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Салаты и закуски
к новогоднему
столу

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

Бренды:
Япония
Корея
Китай

зима�авто
г. Асино, ул. Ленина, 57

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

тел. 8�952�161�55�54
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реклама

ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ

СТОИМОСТЬ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ:
462 рубля (льготная цена),
498 рублей (полная)
25 декабря — последний день подписки в редакции,
26 декабря — в почтовых отделениях

на 1+е полугодие
2018 года

на газету «Образ Жизни»

Спешите!!!

реклама

Читайте на стр. 2
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Отсекая всё лишнее
Äâà äíÿ íà ïëîùàäè ïðàçäíèêîâ
øëà ãîðÿ÷àÿ ðàáîòà ñ õîëîäíûì ìàòåðèàëîì
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Оформите подписку
и выиграйте денежный сертификат!

18
РАЗЫГРЫВАЮТСЯ

номиналом 500 рублей
на приобретение продуктов (по вашему выбору)

ДЕНЕЖНЫХ
СЕРТИФИКАТОВ

В розыгрыше участвуют все подписчики (заявку подавать не надо,
есть полный список), за исключением обладателей бесплатной подписки

Итоги розыгрыша и подробности об отоваривании сертификата —
в номере газеты от 11 января 2018 года

реклама

В песнях — о кино
Íà áàçå Òîìñêîãî ìóçûêàëüíîãî êîëëåäæà
èìåíè Ý.Â.Äåíèñîâà ïðîø¸ë ïåðâûé
îáëàñòíîé êîíêóðñ «Ìóçûêà ñ ýêðàíà»

Название конкурса говорит само за себя: его участники, а это
более 400 человек,  исполняли музыкальные произведения, на�
писанные советскими и российскими композиторами к кинофиль�
мам, мультфильмам и телеспектаклям. В музыкальном состяза�
нии приняли участие и ребята из Асиновской детской школы ис�
кусств, занимающиеся вокалом и игрой на музыкальных инстру�
ментах. Результаты порадовали. Первоклассница Ксения Тихо�
нова, которая учится по классу фортепиано у Ольги Николаевны
Шубаровой, стала лауреатом 2 степени. Ансамбль Ларисы Алек�
сандровны Ермишовой и Ксении Сажиной (скрипка) заслужил
диплом лауреата 3 степени. Воспитанники Татьяны Петровны Се�
пеевой вернулись с тремя наградами: Софья Арестова стала по�
бедительницей в номинации «Солисты», Павел Концевой — лау�
реатом 2 степени, Валентина Срек — лауреатом 3 степени.

Дипломантами конкурса названы Елизавета Бескишкина, Ели�
завета Зыкова и Элеонора Хабибулина. Элеонора  и Валентина Срек
получили именные приглашения на обучение в колледже имени Эди�
сона Денисова. А Софья Арестова, как победительница в своей но�
минации, в начале декабря приняла участие в заключительном Гала�
концерте, где ей вручили два билета на новогоднее представление,
которое состоится 6 января в Томской филармонии.

Ищем свидетелей!
19 äåêàáðÿ ïîãèá ïîæèëîé âîäèòåëü

По предварительной информации, имеющейся на сайте УМВД
России по Томской области, 51�летний водитель автомобиля
SUBARU LEGACY OUTBACK направлялся в сторону Томска. В
районе деревни Феоктистовка выехал на полосу встречного дви�
жения, где его автомобиль столкнулся с ВАЗ�21061.

В результате происшествия водитель «Жигулей», 80�летний
мужчина, скончался на месте. Его пассажирка, женщина 1937 года
рождения, госпитализирована.

Для восстановления истинной картины происшествия просим
свидетелей и очевидцев обратиться в дежурную часть по теле�
фонам: 2�12�60 или 020.

Только на таком удивитель�
но красочном и весёлом мероп�
риятии можно почувствовать
приближение праздника. В мир
чудес и волшебства асиновцы
отправились вместе со сказоч�
ными героями, которые каж�
дый год стараются не пропус�
кать эту важную для города
предновогоднюю церемонию.
Самые маленькие горожане иг�
рали и фотографировались с
мультяшными Тигрой, Медве�
дем, Пандой, Миньоном и Алё�
шей Поповичем. А взрослые
тем временем наблюдали за
разворачивающейся на сцене
детективной историей, как па�
костная Баба Яга украла вол�
шебный посох Деда Мороза,

без которого ёлка не засверка�
ет. И только развесёлые хоро�
воды, игры и музыка, под кото�

рую ноги старой Ягишны сами
пускались в пляс, вынудили её
сдаться. И вот под дружный
счёт гостей праздника, востор�
женные возгласы и вспышки
фотокамер огни на главной го�
родской ёлке зажглись.

Местные артисты Вера Мол�
чанова, Евгений Иванов, Ната�
лья Ескина и Инесса Выходцева
согревали замерзающую публи�
ку своими песнями, а помощник
главного волшебника Снеговик
угощал малышей сладостями.
Самого Дедушку Мороза ещё
долго не отпускали с празднич�
ной площадки взрослые и дети.
Первые просили гостя из Вели�
кого Устюга сделать селфи, вто�
рые — исполнить заветные же�
лания и подарить на Новый год
долгожданную игрушку.

Врезался в дерево
Â ÄÒÏ ïîñòðàäàëè äâå ïàññàæèðêè

В минувшую пятницу около восьми часов утра на седьмом ки�
лометре автомобильной дороги Первомайское — Белый Яр ав�
томобиль Toyota Highlander съехал с трассы в кювет и врезался в
дерево. По версии сотрудников ГИБДД, 29�летний водитель вне�
дорожника не учёл погодные и дорожные условия, выбрал небе�
зопасную скорость движения, в результате чего не справился с
управлением. Его 31�летняя и 34�летняя пассажирки были дос�
тавлены с травмами в Первомайскую районную больницу. Сам
водитель не пострадал.

Веселись народ, вставай в хоровод!
Íà ïëîùàäè ïðàçäíèêîâ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
íîâîãîäíåé ¸ëêè

Вооружённый бензопилой
мастер сосредоточенно выре�
зал  углубление в прозрачном
параллелепипеде, который
буквально на глазах любо�
пытных прохожих превра�
щался в сказочную Снегуроч�
ку. Ещё два умельца работали
над созданием Деда Мороза
и трёхметрового ледяного
трона. Понаблюдав, как лов�
ко бригада справляется с по�
ставленной заказчиком (Аси�
новской районной админист�
рацией) задачей, решила уз�
нать, откуда к нам прибыли
ледяных дел скульпторы. Те,
вежливо предложив мне при�
сесть на почти готовый «хру�
стальный» трон, рассказали,
что представляют томское
ООО «Аттракцион».

— Подобных заказов исполнили очень много, но в Асино при�
ехали впервые, — рассказывает бригадир Леонид Ищенко, в ко�
манду которого входят его сын Евгений и Денис Разумный. — В
этом году каких только ледяных скульптур не делали, но самую
большую композицию недавно ваяли на томском фестивале. Наша
«Золотая рыбка» завоевала одно из призовых мест. Здесь, в Аси�
не, фигуры будут попроще, но мы надеемся, что получатся они не
менее красивыми и подарят горожанам праздничное настроение.

Мастера, как оказалось, не имеют художественного образова�
ния: Леонид — ветеран МВД, Евгений и Денис — строители. Любу�
ясь, как ловко они режут, вытачивают, выскабливают и выстукива�
ют лёд, в который местами вмёрзли водоросли, поинтересовалась,
откуда материал к нам привезли.

— Лёд был добыт на одном из озёр в пригороде Томска. Все 17
ледяных блоков сумели довезти без повреждения. Каждый из них
размером 1 на 2 метра, толщиной 30 сантиметров и весом 0,9 тонны.

Я поинтересовалась, каково работать с холодным материалом
при таком�то морозе.

— Разве ж это мороз? — снисходительно улыбнувшись, отве�
тил Евгений Ищенко. —  Вот в 2010 году пришлось строить фигуры
при минус сорок, и ничего, отлично справились. А сегодняшние
минус шестнадцать — самый что ни на есть подходящий темпера�
турный режим. Лёд хорошо режется и не даёт трещин. Сегодня пла�
нируем уже сдать работу вашим специалистам, и асиновцы после
подключения специальной светодиодной подсветки смогут увидеть
фигуры во всей красе.

Екатерина КОРЗИК.

Отсекая всё лишнее
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Кто на очереди?
Â 2018 ãîäó
îòðåìîíòèðóþò
ïÿòü ìíîãîêâàðòèðíèêîâ

В предстоящем году на территории
Томской области планируется капи�
тально отремонтировать 400 много�
квартирных домов. На эти цели будет
направлено 1,1 миллиарда рублей, в
том числе более 40 миллионов из ре�
гионального бюджета. Как нам уда�
лось узнать, в программу капремонта
на предстоящий год в Асиновском
районе попадает 5 многоквартирных
домов. В этом году была подготовле�
на проектно�сметная документация по
дому №12 на ул. Транспортной, а в
следующем там приступят к ремонту.
Также в течение года планируется от�
ремонтировать дома по улице Липато�
ва, 34, ул. Ленина, 31 (а), ул. Лесоза�
водской, 31 и ул. Библиотечной, 9
(Ново�Кусково).

