для широкой публики жанр,

поэтому дуэт Галины и Лилии дол�
го добивался признания. Трижды
они принимали участие в конкур�
се военно�патриотической песни
«Песня далёкая и близкая», ко�
торый ежегодно проходит в селе
Первомайском, и только с третье�
го раза, в 2014 году, заняли вто�
рое место. Музыкальная школа
выделяет артисткам для выступ�
лений хорошие шестиструнные
гитары, а те, в свою очередь, пе�
риодически обращаются к препо�
давателям Евгении Анатольевне
Юрьевой и Надежде Зиновьевне
Ивановой за профессиональны�
ми советами, за которые им очень
благодарны.

У дуэта «ЛиГа» уже есть своя
аудитория, которая хотела бы
видеть артисток на сцене намно�
го чаще. Однако занятость на
работе и семейные обязаннос�
ти не позволяют педагогам все�
цело посвятить себя музыкаль�
ному творчеству: в последнее
время они не часто собираются
в школе для совместных репети�
ций. Однако начали задумы�
ваться о творческом вечере с
предварительным названием
«10 лет вместе».

— В мае прошлого года мы
дали самый большой концерт в
истории дуэта, — рассказывают
мои героини. — Нас пригласи�
ли на традиционную «Ночь на
«арбате», выделив отдельную
площадку. Наша программа на�
зывалась «Двенадцать песен о
любви» и длилась 50 минут. Не
знали, что это будет так сложно
и волнительно.

Лилия Ивановна считает, что
это был первый большой успех:
их песни услышали и поняли, а
это главное. Разновозрастные
зрители после концерта выска�
зывали артисткам слова благо�
дарности и восхищения, проси�
ли поделиться текстами песен.

Кстати, долгое время о му�
зыкальном хобби Лилии Ива�
новны домочадцы даже не до�
гадывались. Для её супруга ув�
лечение жены стало открытием,
когда он впервые увидел её с ги�
тарой на сцене. А взрослой до�
чери до сих пор не удалось по�
бывать на мамином концерте.
Зато мама Галины Сергеевны не
пропускает ни одного выступле�
ния дочери и слушает её со сле�
зами умиления и восхищения.

Считается, что авторская пес�
ня сегодня не в формате, не в
моде, а всё потому, что таких
творческих людей, способных
писать стихи и музыку, немного.
Моих сегодняшних героинь музы�
ка сопровождает везде и всегда.
«Хорошо нам или плохо, мы
поём», — подытожили они и, взяв
в руки гитары, спели мне «на до�
рожку» песню «Мамина любовь».

Ах, как хочется вернуться
В безмятежность детских дней
И доверчиво прижаться
К доброй мамочке моей.
Рассказать мои тревоги,
Знаю: мама всё поймёт.
Успокоенно услышать:
«Не волнуйся, всё пройдёт»...
Все пройдёт, но никогда не

закончится их любовь к музыке,
и пока она есть в их сердцах,
есть надежда на то, что это
кому�нибудь нужно…

Выступает дуэт Лилии Хабаровой и Галины Хомяковой. Фото из архива редакции, 2015 г.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

. Елена СОНИНА

Обе женщины работают педагогами в школе посёлка КомсоG
мольск и обе являются заместителями директора. Первая без
малого тридцать лет преподаёт ребятам русский язык и литеG
ратуру, вторая тринадцать лет открывает для них законы фиG
зики. «Вот такие мы физики и лирики», — представила свой
маленький творческий коллектив Лилия Ивановна.
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Что нам звёзды
обещают?
Ãîðîñêîï-2017 ïðåäâåùàåò âñåì çíàêàì Çîäèàêà èíòåðåñíûé ãîä,
áóäåò ìíîãî íåîáû÷íûõ âïå÷àòëåíèé. Âàñ èíòåðåñóåò, êàê ñëåäóþùèé ãîä
ïîâëèÿåò íà âàøó æèçíü? Ïðî÷èòàéòå ãîðîñêîï è óçíàéòå, â ÷¸ì çâ¸çäû
îáåùàþò âàì óäà÷ó, ñ êàêèìè ñëîæíîñòÿìè ïðèä¸òñÿ ñòîëêíóòüñÿ,
êàê ñëîæàòñÿ îòíîøåíèÿ, ëþáîâü è ôèíàíñîâûå îáñòîÿòåëüñòâà

ОВЕН
Овна ожи�

дает интерес�
ный год. Пред�

ставители ваше�
го знака почув�

ствуют инновацион�
ный импульс, который побуждает
внести изменения, что�то свежее
и романтичное в свою жизнь, пе�
рестроить её или обновить, пере�
делать себя. Это будет время оп�
ределения новых приоритетов,
выстраивания новых концепций,
основа которых была заложена в
течение предыдущих лет. Многие
из вас откажутся от устаревших
стереотипов. Внезапные переме�
ны не случатся, а произойдут те,
которым предшествует тщатель�
ный анализ и разработка долго�
срочной стратегии.

2017 год важен в плане созда�
ния собственной философии жиз�
ни. И если случится почувствовать,
что горизонты сужаются, это оз�
начает, что вам необходима более
глубокая проработка своей идео�
логии. Вместе с тем нужно дер�
жаться подальше от догм и жёст�
ких принципов. Придерживайтесь
своих убеждений, оставайтесь
скромными и старайтесь смотреть
на вещи с точки зрения других.

Период отлично подходит для
учёбы и профессионального со�
вершенствования, готовит почву
для дальнейшего развития карье�
ры. Он принесёт Овну много рабо�
ты, но награда будет соответство�
вать приложенным усилиям и мо�
жет даже превзойти ожидания. Вы
будете находиться в центре вни�
мания коллектива, заслужите бла�
годарность и уважение. Для тех,
кто планирует поменять карьер�
ные ориентиры, время благопри�
ятное. Вас ожидают интересные
вакансии, откроются блестящие
перспективы.

Что касается финансов, горос�
коп�2017 рекомендует быть разум�
ными. Держитесь подальше от рис�
кованных действий с деньгами, по�
тому что не исключены ошибки в
оценке ситуаций и своих возмож�
ностей. Расходы могут возрасти в
марте — апреле. Последние меся�
цы года предвещают прибыль бла�
годаря новым связям.

На протяжении всего года бу�
дет много возможностей для по�
ездок. Вместе с тем звёзды сове�
туют быть осторожными в даль�
них путешествиях, в контактах с
людьми издалека.

В плане любви и отношений в
2017 году звёзды благосклонны к
представителям вашего знака,
обещая значимые события в лич�
ной жизни. Ожидайте приятных
сюрпризов и позитивных перемен.

БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп предвещает Близнецам возможности роста и прогрес�

са в различных сферах жизни. Ожидаются достижения в карьере,
отношения с друзьями и родственниками будут тёплыми и пози�

тивными. Звёзды помогут вам, но не забудьте и о своём вкладе:
сделайте максимум возможного, чтобы все желания осуществились.

Романтическая составляющая жизни обещает быть довольно бурной
и разнообразной. Что касается возможностей для любви, то их ожидается много.
Если рядом с вами уже есть любимый человек, будет больше волнения и страсти в
отношениях. У многих из вас появится в 2017 году желание завести ребёнка.

Вместе с тем в отношениях не всё сложится гладко. Возможно, вы столкнётесь
с нехваткой доброжелательности и гибкости со стороны своей второй половинки.
Вам понадобятся терпение и дипломатия, чтобы избежать конфликтов и даже рас�
ставаний.

Звёзды советуют быть внимательнее в денежных вопросах, особенно с января
по август 2017 года. Что касается работы и карьеры, Близнецы смогут добиться
значительных успехов, хотя это потребует немалых усилий. Иногда у вас может
складываться впечатление, что вы стоите на месте или весь мир против вас. Будьте
настойчивыми, не отказывайтесь от своих целей, и достижения придут. В октябре
2017 обстоятельства значительно улучшатся. Вы можете получить предложения
участвовать в деловых проектах, которые окажутся очень выгодными. Ваши перс�
пективы расширяются благодаря общественной активности, участию в работе
групп, объединённых общими целями.

ДЕВА
Для Девы 2017 год отмечен смешанными

влияниями. Он может принести много хлопот,
но ещё больше радости. Представители ваше�

го знака известны отличными аналитическими
способностями, поэтому вам не составит труда

следовать правильным курсом. Вы сможете внести
в свою жизнь гармонию, обрести надёжных друзей и покорить
новые вершины.

Приготовьтесь работать, ведь на протяжении всего года Пе�
туха вам придётся демонстрировать свою ответственность и
исполнительность, чтобы добиться успеха. В ваших силах спра�
виться с самыми сложными заданиями, поэтому проявляйте
инициативу, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Те,
кто упустит этот шанс, быстро опомнятся, но поезд уже уйдёт,
ведь место под солнцем свободным не бывает. Звёзды сове�
туют: как только появляется потенциальная возможность улуч�
шить свои условия труда, используйте её, не раздумывая. Мо�
жет появиться соблазн предпринять смелые инициативы, на�

пример, инвестиции, покупка ценных бумаг. Это оправданно
при условии, что вы изучите рынок или посоветуетесь со спе�
циалистами.

В год Петуха одинокие Девы могут увлечься несвободным
человеком, связь с которым, скорее всего, не будет иметь про�
должения. Заранее приготовьтесь к такому финалу, чтобы не
истязать себя в будущем. Те же Девы, которые увлекутся сво�
бодным человеком, почувствуют обоюдную симпатию совсем
скоро. Звёзды подсказывают: не противьтесь своим чувствам.
Несвободные представители этого знака начнут год с построе�
ния обоюдных планов, которые потребуют обязательной реа�
лизации. В первую очередь это коснётся вашего материально�
го благосостояния, поэтому приготовьтесь либо к приобрете�
нию недвижимости, либо к переезду на новое место, либо к
другим подобным вещам. Принимайте такие решения сообща,
и вы не столкнётесь ни с какими проблемами.

Что касается здоровья, то оно не должно доставлять Девам
особого беспокойства, самочувствие будет хорошим. Звёзды
советуют быть более внимательными к здоровью в апреле, ав�
густе и декабре.

РАК
2017 год будет важ�

ным для дома и семьи
Рака. В течение первых

девяти месяцев у вас бу�
дут отличные возможнос�

ти улучшить качество жизни.
Это может выразиться в покупке кварти�
ры, строительстве дома, ремонте. Воз�
можно приобретение товаров длительно�
го пользования, которые повышают ощу�
щение комфорта. Некоторых из вас ожи�
дает перемена места жительства.

Вы сможете реализовать свои карьер�
ные и деловые планы, при этом хорошо
заработав. Многие представители ваше�
го знака начнут развивать свой бизнес и
другие масштабные проекты.

Уделяйте внимание своему здоровью и
не допускайте, чтобы болезни застали вас
врасплох. Звёзды советуют Раку избегать
излишеств и выделять достаточно време�
ни для отдыха. Ведите здоровый образ
жизни, проходите регулярные осмотры,
прислушивайтесь к сигналам тела и заботь�
тесь о его потребностях. Нужно помнить,
что звёзды помогают тем, кто помогает
себе сам, поэтому приложите усилия, что�
бы избежать проблем со здоровьем.

Последние месяцы года станут хоро�
шим временем для осмысления проделан�
ного и подведения итогов. Используя
свою врождённую способность к объек�
тивным оценкам, вы с успехом сможете
выявить все ошибки и с их учётом проду�
мать план действий на следующий год.

ЛЕВ
Львов ждёт успеш�

ный год, когда можно
достичь новых высот.
Однако для этого нужно
активизировать свою энер�
гию, чтобы воспользоваться
благоприятными условиями. Период благо�
приятен для карьеры, особенно если вы не
отказываетесь от новых возможностей.
Кроме того, и на личном уровне вы достиг�
нете того, к чему стремитесь.

Удачное время для инвестиций, жи�
лищных и семейных вопросов. Это может
быть строительство дома, ремонт, реше�
ние проблем родителей, получение на�
следства и др. Поддержку звёзд можно
использовать для благополучного разре�
шения финансовых неувязок, например,
вернуть долги, урегулировать отношения
с банками или налоговыми инстанциями.
Вам будет легче устанавливать связи, об�
щаться, вести переговоры. Также время
благоприятно для поездок и учёбы.

Вы можете познакомиться с новыми
людьми, с которыми сложатся тесные от�
ношения: сотрудничество или даже любов�
ный роман. Вы станете проводить больше
времени вне дома, будете всегда в движе�
нии, но это даст вам преимущества, пото�
му что поможет расширить горизонты.

Могут появиться интересные идеи о том,
как заработать больше денег. Но как бы
соблазнительно они ни выглядели, не сле�
дует быть слишком оптимистичными отно�
сительно предложений, обещающих лёгкие
деньги. Лучше полагаться на своё трудолю�
бие. Удача всегда на стороне тех, кто на�
пряжённо работает, поэтому вам самим
нужно подготовить условия для успеха.

ТЕЛЕЦ
Гороскоп�2017 предвещает Тельцу насыщенный год. Благо�

приятные возможности будут постоянно появляться, и ваша за�
дача состоит в том, чтобы вовремя их заметить. В жизни и миро�
восприятии произойдут удивительные изменения, заветные меч�
ты могут сбыться. Тем не менее не следует рассчитывать только на
удачу: бездействие не принесёт результата. В качестве своей путе�
водной звезды выбирайте ответственность и добросовестность.

Для работы и карьеры намного больше потенциала содержит вторая половина
2017 года, это время предлагает хорошие шансы для продвижения своих интере�
сов. В последние месяцы обстоятельства улучшаются, открывается путь к успеху и
процветанию. В финансовом плане также ожидайте перемен к лучшему. Тельцы
обладают финансовым чутьём и замечательной интуицией, поэтому деньги вряд
ли станут источником беспокойства. Ожидайте прибыли, которая придёт благода�
ря партнёрским отношениям.

Обострится желание познавать новое, учиться и постигать тайны жизни. Мож�
но путешествовать, учиться и развиваться духовно вместе с возлюбленными или
встретить любовь где�то далеко в поездке, на неизведанных территориях. Вы встре�
тите много приятных и влиятельных людей, появятся полезные связи, новые дру�
зья и союзники.

Что касается здоровья Тельцов, серьёзных проблем не предвидится. У вас даже
будет некоторый избыток энергии, так что время отлично подходит для занятий
спортом. В целом 2017 год благоприятен для оздоровительных мероприятий. Всё
это позволит вам держать себя в хорошей форме.
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ВЕСЫ
Пришло время, чтобы ваши самые сокровенные мечты сбылись. Планета удачи Юпитер даёт вам уверен�

ность в себе, энергию и жизненную силу, приносит успехи. Ваши культурные и интеллектуальные горизон�
ты расширятся. Вы ощутите, что жизнь становится более полной и благополучной. Сосредоточьтесь на цели

и действуйте, и тогда то, чего желаете, станет вашим.
В 2017 году вас привлекут путешествия, исследования, приключения. Вы будете находиться в отличной

физической форме, вести активный образ жизни. Это даёт преимущества для любви, потому что вы станете при�
влекательнее для противоположного пола.

В течение всего 2017 года ваши интеллектуальные интересы станут глубже и серьёзнее, а решения мудрее. Ваша умствен�
ная концентрация на высоком уровне, так что не мешало бы использовать свои способности. Может быть, пришло время
изучить иностранный язык, пройти водительские курсы или освоить шахматы?

Что касается любви, проявится тенденция к укреплению отношений. Произойдут некоторые изменения, в долгосрочной
перспективе они пойдут вам на пользу, но сначала придётся пройти бурный период. Возможно, будут приняты какие�то реше�
ния, которые вы откладывали.

В профессиональном плане год будет самым успешным. Ваша карьера может выйти на новый уровень. Будьте активными
и инициативными, и вам представится целый ряд прекрасных возможностей, чтобы достичь значительного прогресса в рабо�
те, карьере и бизнесе.

Для здоровья гороскоп 2017 не предвещает серьёзных проблем. Несколько внимательнее к здоровью следует быть в
марте и в первой половине апреля 2017. Ещё один потенциально рискованный период — с последней декады октября по
первую декаду декабря.

СКОРПИОН
Для Скорпиона год станет достаточно ста�

бильным. Многие из вас сосредоточат свои
усилия на профессиональном развитии. Что

касается отношений с друзьями и в семье, они
будут развиваться спокойно. В личной жизни не�

которое беспокойство может доставить ваша вторая половин�
ка. Вы столкнётесь с недоразумениями, связанными с её не�
дальновидностью, хотя серьёзных проблем не ожидается.

Звёзды советуют вам быть осмотрительными и вдумчивыми
в финансовых вопросах. Не рекомендуется в год Петуха брать
и давать деньги в долг. Особенно это касается больших сумм.
Если же это крайне необходимо, составьте официальный до�
говор, в котором обязательно укажите сумму и сроки возвра�
та. В противном случае возможны неприятности. С другой сто�
роны, звёзды предвещают хорошую прибыль через инноваци�
онные проекты. Для их начинания благоприятным периодом
будут вторая половина февраля и начало марта.

Ваше умение убеждать, психологическая устойчивость и ана�
литические способности очень пригодятся во многих сферах жиз�
ни, защитят вас от неприятностей. Кроме того, возрастёт инте�
рес к личностному развитию. В 2017 году хорошо найти друга
или группу, которые поддержат вас в этих направлениях.

Последние месяцы года станут особенно благоприятным
периодом, придёт время больших достижений. Вы расширите
свой круг друзей, обретёте покровителей в высоких кругах.
Одиноким Скорпионам гороскоп говорит о том, что их пробле�
мы кроются в них самих. Если не уделять достаточно времени
построению личных отношений, то вы никогда не найдёте ми�
лого сердцу человека. Вам следует чаще выходить в общество,
иначе есть риск надолго остаться в своей раковине.

У тех же Скорпионов, которые имеют близкого человека,
может появиться новое увлечение. Звёзды говорят, что такая
вероятность ожидается во второй половине года. Если это слу�
чится, постарайтесь сразу разобраться в своих чувствах, не при�
чиняя боль близкому человеку.

КОЗЕРОГ
К радости всех Козерогов, в первой

половине года их ожидает успех в де�
лах, связанных с профессиональной де�
ятельностью. Сложатся благоприятные
обстоятельства для карьерного роста.
Ваш общественный статус и престиж будут расти, появят�
ся новые возможности и хорошие шансы на успех. Впро�
чем, дальше не всё будет так радужно: уже со следую�
щей половины года на работе вас могут огорчить досад�
ные недопонимания с начальством и коллегами.

2016 год, как многие почувствовали, был годом непро�
стым в финансовом отношении. В следующем году при�
дётся, что называется, затянуть туже пояс, тщательно рас�
планировав свой бюджет на те или иные цели, иначе мо�
жете обнаружить, что ваши доходы и расходы неожидан�
но стали несопоставимы друг с другом. Грамотно и вни�
мательно отнеситесь к любым финансовым операциям,
проверьте и перепроверьте все возможные риски. С на�
чалом осени наступает хороший период: доходы Козе�
рогов вырастут, только для этого нужно будет упорно тру�
диться в течение довольно долгого времени.

В новом году надо держаться подальше от недобро�
совестных наставников. Чтобы избежать интриг и проти�
водействия со стороны недоброжелателей, следует быть
внимательнее к своему окружению. К счастью, Козероги
сильны в создании стратегии, это качество им очень при�
годится. Если вы тщательно оценили ситуацию и разра�
ботали правильный план действий, то вас ждёт победа над
всеми противниками.

Женатым Козерогам Юпитер может подарить боль�
шую удачу в ваших отношениях. В этот период Козероги
обладают всеми необходимыми качествами, которые так
нужны для укрепления брака. Те представители знака,
которые ищут свою любовь, с большой вероятностью
могут встретить её во второй половине 2017 года. Если у
вас есть отношения с противоположным полом, но они
тяготят вас, или вы разочаровались в своём партнёре, по�
теряли к нему доверие, смело можете расставаться с этим
человеком. Не бойтесь одиночества, потому что вторая
часть 2017 года дарит вам отличную возможность найти
того, кто действительно нужен.

ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев 2017 год может оказаться

счастливым и успешным. Вы сделаете значи�
тельный шаг вперёд в карьере, влияние звёзд

на вашей стороне. Нужно учиться, получать но�
вые знания и опыт, и тогда вы сможете создать

благоприятные ситуации самостоятельно или воспользоваться
удачными шансами. Вы с удовольствием заметите, что люди ста�
нут к вам доброжелательнее, они будут смотреть на вас с ува�
жением, признательностью или с любовью, если дело касается
личных отношений. Многие из вас получат предложения уча�
ствовать в проектах, которые окажутся очень выгодными.

Новые возможности открываются через путешествия и свя�
зи с людьми издалека. Успешными обещают быть проекты ин�
теллектуального содержания, мероприятия культурного и на�
учного характера. Вы будете много общаться, расширится круг
друзей и знакомых, появятся новые полезные связи.

В 2017 году ваша сила в коллективе, с которым у вас есть
общие цели и интересы. Это могут быть профессиональные ас�
социации, клубы, политические партии, фонды и так далее. Звёз�
ды советуют Водолею подходить к выбору таких групп осмыс�
ленно, потому что участие в случайных мероприятиях не прине�
сёт пользы. Если мнение большинства в группе не соответствует
вашему, то лучше отказаться от участия в её деятельности.

Тема финансов представляет для Водолея большой инте�
рес. Вы можете заработать много денег, но следует быть очень
осторожными, потому что потери также могут быть значитель�
ными.

Что касается здоровья Водолеев, ущерб ему могут нанести
излишества  как в питании, так и в образе жизни. Особенно уяз�
вимы органы дыхания и нервная система. Соблюдайте умерен�
ность, разумно подходите к организации своей жизни.

Если говорить о карьере, перед многими из вас встанет не�
обходимость выбора, определения основных целей. Гороскоп
предвещает продуктивный для профессионального развития
период в начале года, а также в последние месяцы, когда вы
сможете реализовать свои амбиции, повысить социальный ста�
тус, улучшить материальное положение.

РЫБЫ
Для Рыб 2017 год может оказаться

вполне удачным. Это время, когда вы
сможете направить свою энергию на

реализацию самых смелых проектов без
страха потерь. Никто и ничто не будет сто�

ять на вашем пути, вас ожидает успех. Одна�
ко звёзды советуют помнить о том, что в этом году важна
умеренность, поэтому нужно определить приоритеты и
не пытаться получить всё и сразу.

У Рыб есть благоприятные возможности для финан�
сового роста. В этом ключевую роль могут сыграть парт�
нёры: супруги, возлюбленные, компаньоны по бизнесу и
др. Деньги хорошо использовать на практические, конк�
ретные цели, например, инвестиции в недвижимость,
крупные покупки. Те, кто в этом году открывает свой биз�
нес, могут рассчитывать на его благополучное развитие.
Однако звёзды советуют вам не спешить. Не поддавай�
тесь первому порыву и поверхностному впечатлению,
тщательно анализируйте ситуации.

В октябре для представителей знака открываются бле�
стящие перспективы, связанные с образованием, поезд�
ками. Романтическая составляющая вашей жизни обеща�
ет быть довольно бурной в первой половине года. Вторая
половина менее богата на любовные приключения.

Достижения на работе и в карьере обещают быть впе�
чатляющими. Но помните о том, что для получения ре�
зультата нужно действовать упорно и последовательно.
Чтобы все желания осуществились, необходимы терпе�
ние и настойчивость. Положительное влияние звёзд ощу�
тят те, кто интересуется психологией, историей, изоте�
рикой, а также представители творческих профессий.

Óëûáíèòåñü!
*  *  *

Если сегодняшний гороскоп сулит вам
новые сексуальные ощущения, не
обольщайтесь — возможно, вас вызовет
к себе начальник...

*  *  *
— Так... В январе вы ещё будете стра�

дать от недостатка денег...
— Ну, а потом?
— А потом привыкнете.

*  *  *
— Каждый вечер жена находит в ин�

тернете гороскоп для меня. И каждый раз
астрологи пишут, что мне завтра ни в коем
случае нельзя пить...

*  *  *
— У меня муж Стрелец, поэтому на

день рождения я подарила ему ружьё.
— А мой муж — Рыба, я ему аквари�

ум подарю!
— А мой муж Козерог... И что же мне�

то ему подарить?!!

*  *  *
— Передо мной страшная картина, —

говорит ворожея. — Завтра ваш муж ум�
рёт!

— Это я знаю, — говорит клиентка. —
Меня интересует другое: меня поймают?

*  *  *
Мужик разговаривает с гадалкой:
— Мне приснился сон, что я карто�

фель, к чему бы это?
Гадалка:
— Тут два варианта: или тебя весной

посадят, или к осени в поле откопают.

*  *  *
В центре Москвы ограблена частная

квартира. По отпечатку ладони преступ�
ника криминалистам удалось устано�
вить, что жить он будет долго и счаст�
ливо, но большой и светлой любви так и
не встретит.

*  *  *
— Розочка ! Я тут в интернете прочи�

тал, шо 2017 год переживут только те зна�
ки гороскопа, у которых�таки есть рога:
Овны, Тельцы, Козероги, а я — Скорпион...
Шо делать будем, Роза?!

— Моня, не шкварчи: всё шо смогла
— уже сделала! Жить будешь долго и сча�
стливо!

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов ожи�

дает благоприятный
период. Вы сможете
реализовать свои ам�
биции, планетные энер�
гии окажут положительное влияние на
все стороны жизни. В то же время нуж�
но помнить, что звёзды не гарантиру�
ют удачу во всём, они помогут, если вы
решите действовать разумно и прояви�
те настойчивость. Чтобы добиться ус�
пеха, нужно сосредоточиться на самых
важных задачах. Распылять свои силы
в различных направлениях нежела�
тельно, лучше выбрать те, относитель�
но которых вы чувствуете уверенность.

Этот год может стать очень удач�
ным для любви. Возможно, перед
вами встанет выбор, произойдут нео�
жиданные перемены.

Проекты, начатые в этом году, мо�
гут развиваться медленнее, чем ожида�
ли. Если будете последовательно и от�
ветственно работать, то через некото�
рое время пожнёте щедрые плоды. Что�
бы пребывать в хорошем настроении,
старайтесь окружать себя позитивными
людьми и верьте в себя. Сатурн помо�
жет вам избавиться от вредных привы�
чек. С его помощью можно даже поху�
деть, если это есть в ваших планах.

Среди ваших приоритетов будут фи�
нансы. Могут возникнуть неоднознач�
ные ситуации, поэтому рекомендуется
быть внимательнее. Вы будете склон�
ны к неоправданному оптимизму и из�
лишним расходам, поэтому оценивай�
те финансовые перспективы рацио�
нально и избегайте импульсивных трат.

Не следует пренебрегать вопроса�
ми здоровья. Особенное внимание
уделите здоровью в период с 10 мар�
та по 21 апреля. В это время не исклю�
чены несчастные случаи и травмы.

Удача может прийти к Стрельцам
через друзей и общественную актив�
ность. Вам легко будет найти поддер�
жку благодаря участию в коллективных
проектах, в деятельности социальных
организаций, политических партий.
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Красным цветом отмечены нерабочие дни. * — предпраздничные дни, в которые продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час.
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РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ (В ЧАСАХ)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы
7 января — Рождество Христово
23 февраля — День защитника Отечества
8 Марта — Международный женский день
1 Мая — Праздник весны и труда
9 Мая — День Победы
12 июня — День России
4 ноября — День народного единства

ПЕРЕНОС ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
В 2017 году в соответствии с проектом Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2017

году» перенесены следующие выходные дни: с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; с субботы 7 января на
понедельник 8 мая. Следовательно, с учётом переноса выходных дней в 2017 году «новогодние каникулы» про)
длятся 8 дней — с 1 по 8 января 2017 года.

Длинные выходные ждут россиян также в феврале (23 — 26 февраля).
В 2017 году 8 марта выпадает на среду, и переносов в связи с этим праздником не будет.
В апреле — мае 2017 года работники будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая в связи с празднованием Праздника

весны и труда, а также с 6 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы.
В июне период отдыха в связи с празднованием Дня России продлится 3 дня (10 — 12 июня), а в ноябре в связи с

празднованием Дня народного единства — с 4 по 6 ноября 2017 года.
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Сладкая парочка
Алёна ЕЛЬЧИНА каждый год удивляет нас сво�

ими поделками. То из обычной бутылки шампанско�
го чудо сотворит, то из газет мельницу «построит».
Узнав про очередной проект «Образа Жизни», принес�
ла нам в редакцию вот такую симпатичную парочку.
Четырёхлетняя Ева в восторге от маминой работы.

Новогодние панно
Постоянному участнику наших новогодних конкурсов Никите

КАЧКИНУ, который учится в 5 «Г» классе гимназии №2, пригоди�
лись навыки тестопластики, которые он получил в кружке ЦТДМ.
Сейчас он там не занимается, но увлечение осталось. На втором
панно — петух из ниток, которого мальчику помогла сделать его
бабушка Раиса Дмитриевна Попова. Чтобы задобрить петушка, они
«насыпали» ему зёрнышки.

Из цветной бумаги
Среди участников нашего творческого конкурса есть и совсем

маленькие дети. Четырёхлетняя Наташа БАБЕНКО, воспитанница
детского сада «Солнышко», сделала забавного петушка из цвет�
ной бумаги, которого принесла в редакцию её сестрёнка Юля. На�
ташин петушок совсем ещё молодой, как и начинающийся год.

Номинация «Распетушился!» Номинация «Мороз�проказник»

Символу года срочно нужны валенки!

Алёна ШЕРИНА,15 лет, г. Асино.

«Не страшны мне холода,
не страшна и стужа!»

Алёна ПЕТРОВА, п. Светлый.

Номинация «Мороз�проказник»

С друзьями на Кремлёвской ёлке

Кристина БИТЮЦКАЯ,14 лет, г. Асино.