Кто на новенького?
Íîâîãî ãëàâó Áàòóðèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
îáâèíÿþò â íåêîìïåòåíòíîñòè, à îí, ñî ñâîåé ñòîðîíû,
ñ÷èòàåò, ÷òî åìó ìåøàþò ðàáîòàòü

В сентябре в Батурине по итогам го�
лосования главу поселения с двенад�
цатилетним стажем Вячеслава Ефре�
мова сменил Александр Русинов.
Прошло уже три месяца, но выборные
страсти не улеглись до сих пор. В рай�
онную и областную администрации, в
СМИ поступают жалобы как от против�
ников действующего главы, так и от
его сторонников. Что происходит в
поселении и как чувствует себя в но�
вой должности Александр Русинов,
мы решили выяснить у него самого.

— Александр Михайлович, что за�
ставило вас баллотироваться на дол�
жность главы поселения?

— Я всегда считал, что глава должен
исполнять волю народа, а у нас в Бату�
рине уже давно свою волю народу дик�
товал глава. Любые предложения бату�
ринцев, направленные на улучшение жиз�
ни селян, саботировались прежним руко�
водителем. Я тоже с этим столкнулся.
Вот поэтому по просьбе односельчан, за�
ручившись их поддержкой, я выдвинул
свою кандидатуру на выборах.

— Расскажите, какие чувства вы ис�
пытали 11 сентября, когда впервые
пришли в администрацию уже в каче�
стве главы. Страшно не было? Я поче�
му об этом спрашиваю: в чиновничь�
ем кресле вы новичок, а ведь у главы
море обязанностей — это исполнение
федеральных и областных законов,
местных нормативных актов, бюдже�
та муниципального образования, уп�
равление муниципальной собственно�
стью и так далее. Нужно обладать со�
ответствующими знаниями и опытом,
а у вас, насколько мне известно, их нет.

— Если честно, не думал об этом. Счи�
тал, что в администрации работают пре�
красные специалисты, которые будут
мне помогать, добросовестно исполнять
свои обязанности, а я — руководить. К
моему сожалению, с первых же дней ра�
боты я натолкнулся на стену непонима�
ния и, более того, открытого противосто�
яния. Специалисты, которые должны ра�
ботать со мной в одной связке, занимать�
ся финансовой деятельностью, докумен�
тооборотом, землеустройством, муници�
пальными заказами, делают это крайне
неохотно, только по моему письменно�
му указанию. Отсюда возникли пробле�
мы, которые не могут не отражаться на
жизни поселения и оперативном решении
ряда насущных вопросов.

— Если специалисты плохо испол�
няют свои прямые обязанности, если
к ним нет доверия, не лучше ли с ними
попрощаться и набрать себе новую
команду?

— Добровольно они уходить не хо�
тят, а для принудительного увольнения
пока нет юридических оснований. Впро�
чем, я и не хотел бы со всеми расставать�
ся. К примеру, главный бухгалтер —
очень грамотный и опытный работник,
которого вряд ли кем заменишь.

— Зачем, в таком случае, вы сме�
нили прежнее руководство Батурин�
ского ЖКХ? Вас обвиняют в том, что
в МУП накоплены многомиллионные
долги, рабочие уже несколько меся�
цев не получают заработную плату, вы
их лишили премии, а предприятием
теперь руководят набранные вами
некомпетентные специалисты.

— Видимо, вы имеете в виду опубли�
кованное в одной из газет письмо
Л.Юдиной? В нём нет ни слова правды,
более того, человек с такими инициала�
ми и фамилией в нашем селе не прожи�
вает. Директор и главбух Батуринского
ЖКХ уволились ещё до моего прихода.
Об этом и о накопленных долгах пред�
приятия, которые составили более мил�
лиона, я узнал уже в процессе работы.
Пришлось принимать срочные меры. Я
назначил нового руководителя ЖКХ, ко�
торый, кстати, имеет практику работы в
коммунальной сфере, а уже он принял
бухгалтера. На организационную рабо�
ту ушло время, а вместе с ним вырос долг
по зарплате и разным платежам. По тре�
бованию прокуратуры мы обязаны дол�
ги закрыть, но сделать это не так просто.
За счёт экономии и перераспределения
бюджетных средств удалось частично
исправить ситуацию, но нет уверенности
в том, что не накопим долги вновь — те�
кущие платежи никто не отменял.

— Я слышала, что по результатам
прокурорской проверки Батуринского
ЖКХ было возбуждено уголовное дело
за растрату денежных средств, совер�
шённую с использованием служебно�
го положения. Расскажите об этом.

— Прокуратурой было установлено,
что в период с мая по сентябрь 2017 года
исполняющему обязанности директора и
главному бухгалтеру муниципального
предприятия за дополнительно отработан�
ное время начислялись премии на общую
сумму около 100 тыс. рублей. При этом в
табелях учёта рабочего времени сведения
о дополнительно отработанном времени
отсутствовали. Скорее всего, по распоря�
жению бывшего главы В.Ефремова эти
выплаты были направлены на возмещение
расходов по уплате административных
штрафов, назначенных за совершение ад�
министративных правонарушений в обла�
сти охраны окружающей среды.

— Районным депутатам поступила
жалоба от жителей Батурина на ваше�
го предшественника Вячеслава Ефре�
мова, который, по их словам, продол�
жает себя вести так, словно глава по�
селения он, а не вы.

— Это правда. Почти каждый день
Вячеслав Васильевич приходит в админи�
страцию, котельную и требует у специа�
листов отчёт о проделанной работе, вы�
даёт свои устные распоряжения, «уволь�
няет» и «принимает» людей на работу, при
этом непокорным всячески угрожает…

— Вы шутите?
— Ни в коей мере! Ефремов и мне за�

явил, что в самое ближайшее время воз�
главит поселение в качестве исполняю�
щего обязанности главы. Возможно, со
стороны это может показаться мышиной
вознёй, но сильно мешает работе.

— А вы сами�то его словам вери�
те? Может, вам уже предлагали доб�
ровольно сложить свои полномочия?

— Я не хочу отвечать на этот вопрос.
Каждое сказанное слово может обер�
нуться против меня.

— Александр Михайлович, в про�
цессе нашей беседы у меня сложи�
лось впечатление, что вы уже сами не
рады, что стали главой поселения.

— Я на самом деле за эти три месяца
сильно устал, вымотался морально и, го�
воря начистоту, уже давно пожалел о
своём решении стать главой. Неоднок�
ратно посещали мысли вернуться к пре�
жней спокойной жизни, но люди, кото�
рые меня избрали, просят: «Ты держись,
не уходи». А за что держаться�то? Я, ко�
нечно, каждый день на практике осваи�
ваю азы муниципальной службы, регу�
лярно езжу на теоретические курсы в
Томск, где обучаются более 20 вновь
избранных глав, у большинства из кото�
рых тоже нет ни специального образова�
ния, ни практики руководства, но им ока�
зывают всестороннюю поддержку. В
первую очередь — их более опытные
предшественники и специалисты админи�
страции.

У меня же обратная ситуация. Экс�
глава только палки в колёса ставит, в со�
седних кабинетах сидят люди, которые
могут в любой момент меня подставить.
Конечно, администрация района, главы
других поселений, некоторые местные
депутаты время от времени оказывают
методическую, консультационную под�
держку, но в основном учиться ведению
дел поселения приходится самому путём
проб и ошибок. Я понимаю, что взял на
себя тяжёлое бремя и колоссальную от�
ветственность, но вместе с тем чувствую,
что без хорошей команды могу не спра�
виться. Ведь, как говорят, один в поле
не воин.

— Не случится ли так, что 31 декаб�
ря вы, как Ельцин, выйдете к новогод�
ней ёлке и скажете народу: «Я устал.
Я ухожу?»

— Скажу честно: я не знаю, что будет
завтра.

. Екатерина КОРЗИК

«Мраморная
ферма»
объявляется
открытой
Â ñåëå Áåð¸çîâêà
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà
çàïóñòèëè â ðàáîòó
æèâîòíîâîä÷åñêèé
êîìïëåêñ

Большая современная ферма
была открыта 14 декабря вблизи
села Берёзовка. Комплекс получил
название «Мраморная ферма», пото�
му что там выращиваются герефор�
ды, ценящиеся так называемым
«мраморным» мясом. В торжествен�
ной церемонии принял участие гу�
бернатор Сергей Жвачкин. «Мы се�
годня сделали ещё один шаг к реше�
нию одной из важнейших задач —
обеспечить жителей региона соб�
ственным мясом и молоком», — ска�
зал он и поблагодарил всех тех, кто
внёс свою лепту в реализацию этого
большого проекта.

Проект создания «Мраморной
фермы» — российско�китайский, по�
этому на открытие приехал главный
инвестор Сун Гофэн, пообещавший,
что будет помогать развиваться этому
предприятию. Присутствовали также
депутаты Законодательной Думы Том�
ской области, делегация Новгородс�
кой области, главы Первомайского,
Асиновского, Зырянского и Тегуль�
детского районов, руководители бан�
ков�партнёров, специалисты подряд�
ных организаций, поставщики.

После торжественной части деле�
гация отправилась на экскурсию по но�
вой ферме. Хозяйство занимает ог�
ромную территорию. Гости осмотре�
ли комбикормовый цех, оснащённый
экструдером, откормочные площадки
для бычков, коровники, выгульные
дворы и ветеринарную зону. Как было
рассказано в ходе экскурсии, на се�
годня общее поголовье крупного ро�
гатого скота в хозяйстве ООО «Берё�
зовская ферма» составляет 1364 голо�
вы, в том числе 534 — маточного. Ус�
пешное завершение инвестпроекта
позволит увеличить маточное поголо�
вье до 1 тыс. голов, а общее — до
2600. Ферма планирует ежегодно  вы�
пускать 200 тонн говядины и выращи�
вать 380 голов племенных нетелей на
продажу.

Õîðîøèå
íîâîñòè

Áèîãðàôè÷åñêàÿ ñïðàâêà
Александр Михайлович Русинов

родился в п. Батурино в 1964 году.
По окончании 8 классов поступил в
ПТУ, где освоил профессии водите�
ля и газосварщика. После службы в
армии закончил Томский автомо�
бильно�дорожный техникум по спе�
циальности «строительство и эксп�
луатация автомобильных дорог». 15
лет служил в рядах МЧС в должнос�
ти инструктора�водителя. Общий
трудовой стаж составляет 30 лет.

С 1980�го по 2010 годы Алек�
сандр Михайлович проживал в горо�
де Томске, затем семья приняла ре�
шение вернуться на малую родину.
А.М.Русинов имеет троих детей, пя�
терых внуков.

В сентябре 2017 года вступил в должность главы Батуринского сельского по�
селения.
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ßíâàðü
В Северске открылся

первый в области
мусоросортировочный

комплекс
В самом большом закрытом городе в

стране и в мире открылся первый в реги�
оне мусоросортировочный комплекс.
Мощность линии составляет 15 тонн в
час, за год она обрабатывает до 50 ты�
сяч тонн отходов. На новом производ�
стве занято 32 человека. Инвестор вло�
жил в проект около 20 млн рублей.

Стартовала программа
автономной газификации

районов
По предложению губернатора Сергея

Жвачкина «Газпром» принял решение о
корректировке проекта комплекса по
сжижению газа в Каргале и строительстве
системы приёма, хранения и регазифика�
ции в Кожевникове. По новой программе
сжиженным природным газом будут обес�
печены сёла Шегарского, Бакчарского,
Тегульдетского и Чаинского районов.

Ôåâðàëü

Томская область
презентовалась в Российской

Торгово@промышленной
палате

На презентацию Томской области в
ТПП РФ собрались представители феде�
ральной законодательной и исполнитель�
ной власти, российские и иностранные
предприниматели, представители по�
сольств и торгпредств. Там же губернатор
Сергей Жвачкин открыл выставку техно�
логий и оборудования томских компаний.

В Томске состоялся первый
в России «Космический урок»

На первом «Космическом уроке» 40
школьников областного центра и Кожев�
никовского района вышли на связь с
Международной космической станцией и

Томская область@2017:
день за днём

Центром управления полётами. Старт
первому уроку дал глава региона.

В Асине открыт Центр
культуры с 3D@кинотеатром
На первом этаже нового Центра куль�

турного развития разместились 3D�кино�
зал на 120 мест, кафе и выставочно�
танцевальный зал. На втором — зал для
занятий хореографией и конференц�зал.
В строительство Центра вложено свыше
100 млн рублей.

В Туендате открыта
высокотехнологичная ферма

В селе Туендат Зырянского района
открылась высокотехнологичная мясо�
молочная ферма на 75 голов. Предпри�
ниматель Илья Алексеев выиграл облас�
тной грант в 18 млн рублей и построил
ферму за рекордные четыре месяца. К
2020 году ферма будет производить 500
тонн молока и 35 тонн мяса в год, увели�
чив поголовье до 350 голов.

Ìàðò

Два села Томского района
получили газ

Природный газ подведён к 500 домам
сёл Кафтанчиково и Барабинка Томско�
го района. Из областного и местного бюд�
жетов на работы выделено 55 млн рублей.

Томская область и Кузбасс
договорились построить

дорогу Томск — Тайга
Томский губернатор Сергей Жвачкин

и глава Кузбасса Аман Тулеев подписа�
ли в Кемерове протокол о строительстве
новой автомобильной дороги Томск —
Тайга. Проект оценивается в 7 миллиар�
дов рублей. Дорога пройдёт через посёл�
ки Мирный, Межениновка и Басандайка
Томского района, связав два региона по
кратчайшему пути.

На «Народную рыбалку»
приехали 1000 человек

На пятом юбилейном фестивале «На�
родная рыбалка» на озере Родниковом

в Шегарском районе за звание лучшего
рыбака боролись более тысячи участни�
ков, в том числе 146 семейных команд.

Àïðåëü

Билеты до Стрежевого
стали доступней

Глава региона принял решение напра�
вить из областного бюджета 17 милли�
онов рублей на субсидирование авиаби�
летов Томск — Стрежевой для молодё�
жи до 23 лет, пенсионеров по возрасту и
инвалидов.

Международный фестиваль
доброго кино

«Бронзовый витязь»
IV международный детско�юношес�

кий фестиваль доброго кино «Бронзо�
вый витязь» посетили более 2000 чело�
век. В оргкомитет поступило 414 заявок
из семи стран мира.

Концерты оркестра
Мариинского театра

Симфонический оркестр Мариинско�
го театра под управлением Валерия Гер�
гиева в рамках XVI Московского Пас�
хального фестиваля дал концерты в Том�
ске и Стрежевом.

Ìàé

IV форум молодых учёных
U@NOVUS

Участие в U�NOVUS’е приняли 22000
человек, 7 500 — в игре «Science Game»,
более 2000 — в деловой программе. В
Томск приехали гости из Германии, Ка�
захстана, Узбекистана, Франции, Италии
и Эквадора. На конкурс разработок мо�
лодых учёных было заявлено более 200
проектов из 34 городов России, 28 раз�
работок получили награды.

RoboCup Russia Open 2017
В национальном этапе мировых робо�

тотехнических соревнований приняли
участие 150 команд из 14 российских го�

родов. В программе RoboCup Russia
Open 2017 — киберфутбол, выступления
роботов�спасателей и театрализованные
представления.

Èþíü

ТГУ и ТПУ улучшили позиции
в рейтинге лучших вузов мира

Британская компания Quacquarelli
Symonds (QS) опубликовала рейтинг уни�
верситетов мира World University
Rankings, где ТГУ и ТПУ значительно
улучшили свои позиции. В рейтинге ТГУ
занимает 323�е место, а ТПУ — 386�е, за
год вузы поднялись на 54 и 14 позиций.
Цель — к 2020 году войти в топ�100.

«Янов день»
в Первомайском  районе

В селе Берёзовка Первомайского
района прошёл праздник «Янов день». В
музее под открытым небом на Яновой
поляне появились новая веранда, госте�
вой дом, скульптура «Гнездо с аистами».

Èþëü

Стартовал проект
«Формирование комфортной

городской среды»
Подрядчики Северска и Стрежевого

первыми вышли на объекты нового фе�
дерального приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской
среды», инициированного президентом
России Владимиром Путиным. В первый
этап программы на 2017 год по всей об�
ласти включены 183 дворовых террито�
рии и 27 общественных пространств. Для
участия в проекте поступило 460 заявок
от населения.

Фестиваль «Братина»
В Кривошеине состоялся фестиваль

казачьей культуры «Братина», гости при�
ехали из Кемеровской, Новосибирской,
Омской, Томской, Брянской областей и
Алтайского края.  На развитие казачье�
го музея из областного бюджета выде�
лено 750 тыс. рублей, в нём появились
новые экспонаты: дом зажиточного ка�
зака, казачья трапезная и торговый ряд.

Открыта первая станция
водоподготовки проекта

«Чистая вода»
В селе Каргала Шегарского района

открыта первая станция водоподготовки
в рамках нового губернаторского проек�
та «Чистая вода». Технологию разрабо�
тали учёные Томского политехническо�
го университета. Станция даёт 1,5 кубо�
метра очищенной воды в час. В 2017 году
доступ к качественной питьевой воде
получили 50 тысяч селян.

Ñîâñåì ñêîðî ìû
âñòðåòèì Íîâûé ãîä.
Íî íå áóäåì èçìåíÿòü
òðàäèöèè ïðîâîæàòü
äîáðûìè ñëîâàìè
ãîä ñòàðûé. Òåì áîëåå
÷òî óõîäÿùèé 2017-é
äëÿ Òîìñêîé îáëàñòè
áûë óäà÷íûì
è íàñûùåííûì
ÿðêèìè ñîáûòèÿìè.
Äàâàéòå âñïîìíèì
íåêîòîðûå èç íèõ.

Предприниматель Илья Алексеев из села Туендат Зырянского района
с губернатором Сергеем Жвачкиным.
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Àâãóñò

В Томской области подвели
итоги приёма в вузы

На 3858 бюджетных мест в томские
университеты подано почти 18000 заяв�
лений. Желание получить высшее обра�
зование в Томске выразила молодёжь из
семи стран ближнего зарубежья и 33
стран дальнего.