Номинация «Новый год — не дома»

Не ослабел наш русский дух,
Мы для добра всегда открыты,
И все, как огненный петух,
Любвеобильно�боевиты!

В.М.ЯГУШКИНА, г. Асино.

Свиристели трапезничают

Татьяна НЕБЕРО, с. Первомайское.

Ïåòóøèíûé âåðíèñàæ

Ôîòîêîíêóðñ

Цыплятки —
как маленькие детки

Всякий петух начинается с цыплёнка. Воспита�
тель детского сада из с. Зырянского Ирина ЮрьD
евна КОРОТИНА предложила на наш конкурс це�
лый симпатичный выводок.

— Наш детский сад, — говорит она, — называ�
ется «Петушок», так что символ начинающегося года
можно назвать и символом нашего дошкольного уч�
реждения. Наши детки — как маленькие цыплятки,
я их очень люблю. Потому и решила изготовить та�
кие поделки.
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Каждый мужчина, имею�
щий современные хозяйствен�
ные агрегаты, сталкивался с
проблемой, где их можно при
необходимости отремонтиро�
вать и где купить комплектую�
щие. Приходилось из�за незна�
чительной поломки ездить в
Томск в специализированные
мастерские. После того, как в
прошлом году в Асино открыл�
ся сервисный центр «STIHL»,
такая надобность отпала.
Здесь производят ремонт бен�
зопил, мотоблоков, бензоко�
силок, культиваторов, автомо�

С ремонтом бензотехники
справится «STIHL»

ек высокого давления, бензоге�
нераторов. Цены на услуги не�
высокие по сравнению с томски�
ми, а если учесть, что не надо
тратить время и деньги на даль�
ние поездки, то преимущества
ещё более очевидны.

— Наш сервисный центр яв�
ляется официальным предста�
вителем немецкой фирмы
«STIHL», — рассказывает его
директор Юрий Владимирович
Иванов. — Мы имеем все под�
тверждающие документы и сер�
тификаты, сотрудничаем непос�
редственно с производителем,

больше, планируем развивать
бизнес, возможно, расширим
продажу комплектующих де�
талей.

После зимы придёт весна, а
значит, настанет время косить,
пилить, строгать, пахать. По�
словица советует готовить
сани летом, а телегу — зимой,
вот и об исправности инстру�
ментов нужно позаботиться
заранее. Если есть неполадки
— обращайтесь в «STIHL».

Ñåðâèñíûé öåíòð «STIHL» æä¸ò ñâîèõ êëèåíòîâ!

закупаем качественные комп�
лектующие. На все виды ремон�
та предоставляем гарантию.
Также в продаже имеются пиль�
ные цепи, запчасти. Работаем
под заказ, учитывая пожелания
клиентов. Для постоянных кли�
ентов существует гибкая систе�
ма скидок.

Услугами «STIHL» предпочи�
тают пользоваться немало круп�
ных предпринимателей, занима�
ющихся лесозаготовкой и пере�
работкой древесины. Предпри�
ятия, входящие в структуру ЗАО
«РосКитИнвест», также обра�
щаются в этот сервисный центр.
Кроме асиновцев, приезжают
жители Первомайского и Зы�
рянского районов, даже из та�
ких отдалённых населённых
пунктов, как Улу�Юл, Комсо�
мольск, Берёзовка. В некото�
рых случаях работники центра
выезжают за техникой сами. Ну
как не пойти навстречу, напри�
мер, живущему в деревне пенси�
онеру, у которого нет возмож�
ности самостоятельно привезти
пилу или мотоблок!

— В нашем небольшом кол�
лективе трудятся надёжные и
опытные работники, которым

можно доверять, — говорит
Юрий Владимирович. — Насто�
ятельно рекомендую обращать�
ся только к таким опытным спе�
циалистам, а не к мастерам�са�
моучкам. Нам часто приходится
исправлять чьи�то ошибки, так
что лучше не тратьте понапрас�
ну деньги и время. Недавно мы
поменяли адрес, поэтому неко�
торые наши клиенты решили,
что мы ушли с рынка услуг. На�
против, у нас теперь помещение

Сервисный центр находится по адресу:

г. Асино, ул. Стадионная, 58
(за городским парком на территории оптовых складов).

Со специалистами можно связаться
по телефону 8"953"925"00"41. Н
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В декабре в Томске стартовал XXXVII областной турнир по
зимнему футболу имени Арифа Абасова. За право стать чемпи�
оном суперлиги борются 15 сильнейших команд региона, в том
числе сборная Асино, которая на этом турнире не новичок. В
прошлом году наши футболисты заняли первое место среди ко�
манд массовой лиги (это на ступень ниже суперлиги), проведя
13 победных матчей подряд, а до этого доходили до полуфина�
лов. Нынешние состязания для асиновцев начались с неудачи: в
первом матче они уступили томской команде «Маяк» со счётом
0:3. «Выступали не в полном составе — отсюда такой резуль�
тат», — объясняет капитан Евгений Кудряшов.

В следующей игре с 17�18�летними спортсменами из
ДЮСШ�17 г. Томска наша сборная, вышедшая на поле уже в
полном составе, смогла реабилитироваться. Сначала мяч в
ворота противника со штрафной позиции отправил Андрей
Фирсин, затем ещё два «добавил» один из самых талантливых
и сильных  членов команды Станислав Овчинников. Итоговый
счёт — 3:0

Было рекордное количество участников
из Асиновского района, Томска, Северска,
Анжеро�Судженска, Зырянского, Белого
Яра, Колпашево и Парабели. К мероприятию
нынче присоединилась и довольно много�
численная делегация Первомайского райо�
на под руководством молодого тренера и
спортсмена Дмитрия Кудрявцева.

Чемпионами в разных видах программы
и возрастных группах стали тринадцать аси�
новских спортсменов: Даниил Филипченко,
Максим Иванов, Ксения Маленькова, Миле�
на Данько, Игорь Грачёв, Марина Непомня�
щих, Владимир Пономарёв (бег), Анжела
Павлова, Алёна Прудникова, Андрей Копы�
лов, Кирилл Казарин, Юлия Корнева, Алек�
сандр Горбылев (прыжки).

Первомайцы тоже без наград не уехали.
В беге на 1000 м первым финишировал Ни�
кита Бабуль. На этой же дистанции, но в дру�
гой возрастной группе «серебро» досталось
Данилу Борило. Прыгуны в длину Данил Та�
рутин и Олег Чебыкин завоевали второе и
третье места соответственно.

У зырянских легкоатлетов в активе толь�
ко две бронзовых медали — у Полины Сте�
панец (бег на 60 м) и Сергея Климова (прыж�
ки в высоту).

«Если нас хорошенько разозлить во время игры, можем
горы свернуть», — отметил вратарь сборной Максим Фёдоров,
добавив, что по�настоящему асиновских футболистов разоз�
лила команда мебельного салона «Браво�М», с которой аси�
новцы встретились 25 декабря. Они показали очень агрессив�
ную игру с подножками и ругательствами, даже в адрес судей�
ской бригады. Мебельщики ну никак не хотели проигрывать!
За четыре минуты до конца матча на счету у нашей команды
было три гола, забитых Александром Сячиным, Андреем Фир�
синым и Александром Коробейниковым, на счету противников
— один. Футболисты «Браво�М» хоть и умудрились забить ещё
один мяч, но отнять победу у асиновцев  не смогли (3:2).

— По итогам трёх туров наша сборная занимает 4 место с 6
очками, — рассказал Максим Фёдоров. — Новый год встреча�
ем с хорошим настроением и на оптимистичной ноте. Турнир
продолжится в январе и завершится в марте. За это время нам
предстоит сыграть с командами ТомскНИПИнефти, Кожевни�
ково, Ва�Банка, Востокгазпрома и другими.

Завершили старый год на позитивной ноте

Поздравляем!
От всей души поздрав�

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

Евдокию Тихоновну
КОМАРОВУ (04.01), Варва"
ру Ивановну НОСОНОВУ (03.01),
Раису Николаевну МАСЛОВУ (07.01),
Николая Петровича КОТОВА (05.01),
Ольгу Николаевну ПАЛКИНУ (03.01),
Лилию Афанасьевну ГОЛДОБИНУ
(05.01), Надежду Петровну НОВГО"
РОДЦЕВУ (05.01), Аркадия Аркадье"
вича ЧУПРИКОВА (06.01), Александ"
ра Германовича ПУТИНЦЕВА (02.01),
Любовь Николаевну СТОЛБОВУ
(03.01), Людмилу Ивановну ЛЕБЕДЕВУ
(05.01), Наталью Александровну
БЕЛОБРУСОВУ (05.01), Людмилу Сер"
геевну МАЛКОВУ (07.01), Анну Ми"
хайловну СТЕЛЬМАХ (04.01), Сергея
Ивановича ДЕНИСОВА (06.01) —
с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, долго�
летия и счастья.

Районный совет ветеранов.

Легкоатлетический уик�энд

Первомайская легкоатлетическая сборная вернулась на соревнования
после двухлетней паузы.

Óëûáíèòåñü!

Â äåêàáðå â ñïîðòêîìïëåêñå «Þíîñòü» ïðîõîäèëè ðåãèîíàëüíûå
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ë¸ãêîé àòëåòèêå ïàìÿòè À.Ê.Âàñèëüåâîé

Вкусно готовлю, стираю, чиню розет�
ки, прочищаю засор в ванной, вкручиваю
лампочки, выношу мусор, не смотрю фут�
бол… Блин, я бы была офигенным мужи�
ком!

*  *  *
— Сара, вы мне так нравитесь! Давай�

те встретимся завтра.
— Шо вы такое говорите! Я же замуж�

няя женщина! Давайте сегодня.

*  *  *
Велик и могуч русский язык. На вели�

ком можно написать многотомный роман,
а на могучем за минуту передать его содер�
жание.