На фабрике «Царина»
открылось производство

трикотажа
В цех томская фабрика инвестирова�

ла 75 млн рублей, он будет выпускать 216
тонн трикотажного полотна в год. Новое
производство позволяет заместить до
10% зарубежных аналогов.

Фестиваль «Этюды Севера»
В селе Парабель прошёл 12�й фести�

валь коренных малочисленных народов
Сибири «Этюды Севера» с участием
творческих коллективов, вокалистов и
мастеров из 8 российских регионов. На
фестивале открыли вторую очередь экс�
позиции музея селькупской культуры и
быта «Чумэл чвэч».

Открылся музей начала наук
«Точка гравитации»

В самом центре Томска на музейной
площади 475 кв. м представлен 71 инте�
рактивный экспонат компании Huttinger
Interactive Exhibitions. Экспонаты объе�
динены по темам «Физика», «Аэро� и
гидродинамика», «Электричество и маг�
нетизм», «Оптика и свет», «Математика».

В Ягодном открылась
высокотехнологичная

ферма
В селе Ягодном Асиновского района

предприятие «Сибирское молоко» за�
вершило первую очередь инвестицион�
ного проекта на 400 фуражных коров. В
2018 и 2019 годах хозяйство введёт ещё
две очереди, увеличив племенное пого�
ловье стада голштинской породы до
1700 коров. Суммарные инвестиции в
проект превысят 1,1 миллиарда рублей.
К 2020 году объём производства молока
на предприятии планируется увеличить
почти вдвое — до 9,5 тыс. тонн в год.

В Асине открылся учебный
центр лесопромышленного

кластера
В Асиновском техникуме промышлен�

ной индустрии и сервиса открыт центр
прикладных квалификаций по подготов�
ке кадров для лесопромышленного кла�
стера. На его оснащение областной бюд�
жет направил 14,3 млн рублей, ещё 3,6
млн руб. вложили  предприятия ЛПК.
Центр обеспечит подготовку 80 % работ�
ников ЛПК Томской области и примет
1100 студентов в год.

В Томске прошло первенство
мира по плаванию в ластах
 В соревнованиях приняли участие

300 спортсменов из 25 стран мира. За
пять дней российская сборная завоева�
ла 35 медалей: 16 золотых, девять сереб�
ряных и десять бронзовых. Пять медалей
сборной принесли томские подводники.
В бассейне за пловцов болели 5000 че�
ловек.

Ñåíòÿáðü

Выборы губернатора
10 сентября без единого нарушения

прошли первые за 14 лет прямые выбо�
ры губернатора. Действующий губерна�
тор Сергей Жвачкин победил в первом
же туре, набрав 60,58 % голосов. По ито�
гам выборов в двух районах Томской
области — Асиновском и Верхнекетском

Началось строительство
газопровода

Томск — Асино
Глава Томской области Сергей Жвач�

кин и председатель правления «Газпро�
ма» Алексей Миллер дали старт строи�
тельству 78�километрового газопровода
Томск – Асино. Церемония сварки пер�
вого стыка состоялась в селе Некрасово
Томского района. Проект предусматри�
вает газификацию Асиновского, Перво�
майского и Зырянского районов, около
десяти тысяч домовладений и 180 пред�
приятий.

Открыто новое производство
на ТЭМЗе

Сергей Жвачкин и Алексей Миллер
открыли на Томском электромеханичес�
ком заводе новое производство по вы�
пуску трубопроводной арматуры. «Газп�
ром» вложил в инвестпроект около по�
лутора миллиардов рублей — менее чем
за год ТЭМЗ построил производство ми�
рового уровня для замещения импортной
продукции. Новое оборудование ТЭМЗа
газовики применяют на газопроводе
«Сила Сибири».

36 сёл получили интернет
Жители 36 отдалённых населённых

пунктов региона обеспечены коллектив�
ными точками доступа к интернету в рам�
ках совместной с Ростелекомом госпрог�
раммы по устранению цифрового нера�
венства.

Открылась первая за 25 лет
новая школа в Томске

Школа на 1100 мест стоимостью в
1 миллиард рублей открылась в мегарай�
оне Солнечная Долина. Здание площа�
дью 22 тыс. кв. метров имеет высшую
категорию энергоэффективности. Здесь
больше 40 классов, гимнастический,

игровой, спортивный, читальный и акто�
вый залы, столовая, лыжная база, меди�
цинский кабинет и кабинет робототехни�
ки. По такому же проекту в Томске воз�
водятся ещё две школы, продолжится
строительство школ и в районах.

Стартовал
«Тур по «Золотому кольцу»

Томской области»
Экскурсионный маршрут для детей

разработали в Томском отделении Рус�
ского географического общества. Он
включает сотни километров по Томско�
му, Шегарскому, Кривошеинскому,
Молчановскому и Колпашевскому рай�
онам. Первыми по маршруту проехали
кадеты из Томска, Северска и Колпа�
шева.

Îêòÿáðü

В Асиновском
лесопромышленном парке
открылась энергостанция
Подстанция «ДОК» напряжением

110 кВ в Асиновском лесопромышлен�
ном парке открылась после реконструк�
ции. Новый объект позволил надёжно
обеспечивать электроснабжение строя�
щихся заводов и населения Асиновско�
го района.

«Золотая осень»
В Москве на агропромышленной вы�

ставке «Золотая осень�2017» Томскую
область представляли 10 компаний —
площадь экспозиции по сравнению с про�
шлым годом увеличилась в три раза. В
Томске в ярмарке «Золотая осень. Уро�
жай�2017» приняли участие 230 компа�
ний из Москвы, Томской, Кемеровской и
Новосибирской областей. За три дня яр�
марку посетили 7000 человек.

Íîÿáðü

В 18 сёл вернулась
сотовая связь

По поручению губернатора Сергея
Жвачкина восстановлена мобильная
связь в 18 отдалённых населённых пунк�
тах области, где живут свыше пяти тысяч
человек.

Подведены итоги
дорожного ремонта

В рамках президентского проекта
«Безопасные и качественные дороги» в
Томской агломерации отремонтировано
33 участка протяжённостью 114,19 км,
ликвидировано 14 мест концентрации
ДТП. На работы направлено 625 млн руб�
лей, по качеству автодорог Томск улуч�
шил позиции по 68 пунктам. В рамках гу�
бернаторской программы «Дороги» в
110 населённых пунктах отремонтирова�
но 286 улиц и дорог протяжённостью
104,2 км. На эти цели из областного бюд�
жета выделено 500 млн рублей.

Открыто движение
по трассе

Камаевка — Асино —
Первомайское

Реконструкция автодороги ведётся в
рамках программы «ИНО Томск» по лич�
ному поручению президента РФ Влади�
мира Путина. Трасса Камаевка — Асино
— Первомайское обеспечивает автомо�
бильное сообщение между Томском и
Асиновским, Первомайским, Зырянским
и Тегульдетским районами, а также Ке�
меровской областью и Красноярским
краем. На первый этап реконструкции
направлен 1 миллиард рублей.

Äåêàáðü

Начали работать окна
«МФЦ для бизнеса»

В Томске и Северске начали работать
13 единых окон «МФЦ для бизнеса», со�
зданные по поручению губернатора Сер�
гея Жвачкина. Перечень услуг МФЦ для
бизнеса увеличивается с 40 до 70.

Открылась мясная ферма
в Первомайском районе

Современная мясная ферма на 1000
коров — проект агрохолдинга «Томс�
кий». На ферме планируется произво�
дить 210 тонн телятины в год, поголовье
увеличится до 2600, будет создано бо�
лее 20 рабочих мест со средней заработ�
ной платой 27 тысяч рублей.

Пресс�служба администрации
Томской области.

— сменились главы: ими стали Николай
Данильчук и Алексей Сидихин. Жители
Каргасокского района избрали главой
Андрея Ащеулова. Также избраны гла�
вы 34 сельских поселений, депутаты че�
тырёх районных дум и 110 сельских со�
ветов, прошли довыборы в Законода�
тельную Думу Томской области, Думу
Томска и Думу ЗАТО Северск.

Открылось новое
общежитие ТУСУРа

Восьмиэтажный кампус на площади
Южной площадью около 7,4 тыс. кв. м
организован по квартирному типу. Каж�
дая из 78 квартир состоит из двух ком�
нат, кухни, санузла и постирочной, в них
живут 286 магистрантов и аспирантов
ТУСУРа. В общежитии есть столовая,
актовый и читальный залы, комнаты для
занятий, спортивный сектор, система
«Умный дом».

 Церемония сварки первого стыка газопровода состоялась в селе Некра�
сово Томского района.

Губернатор Сергей Жвачкин на
открытии трассы Камаевка — Асино
— Первомайское.
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Надежда ЕРМАКОВА,
воспитатель детского сада
«Солнышко», с.Зырянское

Любимая героиня
дошколят

Первый мой опыт работы Снегуроч�
кой был ещё в старших классах школы.
Когда начала в 2009 году работать в дет�
ском саду «Солнышко», пришлось его
вспомнить. Надеюсь, что скоро меня сме�
нят на посту сказочной внучки более мо�
лодые коллеги, а пока нынче опять буду
веселить малышей.

Мне предстоит быть Снегурочкой на
утреннике у ребятишек из яслей. Это са�
мые маленькие детки, которые по�насто�
ящему верят в сказку. Когда я появляюсь
в зале, они смотрят на меня во все глаза,
искренне считая, что я приехала из ска�
зочного леса. Надо сказать, что дети про�
являют больше доверия и симпатии к
Снегурочке, чем к Деду Морозу. Оно и
понятно. Дедушка бывает строг, «моро�
зит» деток, стучит посохом, громко го�
ворит, борода у него лохматая и длинная.
Некоторые наши воспитанники на праз�
днике со слезами бегут к Снегурочке,
ища у неё защиты. Приходится успокаи�
вать, брать на руки. Чтобы избежать та�
ких ситуаций, воспитатели за несколько
дней до праздника показывают наряд
Деда Мороза, рассказывают, кто он та�
кой, пытаются объяснить, что Дедушка
хоть и строгий, но добрый.

Несколько раз мне доводилось быть
Снегурочкой в своей группе. Это слож�
нее, чем водить хороводы с детьми, ко�
торые тебя не знают. Во время утренни�
ка мои ребятишки всегда очень при�
стально рассматривают меня: а не На�
дежда ли Николаевна в Снегурочку пе�
реоделась? Но ни разу меня не выдали.
Только когда после праздника возвра�
щаюсь в группу, ко мне подходят и спра�
шивают: «А это вы Снегурочкой были?
Мы вас узнали». В этом году в моей груп�
пе такой сценарий, что Снегурочка в нём
не участвует, а значит, и разоблачать им
будет некого.

Честно признаться, Снегурочкой быть
несложно. Это та же ведущая. Воспита�
тели так много праздников с детьми про�
водят, что к роли главной героини утрен�
ника нам не привыкать. Главная слож�
ность в том, что совместных номеров со
Снегурочкой очень много, и все их надо
выучить. То она со Снежинками танцует,
то с Зайчиками поёт. Ещё одна почётная
миссия Снегурочки — с ней все хотят
сфотографироваться. После утренников
на фотосессии устаёшь, ведь деток мно�
го, и каждый хочет иметь свой портрет
со Снегурочкой.

Расскажи, Снегурочка,
кем была...
Наверное, каждая из женщин когда�нибудь наряжалась или хотя бы из интереса примеря�
ла шубку небесно�голубого цвета, меховую шапочку или корону Снегурочки. А вот наши
сегодняшние героини «работали» внучкой главного волшебника страны много лет и знают,
насколько эта должность ответственная.

Наталья ЧЕРЕМНЫХ,
хореограф Асиновской ДШИ

И Баба Яга, и волшебная внучка
В детскую школу искусств я пришла работать осенью 1995 года

и в первый же новогодний праздник была Снегурочкой. Так на про�
тяжении почти 20�ти лет ею и оставалась. Лишь последние два года
роль Снегурочки играли другие педагоги ДШИ.

Параллельно приходилось изображать и других персонажей
праздника. Вера Анатольевна Молчанова, которая писала раньше
все праздничные сценарии, видела меня то в образе Пятачка, то
Соловья Разбойника, то почтальона Печкина, то Бабки Ёжки. Сне�
гурочка, как правило, появлялась в конце представления, поэтому
я отыгрывала другие роли, затем бежала переодеваться, смывать
прежний грим и наносить новый. И уже улыбающаяся, добрая, не�
жная, несла детям праздник и ощущение сказки.

Конечно, ученики узнают меня и, приходя на занятия после зим�
них каникул, говорят: «Наталья Николаевна, а мы знаем, кто была
Снегурочка». А вот в образах других сказочных героев меня раз�
глядеть им практически никогда не удаётся из�за грима,  накладных
усов, носов и изменённого голоса. Гримироваться всегда приходи�
лось самой. Костюмы с коллегами тоже сами делаем: трансформи�
руем один наряд в другой. Например, шубка Снегурочки уже поте�
ряла былой блеск, её нам шили на заказ лет пятнадцать назад. Ском�
бинировала её с элементами одежды для хореографических поста�
новок, и получился новый костюм. Однажды буквально за 15 минут
до концерта я прожгла утюгом подол платья Снегурочки. Пришлось
отпарывать меховое боа от шубки и пришивать его на подол, чтобы
скрыть дыру, ведь дети всегда всё подмечают. Им хочется Снегу�
рочку обнять, подержать за руку, сфотографироваться с ней, пово�
дить хоровод. Даже споры иногда возникают, кого она поставит
рядом с собой.

Когда я из пятой школы, где была вось�
милетка, перешла в первую, мне сразу дали
роль Снегурочки на два последних учеб�
ных года. Так как я активно занималась
лыжным спортом и выступала за Асиновс�
кий район, однажды вышла накладка: со�
ревнования совпали с проведением школь�
ной ёлки. Приехала на поезде из Томска в
Асино, а меня уже встречал школьный ав�
томобиль. Лыжи увезли домой, меня в
спортивной форме — в школу. Я быстро
переоделась и вышла к ребятам.

У нас великолепные сценарии тогда пи�
сала завуч Анна Ивановна Критинина. Она
всегда придумывала что�то новое, инте�
ресное, необычное. Запомнилось, напри�
мер, что на утренник ребята могли по�
пасть, только рассказав пословицу или ка�
кой�нибудь стишок про Новый год. Боль�
шинство учеников припомнили только по�
пулярное четверостишие: «Дед Мороз�
красный нос табуреточку принёс. Табуре�
точка мала, Деду по носу дала».

Потом был опыт перевоплощения в ска�
зочную внучку в годы работы в гориспол�
коме. Моим дедушкой на один год стал за�

Зоя ДМИТРИЕВА, пенсионерка:

Спортсменка, комсомолка и просто... Снегурочка

. Рассказы Снегурочек записали
Елена СОНИНА и
Валентина СУББОТИНА

Марина ПУГАЧЁВА,
медицинская сестра детской поликлиники

Деды Морозы меняются,
а я остаюсь

В штатные Снегурочки меня записали лет десять назад,
когда я пришла работать в поликлинику. А вот с Дедами
Морозами всегда сложновато дела обстоят: каждый год они
меняются. Народу на наши представления приходит очень
много, ведь поздравляем детей наших сотрудников из всех
медучреждений.

Сценарии для своего корпоративного праздника и дет�
ских представлений в последние годы пишем самостоятель�
но. Их организацией занимаются активные члены профко�
ма: Светлана Альшина, Марина Малышева, Елена Крюкова,
Олеся Гомонова. Репетируем подолгу, задерживаемся до�
поздна на работе или у Светланы Анатольевны дома. Снегу�
рочка всегда задействована по полной программе. Она очень
активно помогает Дедушке Морозу провести праздник. Не�
редко бывали случаи, что мой напарник забывал слова, при�
ходилось всё брать в свои руки и выходить из этой ситуации.

Как правило, при встрече после праздников ребятиш�
ки узнают во мне Снегурочку. Сложно быть неузнаваемой,
ведь мы устраиваем не только новогодние мероприятия,
но и посвящённые Дню знаний, Дню защиты детей.

Был очень интересный опыт участия в конкурсе на са�
мое оригинальное новогоднее поздравление от организа�
ций, который объявляла Асиновская студия телевидения.
Наш коллектив занял первое место. Мы раздавали ябло�
ки с пожеланиями нашим горожанам, руководителям аси�
новских предприятий и организаций, чиновникам. Этот
видеоролик потом транслировали на АСТВ.

меститель председателя горисполкома Вик�
тор Иванович Богатырёв. Он был ниже меня
ростом, и наша пара смотрелась довольно
нелепо, поэтому на следующие шесть лет я
перешла на «должность» Деда Мороза, а
мою внучку играла миниатюрная заведую�
щая ЗАГСом Любовь Ивановна Семиколе�
нова. Ёлка для детей работников гориспол�
кома всегда назначалась на 31 декабря. Это
был рабочий день. Отведём мероприятие и
бежим домой стол накрывать. Помню, на
одном из праздников конфуз вышел. Ког�
да я появилась в зале со словами: «Дед
Мороз я настоящий, из дремучей чащи»,
одна девочка вдруг заплакала. Смотрит на
папу и говорит: «Не мог Дед Мороз так да�
леко идти. Он бы потерял серёжки». Ока�
зывается, я забыла снять крупные красные
серьги, которые девочка сразу заметила.

Снова надела костюм Снегурочки, ког�
да пришла работать в соцзащиту (сейчас
это Центр социальной поддержки населе�
ния). На протяжении нескольких лет совме�
стно с представителями районного совета
ветеранов и отдела культуры мы ездили по�
здравлять наших подопечных: одиноких
пенсионеров, вдов участников Великой
Отечественной войны и ветеранов. Они нас
ждали и так же искренне радовались гос�
тям во главе со Снегурочкой, как дети.



Салаты и закуски
к новогоднему столу
Салаты и закуски
к новогоднему столу

«Образ Жизни. Регион»
№51 (682) 21 декабря 2017 г. 7ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Салат «Фейерверк»
Яйца — 4 шт., сладкий перец — 3 шт. разной рас�

цветки, ветчина — 200 г, лук репчатый — 1 шт.,
томаты — 2 шт., майонез.