*  *  *
— Что может сильнее напрячь мужа,

чем жена, которая просит купить шубу?
— Жена, которая просит шубу, а потом

раз — и в шубе ходит. А муж не покупал.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером». (16+)
14.10 «Угадай мелодию». (12+)
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гречанка». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «В поисках Дон Кихота». (16+)
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Шерлок
при смерти». (12+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Василиса». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)

08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Братаны». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Паутина». (16+)
23.30 Х/ф «Трио». (16+)
01.35 «2,5 человека». (16+)
03.15 «Шериф». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Шаповалов». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Шаповалов». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Шаповалов». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
02.15 Х/ф «Крепкий брак». (16+)
04.05 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «По данным уголовного
розыска». (6+)
09.35 Х/ф «Берегись автомобиля».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Последний ход короле"
вы». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Последний ход короле"
вы». (12+)
15.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
16.20 «Естественный отбор». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Гречанка». (16+)
14.10 «Угадай мелодию». (12+)
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гречанка». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «В поисках Дон Кихота». (16+)
00.25 «Наедине со всеми». (16+)
01.25 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Василиса». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Склифосовский». (12+)

23.55 «Саша добрый, Саша злой».
(12+)
02.45 «Городок». Лучшее.
03.45 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Отцы и дети».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Эрмитаж».
13.30 Х/ф «Богатая невеста».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «История Древнего Египта.
Дорога к пирамидам».
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Код Айтматова».
17.35 Н.Римский�Корсаков. Симфони�
ческая сюита «Шехеразада».
18.30 Д/ф «Кастель�дель�Монте. Ка�
менная корона Апулии».
18.45 «Живая вселенная». «Поиски
жизни».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «История Древнего Египта.
Хаос».
22.15 Д/ф «Минин и Гафт».
23.00 «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Казус Кукоцкого». (16+)
01.25 Произведения С.Прокофьева.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Адвокат». (16+)
08.00 «Сегодня».

08.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Братаны». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Паутина». (16+)
23.30 Х/ф «Домовой». (16+)
01.35 «2,5 человека». (16+)
03.15 «Шериф». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Шаповалов». (16+)
12.00 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Гречанка». (16+)
14.10 «Угадай мелодию». (12+)
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гречанка». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «В поисках Дон Кихота». (16+)

00.25 «Наедине со всеми». (16+)
01.25 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Василиса». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)

17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Склифосовский». (12+)
23.55 «Саша добрый, Саша злой».
(12+)
02.45 «Городок». Лучшее.
03.45 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Отцы и дети».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Пешком...» Москва скульптур�
ная.
13.25 «Казус Кукоцкого». (16+)
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «История Древнего Египта.
Хаос».
16.10 «Искусственный отбор».
16.50 «Больше, чем любовь». Алек�
сандр и Мариэтта Чудаковы.
17.35 С.Рахманинов. Симфония №2.
18.35 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
18.45 «Живая вселенная». «Земля и
Венера. Соседки».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «История Древнего Египта.
Расцвет».
22.15 «Больше, чем любовь». Владис�
лав Стржельчик и Людмила Шувалова.
23.00 «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Казус Кукоцкого». (16+)
01.25 Х.Родриго. Концерт «Аранхуэс».
01.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».

06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Адвокат». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Братаны». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Паутина». (16+)
23.30 Х/ф «Параграф 78». (16+)
01.10 «Королев. Обратный отсчет».
(12+)
02.10 «2,5 человека». (16+)
03.25 «Шериф». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Найти и обезвредить».
(12+)
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Найти и обезвредить».
(12+)
13.10 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин». (12+)
02.35 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
04.50 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Салон красоты». (12+)
09.55 Х/ф «Поезд вне расписания».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.

17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Склифосовский». (12+)
23.55 «Саша добрый, Саша злой».
(12+)
02.45 «Городок». Лучшее.
03.45 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Отцы и дети».
12.30 «Линия жизни». Т.Панкова.
13.25 Х/ф «Монолог».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Великий Гэтсби».
17.35 П.Чайковский. Увертюра�фанта�
зия «Гамлет». Увертюра�фантазия
«Ромео и Джульетта».
18.15 Д/ф «Огюст Монферран».
18.45 «Живая вселенная». «Луна. Воз�
вращение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «История Древнего Египта.
Дорога к пирамидам».
22.15 Д/ф «Русские сезоны».
23.00 «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Изменницы».
01.00 Л. ван Бетховен. Симфония №7.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 П.Чайковский. Фрагменты музы�
ки балета «Спящая красавица».
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Адвокат». (16+)

12.30 «Шаповалов». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Шаповалов». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «32 декабря». (12+)
02.05 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
03.45 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
(12+)
09.45 Х/ф «Без права на ошибку».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
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17.25 «Однолюбы». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
19.55 Х/ф «Женская логика"2». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Донбасс. Новый год». (16+)
23.05 «Без обмана». «Смертельный
банкет». (16+)
23.55 «Между двух огней». (12+)
03.30 «Хроники московского быта. Со�
ветские миллионерши». (12+)
04.20 Д/ф «Будущее не для всех».
(16+)
05.05 «10 самых... Плодовитые звез�
ды». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Кажется, что все не так плохо,
как кажется». Концерт Михаила Задор�
нова. (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30  «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик: дух
мщения». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25  Х/ф «Забойный реванш».
(18+)
02.30 «Странное дело». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Реалити�шоу «Бой в большом го�
роде». (16+)
11.10 Новости.
11.15 «Детский вопрос». (12+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 10 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 11 ЯНВАРЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым». (12+)
13.30  Биатлон. Кубок мира. Масс�
старт. Мужчины.
14.30 Новости.
14.35  Биатлон. Кубок мира. Масс�
старт. Женщины.
15.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)
18.05 Формула�1. Лучшие моменты се�
зона 2016 г. (12+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.35 Смешанные единоборства. Луч�
шее из Pride. Федор Емельяненко про�
тив Мирко Крокопа. Рикардо Арона
против Куинтона Джексона. (16+)
20.30 Новости.
20.35 «Все на футбол!» Лучший рус�
ский футболист.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Людмила Гурчен�
ко». (12+)
16.00 «Смех с доставкой на дом». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Однолюбы». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф «Женская логика"4». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Дело мясни�
ков». (16+)
23.55 «Петровка, 38». (16+)
00.15 «Между двух огней». (12+)
03.55 «Хроники московского быта.
Поздний ребенок». (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.10 «Мой герой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Поле битвы " Земля».
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Рейд». (18+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.20 «Странное дело». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

15.15 «Без обмана». «Смертельный
банкет». (16+)
16.00 «Смех с доставкой на дом». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Однолюбы». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
19.55 Х/ф «Женская логика"3». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Гурчен�
ко». (12+)
23.55 «Петровка, 38». (16+)
00.15 «Между двух огней». (12+)
03.50 «Хроники московского быта.
Любовь продлевает жизнь». (12+)
04.40 Д/ф «Страна, которую не жал�
ко». (16+)
05.25 «10 самых... Заметные пласти�
ческие операции». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик: дух
мщения». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Стоун». (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.20 «Странное дело». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумный спорт». (12+)
11.00, 11.35, 12.55 Новости.
11.05 Д/ф «Высшая лига». (12+)
11.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.00 «Дакар�2017». (12+)
13.30 «Все на футбол!» Лучшие голы
чемпионата России 2016 г. (12+)
14.00 Чемпионат России по футболу.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.35 Х/ф «Разборки в стиле кунг"
фу». (16+)
18.30 «Дакар�2017». (12+)
18.40 «Десятка!» (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.30 Смешанные единоборства. Луч�
шее из Pride. Дон Фрай против Марка
Колмана. Федор Емельяненко против
Марка Колмана. (16+)
20.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен�
щины. «Уралочка�НТМК» (Россия) �
«Дрезднер» (Германия).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.30 Д/ф «Хулиган». (16+)
01.00 «Реальный спорт». Фанаты.
01.30 «Точка». (16+)
02.00 Смешанные единоборства. Луч�
шее из UFC 2016 г. (16+)
03.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
03.45 Х/ф «Ип Ман. Рождение леген"
ды». (16+)
05.35 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)
07.45 Д/ф «Федор Емельяненко. Пер�
вый среди равных». (16+)
08.45 Смешанные единоборства. Луч�
шее из Pride. Дон Фрай против Марка
Колмана. Федор Емельяненко против
Марка Колмана. (16+)
09.40 Смешанные единоборства. Луч�
шее из UFC 2016 г. (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.
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумный спорт». (12+)
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Высшая лига». (12+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2017». (12+)
13.30 «Все на футбол!» Кубок конфе�
дераций: лучшие голы. (12+)
14.00 Д/ф «Волевой прием». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.35 Профессиональный бокс. Федор
Папазов (Россия) против Уриэля Бар�
реры (Мексика) (16+)
18.10 «Дакар�2017». (12+)
18.20 Д/ф «Высшая лига». (12+)
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.25 Смешанные единоборства. Луч�
шее из Pride. Дон Фрай против Йоши�
хиро Такаямы. Федор Емельяненко
против Кевина Рэндлмена. (16+)
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины.
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.35 «Десятка!» (16+)
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � «Авангард» (Омская об�
ласть).
01.55 Новости.
02.00 Смешанные единоборства. Луч�
шее из UFC 2016 г. (16+)
03.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
03.45 Х/ф «Бой без правил». (16+)
05.35 Волейбол. Лига чемпионов. Жен�
щины. «Альба Блаж» (Румыния) � «Ди�
намо» (Краснодар, Россия).
07.35 Баскетбол. Кубок Европы. Муж�
чины.
09.35 Смешанные единоборства. Луч�
шее из Pride. Дон Фрай против Йоши�
хиро Такаямы. Федор Емельяненко
против Кевина Рэндлмена. (16+)

21.15 «Точка». (16+)
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.20 Д/ф «Хоккей в Поднебесной».
(12+)
22.50 «Континентальный вечер».
23.10  Хоккей. КХЛ. ЦСКА � СКА
(Санкт�Петербург).
02.00 Смешанные единоборства. Луч�
шее из UFC 2016 г. (16+)
03.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
03.45 Х/ф «Ип Ман"2». (16+)
05.50 «Все на футбол!» Лучший рус�
ский футболист. (12+)
06.35 Х/ф «Цветы от победителей».
(16+)
08.35 Смешанные единоборства. Луч�
шее из Pride. Федор Емельяненко про�
тив Мирко Крокопа. Рикардо Арона
против Куинтона Джексона. (16+)
09.30 Смешанные единоборства. Луч�
шее из UFC 2016 г. (16+)

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

р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

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



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Гречанка». (16+)
14.10 «Угадай мелодию». (12+)
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Новый год на Первом. (16+)
00.55 Х/ф «Маленькая мисс Счас"
тье». (16+)
02.50 Х/ф «Горячий камешек».
(12+)
04.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Василиса». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)

17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год».
(16+)
00.15 Х/ф «Новогодняя жена». (12+)
02.15 Х/ф «Дед Мороз всегда зво"
нит трижды».

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Все это " ритм».
11.35 «Владимир Боровиковский.
Чувствительности дар».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции». Нов�
городская область. Мясной Бор.
13.25 «Казус Кукоцкого». (16+)
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «История Древнего Егип�
та. Вторжение».
16.15 «Царская ложа».
16.55 Х/ф «Желание любви».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». К.Хабенский.
20.45 «Большая опера�2016 г.».
23.50 Новости культуры.
00.05 «Худсовет».
00.10 Х/ф «Любовники из Кафе де
Флор». (16+)
01.55 Д/ф «Год ежа».
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Адвокат». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Братаны». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Паутина». (16+)
23.35 «Фестиваль Авторадио «Дис�
котека 80�х». (12+)
03.15 «Шериф». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ночь одинокого фили"
на». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Сергей Шакуров. «Влюблять�
ся надо чаще». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «Королева бензоколон"
ки».
14.45 К 110�летию Сергея Королева.
«Главный». (12+)
16.55 «Марсианская тетрадь Сергея
Королева». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 Большой праздничный концерт
к Дню работника прокуратуры. (12+)
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Большая игра».
00.30 Х/ф «Царство небесное». (16+)
03.10 Х/ф «Крутой чувак». (16+)
04.45 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Снегурочка для взрос"
лого сына». (12+)

19.50 Новый год на канале «Культура».
22.30 Х/ф «Жанна Пуассон, мар"
киза де Помпадур». (16+)
01.45 М/ф.
01.55 Д/ф «Там, где рыбы умеют
ходить».
02.50 Д/ф «Джордж Байрон».

НТВ
05.05 Х/ф «Зигзаг удачи».
06.55 «Новогодняя сказка для взрос�
лых». Фильм Е.Листовой. (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Новогоднее путешествие
Деда Мороза».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая». Научно�
популярный цикл С.Малоземова. (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Двойные стандарты». (16+)
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Паутина». (16+)
23.15 Х/ф «Старый Новый Год».
01.55 «2,5 человека». (16+)
03.15 «Шериф». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.15 М/ф.

23.55 «Донбасс. Новый год». (16+)
00.25 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». (12+)
01.55 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
03.40 «Вера». (16+)
05.30 «Петровка, 38». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.20 Х/ф «Остров сокровищ».
(16+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по�честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа».
(16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «NEXT». (16+)
22.30 «NEXT"2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» События неде�
ли (12+)
11.35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.05 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.25 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.30 Х/ф «Орел и решка». (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН�код».
08.20 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Зимний роман». (12+)
13.50 «Теория заговора». (16+)
14.45 Х/ф «Женщины».
16.45 Эдвард Радзинский. «Царство
женщин».
19.00 «Точь�в�точь». Новогодний вы�
пуск. (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Точь�в�точь». Новогодний вы�
пуск. Продолжение. (16+)
00.00 Х/ф «Нянь». (18+)
01.30 Х/ф «Орел и решка». (12+)
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00  Х/ф «Однажды в Новый
год». (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».

08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести�Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается в Но�
вый год!»
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Любовь и море». (12+)
18.00 Х/ф «Самое главное». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с В.Соло�
вьевым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Миха�
ил Жванецкий.
00.55 Х/ф «Контракт на любовь».
(16+)
02.55 «Без следа». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Музыкальная история».
11.55 Д/ф «Сергей Лемешев. Кумир».
12.35 «Россия, любовь моя!» «О чем
поведал чувашский хушпу...»
13.05 «Кто там...»
13.35 «Гении и злодеи». Соломон
Шерешевский.
14.05 Д/ф «Там, где рыбы умеют
ходить».
15.00 «Неистовый лицедей». Е.Лебедев.
15.40 Х/ф «Исполнение желаний».
17.20 «Пешком...» Мышкин затейли�
вый.

17.50 Новогодний концерт венского
филармонического оркестра�2017.
20.25 Х/ф «Разум и чувства».
22.35 Морис Бежар. «Ночь в Верса�
ле. Болеро и другие шедевры балет�
мейстера».
00.10 Х/ф «Музыкальная история».
01.30 М/ф «Раз ковбой, два ков�
бой...», «Старая пластинка».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.20 Х/ф «Кин"дза"дза».
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
12.55 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Паутина». (16+)
23.10 Х/ф «Интердевочка». (16+)
02.10 «2,5 человека». (16+)
03.05 «Шериф». (16+)

5�Й КАНАЛ
09.10 М/ф.
10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Жених с того света».
(12+)
12.00 Х/ф «Француз». (16+)
14.00 Х/ф «Чародеи». (12+)
17.00 «Место происшествия. О глав�
ном».
18.00 «Главное».
19.30 «Операция «Тайфун». (12+)
23.05 Х/ф «Звезда». (16+)
01.00 «Место происшествия. О глав�
ном». (16+)
02.00 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Рано утром».
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «Спешите любить». (12+)
10.05 «Короли эпизода. Готлиб Ро�
нинсон». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Туз». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Охламон». (16+)
16.50 Х/ф «Гражданка Катерина».
(12+)
20.25 Х/ф «Взгляд из прошлого».
(12+)
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 «Петровка, 38». (16+)

07.05 «Диалоги о животных».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Томское профессорское со�
брание».
08.40 «Инновационная поступь Том�
ской области».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Вести�Томск».
11.50 «Петросян�шоу». (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Принцесса с Севера».
(12+)
18.00 «неГолубой Огонек�2017». (16+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Подмена». (12+)
00.50 Х/ф «Эта женщина ко мне».
(12+)
03.05 «Марш Турецкого». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Желание любви».
12.35 Д/ф «Александр Збруев. Муж�
ской разговор».
13.20 Д/ф «Год ежа».
14.10 «Больше, чем любовь». Евге�
ний Лебедев.
14.50 Спектакль «История лошади».
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «Старый Новый год».

18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино. «Сердца
трех». (12+)
08.25 Х/ф «Сердца трех». (12+)
10.35 Х/ф «Сердца трех"2». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Сердца трех"2». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «10 самых... Плодовитые звез�
ды». (16+)
15.50 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+)
17.40 Х/ф «Спешите любить». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 Новый год на Красной площа�
ди. (6+)
23.00 Х/ф «На Дерибасовской хо"
рошая погода, или На Брайтон"Бич
опять идут дожди». (16+)
00.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.55 Д/ф «Признания нелегала».
(12+)
03.50 Д/ф «Адреналин». (12+)
05.25 Д/ф «Мистер Икс российской
истории». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Склифосовский». (12+)
23.55 «Саша добрый, Саша злой».
(12+)
02.45 «Городок». Лучшее.
03.45 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Отцы и дети».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!» «Тра�
диции манси».
13.25 «Казус Кукоцкого». (16+)
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «История Древнего Егип�
та. Расцвет».
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха
в камне».
17.35 П. Чайковский. Симфония №6
«Патетическая».
18.30 Д/ф «Плитвицкие озера. Вод�
ный край и национальный парк Хор�
ватии».
18.45 «Живая вселенная». «Солнце
и Земля. Вспышка».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «История Древнего Егип�
та. Вторжение».
22.15 Д/ф «Служили два товарища
в одном большом кино».
23.00 «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой».
23.30 Новости культуры.

23.45 «Худсовет».
23.50 «Казус Кукоцкого». (16+)
01.25 Государственный симфоничес�
кий оркестр Республики Татарстан.
01.50 Д/ф «Эдгар Дега».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Адвокат». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Братаны». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Паутина». (16+)
23.30 Х/ф «Параграф 78. Фильм
второй». (16+)
01.15 «Большие родители». (12+)
01.55 «2,5 человека». (16+)
03.15 «Шериф». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 «На безымянной высоте».
(16+)
12.00 «Сейчас».

12.40 «На безымянной высоте».
(16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Свадьба по обмену».
(16+)
01.55 Х/ф «32 декабря». (12+)
03.55 Х/ф «Найти и обезвредить».
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Рано утром».
09.55 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Советские мафии. Дело мяс�
ников». (16+)
16.00 «Смех с доставкой на дом». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Однолюбы». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
19.55 Х/ф «Женская логика"5».
(16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Голый Гарри». (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Про�
клятие короны». (12+)
23.55 «Петровка, 38». (16+)
00.15 «Между двух огней». (12+)
03.55 «Хроники московского быта.
Мелодия судьбы». (12+)

06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «13"й район: кирпичные
особняки». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кто победит в мировой вой�
не? 5 самых мощных армий мира».
Документальный спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Соль». Специальный выпуск.
Концерт группы «Ленинград».
00.40 Х/ф «Теория запоя». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.00 «Странное дело». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Спортшкола». (12+)
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Высшая лига». (12+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2017». (12+)

08.55 «Машины сказки».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Спецназ». (16+)
21.55 «Спецназ"2». (16+)
01.50 «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)

ТВЦ
06.10 «Марш�бросок». (12+)
06.45 Х/ф «Госпожа Метелица».
(12+)
07.45 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про�
стота обманчива». (12+)
08.35 «АБВГДейка».
09.05 «Православная энциклопе�
дия». (6+)
09.30 Х/ф «На Дерибасовской хо"
рошая погода, или На Брайтон"Бич
опять идут дожди». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Улица полна неожи"
данностей». (12+)
13.10 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
17.15 Х/ф «Все к лучшему». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Удар властью. Михаил Саа�
кашвили». (16+)
23.00 «Удар властью. Юлия Тимо�
шенко». (16+)