Для начала нужно отварить куриные яйца вкрутую.
Охлаждаем, очищаем скорлупу. Разрезаем яйца на две
части, вынимаем желтки и выкладываем в отдельную
чашку. Белки разрезаем вдоль в виде небольших поло�
сок. Желтки разминаем вилкой. Сладкие перцы очища�
ем от семечек и разрезаем мякоть вдоль полосками.
Ветчину и томаты также рубим полосками. Луковицу
очищаем, разрезаем на две части и разделяем на плас�
тинки.

Каждую пластинку режем полосками. Желательно
лук залить кипятком на 5 — 7 минут и затем ополоснуть
прохладной водой. Это избавит его от горечи.

Раскладываем все компоненты на большую плоскую
тарелку в виде фейерверка. Первым слоем выкладыва�
ем по кругу полоски лука и ветчины. Чередуем эти ком�
поненты. Затем выкладываем также по кругу полоски
перца и белков. Затем по кругу выкладываем полоски
помидоров. Между полосками выкладываем майонез.
В центр кладём яичные желтки.

Салат «Собачка»
с копчёной курицей и грибами

Усы сделать из гвоздики. Язычок можно сделать из
тонкого ломтика мяса или варёной колбасы. Добавить
бровки, также вырезанные из маринованных грибов.

Блюдо, на котором будет подаваться праздничный
салат, можно украсить зеленью укропа. Накрыть слоё�
ный салат пищевой плёнкой и оставить на время пропи�
таться.

Королевский салат
с апельсинами

Один апельсин, одно куриное яйцо или пять перепе�
линых яиц, зубчик чеснока, крабовое мясо (можно
обойтись и палочками) — 150 г, баночка сладкой кон�
сервированной кукурузы, сметана или майонез по вку�
су. Приготовление салата займёт 15 минут. Очищаем и
режем на кубики апельсин и крабовое мясо, отварива�
ем яйца. Из кукурузы сливаем жидкость, чеснок лучше
раздавить ножом или чеснокодавкой. Яйца очищаем от
скорлупы и мелко рубим. Все продукты укладываем в
миску слоями: первый слой — крабовое мясо, затем
кукуруза, апельсины и яйца, заливаем сметаной, в ко�
торую уже добавлен раздавленный чеснок. Украшение
блюда зависит только от вашей фантазии. Этот салат
станет «гвоздём» ваших закусок!

Салат «Объедение»
Язык телячий — 300 г, одна большая морковка,

репчатый лук белый — 2 шт., огурцы маринованные
или солёные — 4 шт., майонез, зелёный лук, олив�
ковое или растительное рафинированное масло.

Язык будет вариться около часа, готовность про�
верьте при помощи шпажки. Очистите от плёнки и по�
крошите в соломку. Морковь и лук готовим, как под�
жарку к борщу, только лук нарежьте полукольцами, а
не крошите. Огурцы крошим мелко и укладываем на
соломку из телячьего языка. Обжаренные овощи вык�
ладываем на пергамент, чтобы масло не попало в са�
лат. Поверх огурцов выкладываем обжаренные овощи,
заливаем всё майонезом, украшаем пёрышками лука.
Постарайтесь сделать из лука веточки ёлочки — салат�
то новогодний!

Салат «Малахитовый браслет»
Куриное филе отварное — 500 г, яйца отварные

— 4 шт., киви — 2�3 шт., яблоко — 1�2 шт., морковь
отварная — 1�2 шт., майонез — 250 г, чеснок — 1�2
зубчика, соль, перец по вкусу.

В майонез выдавливаем чеснок через чеснокодавку
и хорошо размешиваем. В центр большого блюда ста�
вим стакан или банку (например, из�под зелёного го�
рошка).  Вокруг слоями выкладываем подготовленные
ингредиенты:

1 слой: отварное нарезанное куриное филе. Посо�
лить, поперчить по вкусу.

2 слой: киви, нарезанное кубиками. Слой майонеза
с чесноком.

3 слой: белки яиц, натёртые на крупной тёрке. Сма�
зываем майонезом.

4 слой: отварная морковь, натёртая на крупной тёр�
ке. Тонкий слой майонеза.

5 слой: яблоко, натёртое на крупной тёрке (можно
полить лимонным соком, чтобы не потемнело). Верх и
бока салата обмазываем майонезом.

Желтки яиц натираем на мелкой тёрке и посыпаем
поверх салата. Ставим салат для пропитки в холодиль�
ник минимум на час. Потом аккуратно вынимаем банку,
а верх салата украшаем кружочками киви.

Салаты и закуски
к новогоднему столу

Закуска «Ёлочки»
250 г творожного сыра, 1 лаваш, 2 шт. сладко�

го перца красного цвета, несколько листочков са�
лата, 1/4 часть стакана нарезанных маслин и не�
сколько штук для декора, 1/4 часть стакана на�
резанного базилика, 60 г сыра пармезан.

На поверхность стола стелим пищевую плёнку, на
плёнку раскладываем листья салата. Поверх листь�
ев салата нужно поместить пласт лаваша. Лаваш вме�
сте с листьями салата разрезаем на 4 части по длине
лаваша. Ломтик пармезана натираем при помощи тёр�
ки с мелкой решёткой. Маслины шинкуем мелкими
кусочками. Базилик рубим.

Из перцев вычищаем семечки и рубим мелкими
квадратиками. Далее помещаем все нарезанные ин�
гредиенты в чашку, выкладываем творожный сыр и
перемешиваем до равномерной структуры. Получен�
ную смесь выкладываем на каждую часть лаваша с
листьями равномерным слоем. После этого сворачи�
ваем в виде рулетиков, но делаем всё аккуратно, пи�
щевая плёнка не должна попасть внутрь рулетов.
Далее руками придаём рулетам треугольную форму.
Помещаем в холодное место на 2 часа.

После этого разрезаем рулеты в виде небольших
треугольников.

Прикладываем к основанию каждого треугольни�
ка кусочек маслины, накалываем шпажками. Выкла�
дываем ёлочки на тарелку и подаём на стол.

Закуска «Павлиний хвост»
Баклажаны — 2 шт., помидоры — 2 шт., огу�

рец — 2 шт., сыр твёрдый, чеснок, майонез, мас�
лины, соль.

Нарезать баклажаны и положить их в миску. По�
сыпать большим количеством соли и перемешать. Ос�
тавить на полчаса�час, чтобы ушла вся горечь. Затем
очень хорошо промыть баклажаны водой. Обжарить
баклажаны на растительном масле с каждой сторо�
ны по 3 — 4 минуты. Далее переложить их на бумаж�
ное полотенце или пекарскую бумагу, чтобы убра�
лось лишнее масло.

Нарезать помидоры кружочками или половинка�
ми. Огурцы нарезать кружочками. Сыр натереть на
крупной тёрке, добавить к нему мелко рубленный
чеснок, перемешать с майонезом.

Теперь пришло время оформления закуски. Пе�
рекладываем баклажаны на тарелку так, чтобы по�
лучилась форма павлиньего хвоста. Сверху на каж�
дый кусочек кладём помидорку, на неё —  сырную
смесь, затем огурец. На огурец укладываем половин�
ку маслины. Убираем закуску в холодильник мини�
мум на полчаса. Эта закуска удивит гостей свой кра�
сотой и вкусом.

Курица копчёная — 300 г, грибы маринован�
ные — 150 г, картофель некрупный — 6�7 шт.,
морковь некрупная — 4�5 шт., яйца — 3�5 шт., сыр
плавленый — 1 шт. (90�100 г), майонез — 100�150 г,
соль, перец чёрный молотый — по вкусу, гвозди�
ка (для украшения) — 6 шт., колбаса или мясо
(для украшения) — маленький ломтик, укроп све�
жий (для украшения, по желанию) — несколько
веточек.

Если нет грибов, можно заменить их огурцами, све�
жими или маринованными. Если будут использоваться
свежие огурцы, обязательно нужно выскоблить семеч�
ки, иначе огурцы выделят воду, и салат станет мокрым.

Предварительно отварить картофель, морковь и
яйца, остудить.

Варёные овощи и яйца очистить. Копчёную курицу и
маринованные грибы мелко нарезать (два�три гриба
оставить целыми для украшения салата). Картофель,
морковь и часть яичного белка натереть на тёрке.

На блюдо первым слоем выложить картофель, фор�
мируя из него ушки и мордочку собачки. Слегка сма�
зать майонезом. Выложить на него нарезанную копчё�
ную курицу. На курицу выложить яичный белок. На бе�
лок выложить слой нарезанных грибов. На грибы вы�
ложить натёртый плавленый сырок (чтобы легче нати�
рать, его лучше положить предварительно на 30 минут
в морозильник). Сыр чуть смазать майонезом.

Следующим слоем выложить натёртую варёную мор�
ковь. Последним — картофель, прижимая его со всех
сторон и по бокам тоже — спрятать под картофелем
остальные слои салата.

Хорошенько обмазать салат майонезом. Желток
натереть на очень мелкой тёрке, чтобы он лучше кле�
ился к слою майонеза. Выложить из желтка мордочку
собачки.

Яичный белок также натереть на мелкой тёрке, вы�
ложить из него ушки и носик собачки. Разрезать один
гриб на две части, выложить глазки. Целый грибочек
воткнуть в место для носика.
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С юбилеем!
Поздравляем дорогого, любимо�

го папу, дедушку, мужа Алексея
Никитича ФАТЬЯНОВА!

Папочка, прими от нас, детей,
Поздравленья
В славный юбилей!
Восемьдесят — большой срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим,
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой — ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца, наставленья.
В юбилейный славный день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном, бодром настроенье,
Как сегодня, в славный день рожденья!

Жена, дети, внуки.

С юбилеем свадьбы!
Поздравляем с жемчужной свадьбой дорогих на�

ших Олега и Валентину МАРЧЕНКО!
Жемчужная свадьба — это 30 прожитых лет.

Желаем вам доброго здоровья и благополучия.
В жизни рек золотых  не найти,
Не укрыться от всех ненастий.

Пусть на жизненном вашем пути
Будет спутником просто счастье!

Папа, мама, сестра с мужем,
племянник с семьёй.

*  *  *
Дорогие наши родители Олег Владимирович и Валентина

Петровна МАРЧЕНКО! Поздравляем вас с жемчужной свадьбой!
Желаем здоровья — ведь часто его не хватает,
Веселья желаем — оно никогда не мешает.
Вы 30 лет уже прожили,
Любовь не растеряли — сохранили.
Желаем вам дожить
До свадьбы золотой!
Пусть будет небо чистое над вами,
А жизнь по/доброму светла.
Живите, окружённые друзьями,
Не падать духом никогда
И не считать прожитые года!

Дети: сыновья Володя, Рома,
дочь Юля и зять  Коля.

*  *  *
Дорогие Любовь Фёдоровна и Пётр Васильевич КАРАНДА<

ЕВЫ! Поздравляем вас с сапфировой свадьбой!
Поздравляем вас дружно
И желаем добра!
Проживите счастливо,
Будьте вместе всегда.
Уважайте друг друга,
Берегите семью,
Сохраните в душе
Нежность и теплоту!
Ваши родные: Казанцевы, Быковы,

Карандаевы, Зубовы.

ГДК «ВОСТОК»

22 декабря, 10<00 —
праздничный концерт «День
энергетика».

23 декабря, 18<00 —
новогодний концерт «Ёлки�
Палки Новый год�2».

27 декабря, 11<00 —
торжественный концерт
«День спасателя».

28 декабря, 16<00 —
новогодний танцевальный чет�
верг «Собачий вальс».

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯ

27 декабря, 15<00 — теат�
рализованное представление
для детей «Приключение в За�
зеркалье» (вход — 100 руб.)

МИКРОРАЙОН ТРЗ

27 декабря, 17<00 —
открытие ёлки�2018: театра�
лизованное представление
«Ёлка светится, искрится, нас
зовёт повеселиться»

МИКРОРАЙОН ЛПК

27 декабря, 19<00 —
открытие ёлки�2018: театра�
лизованное представление
«Ёлка светится, искрится, нас
зовёт повеселиться».

СПОРТЗАЛ ШКОЛЫ №5
(ул. Боровая, 5)

23 декабря, 10<00 —
открытое первенство Аси�
новского района по настоль�
ному теннису на призы Деда
Мороза.

реклама

Совсем скоро Новый год, а
значит, приближается время ве�
селья, подарков и хорошего на�
строения. С нетерпением ждут
праздника дети, которые зара�
нее готовятся к нему, изготавли�
вая своими руками сувениры для
родных и друзей. Девочки из
творческого объединения ЦТДМ
«Хоровод ремёсел» под руко�
водством своего педагога Ирины
Ефименко уже смастерили не од�
ного забавного пёсика в различ�
ных техниках.

— Идей у нас всегда очень
много, — говорит Ирина Влади�
мировна Ефименко. — Некото�
рые изделия создаются очень
кропотливо, на такие уходит
много времени. Можно создать
собачек быстро: из фетра, бусин
и верёвочек. В «Хороводе ремё�
сел» есть символы года из искус�
ственного меха, из бумаги, из
ткани. Попробовать хочется всё,
но выбор всегда остаётся за
детьми.

В этом году многие предпоч�
ли шить мягкие игрушки, поэтому
практически каждый под ёлочку
дома поставит свою поделку или
подарит её родным. Работы ре�

В «Хороводе ремёсел» —
новогоднее настроение

бят разъехались по новогодним
выставкам�конкурсам, которые
проводятся в преддверии Нового
года в районе и областном цент�
ре. А некоторые из них представ�
лены на наш конкурс.

Соня Марычева создала сим�
вол года в виде пушистого бело�
чёрного щенка. Ариадна Чухлан�

цева сшила две собачки. Одна
уже уехала к бабушке с дедуш�
кой в Первомайское, другая ста�
ла участницей нашего конкурса.
Композицию в технике квиллинг
выполнила Юля Плотникова. Са�
мые большие мягкие игрушки
сшили Ксюша Хохрякова и Женя
Башукова.

Ксюша Хохрякова, 9 лет. Ариадна Чухланцева, 9 лет.Соня Марычева, 7 лет.

Автор работы — Юля Плотникова, 12 лет.
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реклама   * подробности у продавца

г. Асино
ул. Ленина, 70/1

тел. 2-21-40
Часы работы:

с 10�00 до 18�00
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ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 3581, 28й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2811883(241), 889068198816861
E8mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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СКИДКИ НА ФЕЙЕРВЕРКИ 10%*
А также в продаже шары с гелием, хлопушки,
упаковка подарков и многое другое
Будем рады вас видеть ежедневно с 10�00 до 19�00

* подробности
у продавца

реклама
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Приглашает БЭЦ
С 20 декабря, детская библиотека — выставка работ участни�

ков  районного конкурса детских рисунков «Зимние узоры�2018».
С 20 декабря, общественный музей графики — выставка ра�

бот участников  конкурса перфеличе «Новогодняя открытка».
21 декабря в 17<00, читальный зал (ЦОД) — лекция в режиме

вебинара «Усыновление и защита прав усыновителей» (Макиенко
Елена Анатольевна, председатель комитета по организации защиты
прав семьи и детей Департамента по вопросам семьи и детей Томс�
кой области).

Благодарю!
Хочется поблагодарить за чуткое отношение и внимание,

за профессионализм гинеколога�акушера Андрея Алексан<
дровича КАРГИНА, акушерку Людмилу Александровну
ГЕРАСИМЕНКО и весь КОЛЛЕКТИВ женской консульта<
ции. Желаю здоровья и всех благ.

Э.Карасёва.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№50 от 14.12.17 г.)
По горизонтали: Брак. Иго. Блеск. Каре. Очаг. Ушко. Утка. Пир. Арап. Фольга. Креол. Трико. Банда. Натура. Прозаик. Порез. Мясо. Африка. Вобла. Гол. Ректорат. Феррари. Ритенуто. Уния. Тапир. Ухват. Нива.

Аут. Рябина. Пес. Ишак. Кат. Вакула. Фигура. Шале. Овен. Кабуки. Карета. Марабу. Арго. Трос. По вертикали: Эхо. Бра. Киви. Шоу. Юбка. Икт. Графин. Шаль. Щека. Лор. Суп. Череп. Плазма. Окапи. Лоток. Горе.
Обо. Жако. Тукан. Ная. Дискета. Ураган. Азалия. Раб. Реестр. Вирус. Лье. Орион. Рута. Копье. Охра. Агути. Румб. Тын. Явка. Яма. Изувер. Ананас. Плита. Скука. Шашка. Араб. Табу. Веко. Корт. Лето. Аир.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 25 по 31 декабря
ОВЕН. По4домашнему тёплой станет

для вас предстоящая неделя. Скандалы
забудутся, вы всё чаще будете собирать4
ся вместе с родными людьми по вечерам.
Единственное, что будет омрачать
жизнь, — переживания по поводу нео4
пределённого будущего. Постарайтесь
не зацикливаться на них: всё сложится
хорошо.

ТЕЛЕЦ. В ближайшее время вы бу4
дете стараться попасть в самую гущу со4
бытий и быть во всём первыми. Однако
не переборщите с напором — есть риск
совершить ошибку. Проявите избира4
тельность в еде: никакого фастфуда —
только домашняя пища!

БЛИЗНЕЦЫ. Важные дела наметьте
на начало недели, так как ближе к выход4
ным могут возникнуть какие4либо препят4
ствия, которые будут тормозить вашу де4
ятельность. Могут возникать разногласия
с коллегами по работе или членами се4
мьи. Не спешите делать выводы — на дан4
ном этапе вам сложно будет дать обьек4
тивную оценку происходящему.

РАК. Когда перед Раками встаёт про4
блема выбора, вы теряетесь. Не хочется
ничего упустить и никого обидеть. На этот
раз вопрос серьёзный: карьера или семья.
Подбрасывать монетку — это не выход.
Вспомнив прошлый опыт, вы гораздо про4
ще примете правильное решение.

СТРЕЛЕЦ. Рекомендуется навести
порядок в своей жизни и позаботить4
ся о здоровье. Очень хорошо начинать
лечение, особенно народными сред4
ствами, избавляться от лишнего веса,
очищать организм. Это прекрасное
время для омоложения и исцеления
организма.