00.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
02.25 «Юрий Андропов. Последняя
надежда режима». (12+)
04.00 Д/ф «С понтом по жизни».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «NEXT"2». (16+)
08.40 «NEXT"3». (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информаци�
онно�аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу За�
хара Прилепина. «Баста». (16+)
01.10 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» События неде�
ли. (12+)
11.50 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.20 Новости.
12.25 Д/ф «Тренер». (16+)
14.25 Новости.
14.30 «Дакар�2017». (12+)
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губерни�
евым». (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
17.15 Новости.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
18.10 Д/ф «Высшая лига». (12+)

04.40 «Линия защиты». (16+)
05.10 «Мой герой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Поле битвы " Земля».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «13"й район: кирпичные
особняки». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Рейд"2». (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумный спорт». (12+)
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Высшая лига». (12+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2017». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Гречанка». (16+)
14.10 «Угадай мелодию». (12+)
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гречанка». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «В поисках Дон Кихота». (16+)
00.25 «Наедине со всеми». (16+)
01.25 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Василиса». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
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18.40 «Дакар�2017». (12+)
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.30 «Спортивный детектив». (16+)
20.30 Новости.
20.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
21.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт.
22.25 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» � «Ливер�
пуль».
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.30 «Английский футбол». (16+)
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» � «Ювентус».
04.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
05.25 Шорт�трек. Чемпионат Европы.
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира.
07.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» � Манчестер Сити».
09.10 Д/ф «Покорители пустыни».
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 12 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 13 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 14 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ЯНВАРЯ

13.30 «Все на футбол!» Главные ге�
рои 2016 г. (12+)
14.00, 16.10 Новости.
14.05 Д/ф «Хулиган». (16+)
15.35 «Реальный спорт». Фанаты.
(16+)
16.20 «Все на Матч!»
16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе�
та. Мужчины.
18.40 «Дакар�2017». (12+)
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Смешанные единоборства.
Лучшее из Pride. Куинтон Джексон
против Вандерлея Сильвы. Федор
Емельяненко против Казуюки Фуд�
житы. (16+)
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе�
та. Женщины.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
23.05 Новости.
23.10 «Реальный спорт». Гандбол.
23.40  Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия � Япония.
01.35 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs
Стиверн». (16+)
02.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Жоана
Дюопа. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Уличный боец». (16+)
05.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. УНИКС (Россия) � «Брозе Бам�
берг» (Германия).
07.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Волеро» (Швейцария) �
«Динамо» (Москва, Россия).
09.35 Смешанные единоборства.
Лучшее из Pride. Куинтон Джексон
против Вандерлея Сильвы. Федор
Емельяненко против Казуюки Фуд�
житы. (16+)

12.10 «Дакар�2017». (12+)
12.40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
15.25 Новости.
15.30 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
17.30 Новости.
17.35 Д/ф «Покорители пустыни».
(12+)
18.45 «Дакар�2017». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.50 «Биатлон с Дмитрием Губерни�
евым». (12+)
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
22.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт.
00.05 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» � «Челси».
02.25 «Все на футбол!» Афиша. Ан�
глия. (12+)
03.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
03.45  Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия � Норвегия.
05.35 Шорт�трек. Чемпионат Европы.
06.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
07.30 Д/ф «Несерьезно о футболе».
(12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Англии.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

13.30 «Точка». (16+)
14.00 Х/ф «Уличный боец». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе�
та. Женщины.
18.20 «Дакар�2017». (12+)
18.30 Д/ф «Высшая лига». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Смешанные единоборства.
Лучшее из Pride. Сергей Харитонов
против Алистера Оверима. Игорь
Вовчанчин против Валентайна Овери�
ма. (16+)
20.30 Новости.
20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
22.15 Новости.
22.20 Д/ф «Драмы большого
спорта». (12+)
22.50 «Все на Матч!»
23.20 «Лучшая игра с мячом». (12+)
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Милан» (Италия).
02.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Али». (16+)
06.40 Д/ф «1+ 1». (16+)
07.15 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs
Стиверн». (16+)
07.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Жоана
Дюопа (16+)
08.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
10.00 «Реальный спорт». Гандбол.
(12+)
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Блюда к вашему
новогоднему столу!
Блюда к вашему
праздничному столу!

Салат с креветками и ананасом
500 г креветок, 4 варёных яйца, 1 банка ананасов, 100 г

сыра, майонез.

Креветки отварить в подсоленной воде несколько минут.
Слить воду, остудить. Выложить креветки первым слоем на блю�
до. Сверху слегка смазать майонезом. Следующим слоем выло�
жить натёртые яйца. Снова слегка смазать майонезом. Затем вы�
ложить нарезанные консервированные ананасы и сверху посы�
пать натёртым сыром.

Салат с кальмарами
500 г кальмаров, 1 луковица, 1 банка консервированно"

го горошка, 4 яйца, майонез, соль, молотый перец, укроп.

Лук нарезать тонкими полукольцами, залить крутым кипят�
ком, чтобы удалить горечь. Через несколько минут слить воду.
Яйца сварить и очистить.

Отварить кальмаров минуты 3, пока не побелеют, промыть
под холодной водой. Нарезать тонкими колечками, положить в
миску. На мелкой тёрке натереть яйца, добавить к кальмарам.
Потом — лук и зелёный горошек. Посолить и поперчить. Мелко
нарезать укроп, добавить в салат. Всё хорошо перемешать. Зап�
равить майонезом. Снова перемешать.

Салат «Идиллия»
Яйцо куриное (сырое) — 2 шт., мясо варёное (любое) —

150 г, огурец (свежий) — 1 шт., яблоко (зелёное) — 1 шт.,
чеснок — 2 зуб., майонез.

Яйца слегка взбиваем венчиком, добавляем соль, перец. На
раскалённой сковородке в небольшом количестве масла жарим
яичный блинчик. Мясо нарезаем соломкой. Выкладываем мяс�
ной слой на тарелку, слегка смазываем майонезом. Следом вы�
кладываем слой из порезанного соломкой огурчика, тоже сма�
зываем майонезом. Теперь слой порезанных соломкой яблок,
смазываем майонезом Весь салат равномерно посыпаем поре�
занным соломкой яичным блинчиком. Украшаем зеленью, по�
сыпаем чесноком.

Салат «Изумрудный»
Лук репчатый — 1 шт., сыр — 100 г, грибы — 150 г, яйцо

куриное — 3 шт., ветчина — 200 г, огурец (для украшения)
— 2 шт., майонез, соль.

Грибы отварить, ветчину нарезать кубиками. Отварить яйца,
почистить и нарезать мелкими кубиками. Лук нарезать и обжа�
рить в небольшом количестве растительного масла. Отварен�
ные грибы нарезать и обжарить в растительном масле до золо�
тистой корочки. Сыр натереть на тёрке. Все ингредиенты (кро�
ме огурцов) посолить, заправить майонезом или сметаной, пе�
ремешать. На плоской тарелке сформировать салат горкой. На�
резать тоненькие полоски огурца и, начиная с макушки, по ча�
совой стрелке наискось поочерёдно вставлять в салат до само�
го низа.

Салат «Оригинальный»
Капуста пекинская — 500 г, огурцы маринованные —

350 г, грибы маринованные — 250 г, говядина варёная —
500 г, язык говяжий — 300 г, картофель жареный — 200 г,
масло растительное — 4 ст. л., майонез по вкусу.

Охлаждённое варёное мясо нарезать соломкой. Говяжий
язык очистить от шкуры и нарезать, так же, как и мясо. Нашин�
ковать пекинскую капусту и поместить её в глубокую кастрюль�
ку. Посолить и немного помять руками. Маринованные огурцы и
грибы порезать кубиками и добавить к капусте. Сырой карто�
фель почистить и натереть на тёрке. На раскалённую сковороду
влить 4 ст. л. растительного масла и обжарить до золотистого
цвета тёртый картофель. Добавить к овощам мясо и язык, зап�
равить всё майонезом и хорошо перемешать. Приправить блю�
до солью и чёрным молотым перцем.

Оригинальный мясной салат выложить на плоскую салатни�
цу и посыпать тёртым жареным картофелем. Можно также ук�
расить листьями салата, веточками укропа или петрушки.

Лососёвые кармашки
Филе лосося — 750 г, молоко — 500 мл, шпинат —

100 г, чеснок — 4 зубчика, мясо креветок — 150 г, соевый
соус — 40 мл, укроп.

Филе моем, срезаем с чешуи. Нарезаем филе на порцион�
ные кусочки. Каждый кусочек разрезаем тонким маленьким
ножом таким образом, чтобы получился своеобразный кар�
машек. Теперь мелко рубим креветки. Аналогичным образом
поступаем и с чесноком. Шпинат тоже мелко рубим и смеши�
ваем с чесноком и креветками. Получившейся смесью акку�
ратно начиняем кармашки. Выкладываем кармашки в форму
для выпекания, застланную фольгой.

Смешиваем молоко, соевый соус и измельчённый укроп.
Получившимся соусом заливаем рыбку. Накрываем рыбу в со�
усе листом фольги. Выпекаем 20 минут при 180 градусах. Рыба
не должна становиться сухой. Готовые кармашки рекоменду�
ется подавать с рисом и зелёным салатом.

Рыба в шубе
Тилапия — 600 г, яйцо куриное — 2 шт., сметана —

1 ст. л., мука — 30 г, картофель — 2 шт., соль, масло рас"
тительное для жарки.

Филе порезать порционными кусочками, посолить. Для
кляра смешать яйца, сметану, муку, взбить. Сырой картофель
натереть на тёрке. Обмакнуть филе в кляр, затем в картофель.
Обжарить на растительном масле с двух сторон на неболь�
шом огне.

Форель, запечённая в фольге
1 форель, 1/2 лимона, 1 ст.л. оливкового масла, 1 пу"

чок петрушки, соль, перец.
Форель почистить, удалить внутренности и жабры, промыть

и обсушить на бумажном полотенце. Сделать надрезы наиско�
сок и натереть внутри и снаружи солью и свежемолотым пер�
цем. Лимон нарезать тонкими кружками. Из двух кружков ли�
мона выжать сок, соединить с оливковым маслом и смазать
рыбу. Зелень петрушки мелко порубить и наполнить ею брюш�
ко форели. Кружки лимона разрезать пополам и вставить в
надрезы. Завернуть рыбу в фольгу и запекать при температу�
ре 1800С 35 минут. В конце раскрыть фольгу и дать рыбе под�
румяниться.

Кролик в сметане
с грибами

Кролик — 2,5 кг, шампинь"
оны — 800 г, сметана — 400 г,
лук репчатый — 2 шт., лимон
— 0,5 шт., масло сливочное,
перец чёрный, соль, веточка
розмарина.

Кролика положить в холод�
ную воду с соком половины ли�
мона и веточкой розмарина. Ос�
тавить на несколько часов. До�
стать из воды, нарезать на круп�
ные куски. Обжарить немного
раздавленных зубчиков чесно�
ка, убрать их, а потом слегка
обжарить куски кролика. Выло�
жить в казан.

В масле, где обжаривался
кролик, обжарить лук, нарезан�
ный крупными полукольцами,
положить его к кролику. Пере�
мешать, посолить, поперчить,
закрыть крышкой. Воду не до�
бавлять. Поставить на 1 час на
маленький огонь тушиться. В это
время шампиньоны почистить и
разрезать на 4 части. Выложить
на разогретую сковородку и по�
дождать, пока грибы не отдадут
жидкость. Теперь её можно про�
сто слить. Обжаривать грибы не
нужно. Немного посолить. Че�
рез час выкладываем кролика в
посуду для запекания, высыпа�
ем грибы, аккуратно перемеши�
ваем. Сметану смешиваем с со�
ком, в котором тушился кролик,
добавляем перец, соль и зали�
ваем кролика. Накрываем
крышкой и ставим в разогретую
духовку примерно на 1 час.

Рулетики из баклажан с орехами
3 крупных баклажана, растительное масло для жарки, 2 морковки, пучок кинзы, 2 — 3 зуб"

чика чеснока, 1/2 стакана грецких орехов, соль и перец по вкусу.
Два баклажана нарезать тонкими пластинами вдоль, обжарить на растительном масле с обеих сто�

рон. Оставшийся баклажан (выпуклые бочка) нарезать кубиками. На растительном масле обжарить
несколько минут морковку, натёртую на терке. Добавить нарезанный кубиками баклажан, накрыть
крышкой и готовить около 25 минут, помешивая время от времени (баклажан должен стать совсем
мягким). Снять с огня.

Мелко нарезать кинзу и порубить орехи. Смешать баклажан и морковку с кинзой и орехами, доба�
вить чеснок, пропущенный через чесночницу, хорошо перемешать или потолочь. На обжаренные по�
лоски баклажан выложить начинку, свернуть рулетиками.

Мясной рулет с грибами
Фарш нежирный — 200"300 г, яйцо — 1 шт., сыр твёрдый — 50 г, батон — 2 кусочка, молоко

— 50 мл, зелень, лук — 1/2 шт., чеснок — 1"2 зубчика, соль, чёрный молотый перец, марино"
ванные грибы, листья зелёного салата.

Сначала приготовим фарш. Порежем мелко лук, чеснок и зелень. Фарш солим, перчим, добавляем
чеснок, лук, зелень. Батон вымачиваем в молоке, отправляем к фаршу. Разбиваем 1 яйцо, перемеши�
ваем тщательно. Затем берём фольгу, выкладываем на неё фарш. Толщина слоя — 1 см. Посередине
кладём грибы, формируем рулет, аккуратно оборачиваем фольгой. Ставим рулет в духовку, разогре�
тую до 180 градусов, на 40 минут.

Достаём рулет, кладём его на листья салата. Посыпаем зеленью и тёртым сыром.

Отбивные из свинины в духовке
600 г свинины (лучше шея), 300 г грибов, 2 ст.л. масла сливочного, 1 головка лука, 150 г сыра

тёртого, 4 ч.л. майонеза, 4 ст.л. кетчупа, соль и перец по вкусу.
Разрезать мясо поперёк на толстые ломтики около 2 см, слегка отбить и посыпать солью и перцем.

Грибы нарезать и обжарить на сливочном масле. Натереть лук на крупной тёрке или просто нарезать
полукольцами. Разложить мясо на противне или в форме. Затем выложить лук, грибы и тёртый сыр.
Майонез смешать с кетчупом и смазать сверху. Запекать при температуре 1800С около часа.



НЕДВИЖИМОСТЬ. действующий МАГАЗИН
(продукты) или меняю. Тел.
8�952�159�08�12.. КВАРТИРУ в с. Новоникола�
евка. Тел. 8�952�183�56�56..  2�комн. КВАРТИРУ в с.
Ново�Кусково (дом кирпич�
ный, 1�й этаж). Тел. 8�913�801�
74�32.. 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. КВАРТИРУ (47,7 м2)
в р�не «Дружбы». Тел. 8�983�
345�01�30.. 3�комн. КВАРТИРУ (59 м2,
2�й этаж) в р�не «Горы». Тел.
8�952�885�23�05.. 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.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ВАЗ�2110 2004 г/в, ОТС;
ВАЗ�2110 2000 г/в, ОТС. Тел.
8�900�922�93�85.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. 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.

. ФОТОАППАРАТ цифровой
Canon, ОТС. Тел. 8�923�433�
22�08.

ОДЕЖДА

. 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.

МЕБЕЛЬ

. ТУМБУ TV (2�дверную,
один ящик, новую, цвет венге),
7000 руб. Тел. 8�952�88�54�320
(СМС).. СТЕНКУ�ГОРКУ. Тел. 8�906�
956�83�85.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ ПЕКИНЕСА. Тел.
8�961�097�23�19.. ТЕЛКУ (1 год). Тел. 8�952�
181�45�33.. СЕНО в рулонах с доставкой.
Тел. 8�903�915�68�28.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной. Тел. 8�952�180�29�61.

ПРОДАЮ
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ГОРБЫЛЬ
сухой

Доставка по деревням*

Тел. 8"909"542"43"10
 * подробности по телефону

. 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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м

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

. офисные СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, б/у. Тел. 8�903�952�39�09.

. МЯСО без документов. Тел. 8�952�804�49�60.

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
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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

на правах
рекламы
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КУПЛЮ   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. реклама

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловкеТел. 8�903�952�88�01

Уважаемые родители
будущих первоклассников!
МАОУ СОШ №4 начинает набор детей, не по�

сещающих детский сад, в группу предшкольной
подготовки. Занятия начнутся с 14 января

2017 года с 9�00.
С 1 февраля 2017 г. начнётся

запись детей в 1 класс.
Дополнительная информация на

сайте школы или по тел. 2"28"11. реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№52 от 29.12.16 г.)

По горизонтали: Бумага. Мадам. Калан.
Гидра. Овес. Бистро. Рэкет. Пери. Каско. Ре�
микс. Риксдаг. Саман. Исаев. Данте. Шкода.
Спор. Бас. Яранга. Сосо. Презент. Голкипер.
Ги. Покои. Ура. Страсть. Ротмистр.

По вертикали: Фантом. Выдумка. Хеопс.
Афера. Баба. Улисс. Маска. Агорн. Марки�
тант. Док. Мотив. Ведро. Сигма. Эссе. Ере�
ма. Аппарат. Дрязга. Каси. Десерт. Багор.
Рейс. Ан. Опус. Орар. Око. Лот. Ким.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

13 января с 12�00 до 13�00 по адресу:
г. Асино, ДК «Восток», ул. Ленина

от 3000 руб. до 20000 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА � 10%*

Вызов на дом по району. Тел. 8�913�689�21�22
ИП Василевская М.В. ОГРНИП №314554314600351 выдано 26.05.2014 г. Омск

Реклама      * Подробности у продавцов     Товар сертифиуцирован

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ



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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ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама

îò 280
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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*

. СНИМУ ДОМ. Тел. 8�952�883�
15�95.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ на
длительный срок. Тел. 8�913�
856�57�05.. СДАЮ КВАРТИРУ. Тел.
8�960�973�38�23.

.  ОТДАМ в хорошие руки
черного КОТИКА (2 мес.), при�
учен к лотку. Тел. 8�906�956�
02�14..  ОТДАМ в хорошие руки
красивого игривого ЩЕНКА
(3 мес.). Тел. 8�952�887�26�11.

ДАРОМАРЕНДА

ÒÎ×ÈÌ ÖÅÏÈ
íà ïðîôåññèîíàëüíîì

ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»)
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

    Òåë. 2-44-33реклама

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8�953�917�22�34
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реклама

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ ДВОРНИКА.
Официальное трудоустройство, полный соцпакет,

з/п достойная. Собеседование. Тел. 2"27"33. р
е

к
л

а
м

а

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 8500 до 22500 (без обеда и выходных)

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ. Тел. 8�952�809�23�23.. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН. Гарантия, выезд на дом.
Тел. 8�909�545�29�26.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Ре�
монт, 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

реклама

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ГАЛИНА»,
гостиница «Радуга» №217, 2"й этаж. НОВОГОДНИЕ СКИДКИ*

Стоматология: терапевтическая, ортопедическая, реставрация
зубов под обезболиванием. Прием в день обращения.
Звонить по тел. 8"903"950"47"89 с 04.01.2017 г.

*Подробности при приеме.
Все медицинские услуги оказываются после консультации врача.

реклама

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%*****

реклама

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ
Компьютерный развал5схождение, 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.

р
е

к
л

а
м

а

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

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

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

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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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
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-882-52-99

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕЖКОМНАТНЫХ

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 5 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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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
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ЗАИМКА
«Малые Чертаны»

Тел. 8�900�921�51�51

реклама

ООО «Асино�
МежТехПроект»
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 р
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а
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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.

.

.

.

.

.

Все виды юридических услуг по гражданским,
административным и уголовным делам:. РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ и ликвидация предприятий. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, представление интересов

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

г. Асино, ул. Стадионная, 58.
Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98
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