КОЗЕРОГ. В середине недели может
возникнуть конфликт с близким другом.
Не затягивайте с примирением: чем поз4
же, тем сложнее это будет сделать. По4
старайтесь избегать эмоциональных
всплесков и ситуаций, которые могут их
вызвать. При проблемах со сном прини4
майте лёгкие успокоительные таблетки.

ВОДОЛЕЙ. Астрологи рекомендуют
отправиться в путешествие, посетить
мировые святыни, познакомиться с куль4
турой разных стран. Изучайте филосо4
фию, религиозные традиции, старайтесь
выйти за рамки обыденности и расши4
рить кругозор. Удачное время — начи4
ная с четверга и до конца недели.

РЫБЫ. Старайтесь не планировать
на ближайшие недели серьёзных дел и
важных встреч. Сейчас вам нужны отдых
и покой, ведь в последнее время вы слиш4
ком много работали. Исключите из сво4
ей жизни источники стресса и побудьте
наедине с собой. Это поможет вам акти4
визировать внутренние резервы.

С днём рождения!
Уважаемый Виктор Ефимович

ГРЕБЕНЮК! Поздравляем вас с днём
рождения!

Спасибо вам за глубокие и прочные
знания, которые мы получили на ваших уро4

ках. Когда4то они помогли многим из нас по4
ступить в высшие учебные заведения и до сих пор помо4
гают в жизни. Желаем вам крепкого здоровья и долгих
лет полноценной жизни в окружении близких вам людей.

Выпуск 1974 года школы №4.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участни4

ка Великой Отечественной войны Ана=
толия Максимовича ОШЛАКОВА
(23.12) — с днём рождения;

Алексея Никитича ФАТЬЯНОВА
(23.12), Анну Михайловну БУРМИСТРОВУ
(19.12), Екатерину Артемьевну СВИНЦОВУ
(22.12), Руфь Васильевну ЧЕРНОТАЛОВУ (22.12),
Валентину Павловну ДЕНИСОВУ (24.12), Галину Ива=
новну АФАНАСЬЕВУ (21.12), Лидию Ивановну ЛУКЬ=
ЯНОВУ (22.12), Нину Дмитриевну ЧЕПЕЛОВУ (24.12),
Людмилу Дмитриевну КОТОВУ (23.12), Александра
Владимировича ТАРХОВА (24.12), Александра Ивано=
вича ТОЛКАЧЁВА (23.12), Веру Константиновну БУЕ=
ВУ (24.12), Татьяну Андреевну СЫСОЕВУ (19.12), Свет=
лану Яковлевну ХОХУНОВУ (20.12), Раису Петровну
МАРЧЕНКО (21.12), Галину Николаевну АНДРЕЕВУ
(21.12), Михаила Ивановича НЕДОРЕЗОВА (21.12),
Людмилу Семёновну ПЕПЕЛЯЕВУ (22.12), Людмилу
Геннадьевну ЮДИНУ (21.12), Ольгу Васильевну ГАЕВ=
СКУЮ (24.12) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголе4
тия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино

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

21 ДЕКАБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобного Патапия.
22 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА. Пророчицы Анны.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
23 ДЕКАБРЯ. СУББОТА. Мучеников Мины, Ермогена, Ев4
графа.
09.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
24 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 294я по Пятидесят4
нице.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
25 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Святителя Спиридона Три4
мифунского.
26 ДЕКАБРЯ. ВТОРНИК. Мучеников Евстратия, Авксен4
тия, Евгения, Мардария и Ореста.
27 ДЕКАБРЯ. СРЕДА. Мучеников Фирса, Левкия и Калли4
ника.

ЛЕВ. Неожиданное пополнение се4
мейного бюджета ожидает вас в бли4
жайшее время. Распорядитесь деньгами
с умом. На работе могут возникнуть
срочные дела. Придётся задерживаться
допоздна. Восполнить силы можно бу4
дет в выходные дни.

ДЕВА. Соблюдайте диету или по
крайней мере исключите из рациона
жирные продукты и любимые десерты.
Это не значит, что придётся голодать.
Отправляясь за город, от шашлыков, са4
латов и бабушкиных пирожков лучше
воздержаться. Ваши усилия не пройдут
даром: через неделю4другую лишних ки4
лограммов как не бывало!

ВЕСЫ. На работе у вас может завя4
заться служебный роман. Постарайтесь
оставить это в тайне от коллег, иначе
сплетен вам не избежать. Не стоит тра4
тить много денег на мелкие покупки.
Если вы начнёте копить их сейчас, в бу4
дущем сможете сделать важное приоб4
ретение.

СКОРПИОН. Вы вплотную будете за4
ниматься решением финансовых вопро4
сов. В конце недели ожидается прибыль.
Полученные деньги сразу не тратьте —
лучше позднее вложить их в крупную по4
купку. Особое внимание необходимо
уделить родителям — вы можете помочь
им решить проблемы.

Óëûáíèòåñü!
На приёме у врача.
— Ну что, больной, ваши

анализы пришли. Не прибли4
жайтесь ко мне!

*  *  *
Две подруги в баре буха4

ют. И тут одна говорит другой:
— Посмотри слева на тех

двух старых тёток. Такими мы
будем через 10 лет...

— Дура, это же зеркало!!!

*  *  *
— В зимние праздники

куда4нибудь поедете?
— С горки на попе счита4

ется поездкой?
— Нет.
— Тогда не поеду.

*  *  *
Дочка спрашивает папу:
— Пап, а что такое секс?

Папа в меру её понимания
старается объяснить. Она слу4
шает некоторое время, а по4
том перебивает:

— Пап, ну ты глупый...
Секс — это шесть, а севен —
это семь...

*  *  *
Дима в принципе мог бы и

не пить, но у него не было та4
кого принципа...

*  *  *
Чем тупее система образо4

вания, тем умнее правитель4
ство в глазах подрастающего
поколения.

*  *  *
Дети пишут письмо Деду

Морозу. А «Дед Мороз» си4
дит рядом на диване и офиге4
вает!

Вниманию читателей
и рекламодателей!

С 1 по 7 января у редакции газеты
«Образ Жизни» —

«новогодние каникулы».

В связи с этим
28 декабря до 14"00 —

последний день приёма
ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ

в №1 от 4 января 2018 г.

Ждём вас в редакции!



ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный бор». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Ночные новости.
01.25 «Мужское/Женское». (16+)
02.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести4Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести4Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести4Томск».
15.00 «Полицейский участок». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести4Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести4Томск».
21.00 «Тайны следствия». (16+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Классные мужики». (16+)

Концерт для двух фортепиано с ор4
кестром.
02.30 М/ф «Очень синяя борода».

НТВ
05.00 «Хвост». (16+)
06.00, 10.00 «Сегодня».
06.05 «Хвост». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Свидетели». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше4
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ленинград=46». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный бор». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Х/ф «Шерлок Холмс: шесть
Тэтчер». (12+)
01.55 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести4Томск».
09.00 «Вести».

09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести4Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести4Томск».
15.00 «Полицейский участок». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести4Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести4Томск».
21.00 «Тайны следствия». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье4
вым». (12+)
01.50 «Классные мужики». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Д/ф «ХХ век». «Я возвращаю
ваш портрет».
07.35 «Пешком...» Москва живопис4
ная.
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Королевская свадьба».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ХХ век». «Я возвращаю
ваш портрет».
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот
между Богом и дьяволом».
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/ф «История Древнего Египта.
Дорога к пирамидам».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда
Сагдеева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт4посвящение Юрию Лю4

бимову в Большом театре.
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто4
а4теноре» на острове Сардиния».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 «Линия жизни». Алексей Бата4
лов.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «История Древнего Египта.
Хаос».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Академия русского балета име4
ни А.Я.Вагановой в Мариинском те4
атре.
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «ХХ век». «Я возвращаю
ваш портрет».
00.50 Х/ф «Дорога на Бали».
02.20 М/ф.

НТВ
05.00 «Хвост». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Хвост». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Свидетели». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше4
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ленинград=46». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Итигэлов. Смерти нет». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный бор». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Шерлок
при смерти». (12+)
02.00 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести4Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести4Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести4Томск».
15.00 «Полицейский участок». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести4Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести4Томск».
21.00 «Тайны следствия». (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловье4
вым». (12+)
01.50 «Классные мужики». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «ХХ век». «Ха! Ха! Хазанов».
Фильм4концерт (Мосфильм, 1990 г.).
07.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмс4
хеэ в Касселе, Германия. Между иллю4
зией и реальностью».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и немно4
го о «бриллиантах».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Ха! Ха! Хазанов».
Фильм4концерт (Мосфильм, 1990 г.).
12.30 «Гений» Телевизионная игра.
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/ф «История Древнего Египта.
Хаос».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда
Сагдеева».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Терем4квартет» в Московском
международном Доме музыки.
16.45 Д/ф «Горный парк Вильгельмс4
хеэ в Касселе, Германия. Между иллю4
зией и реальностью».
17.05 «Завтра не умрет никогда».
«Байкальская трагедия».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 «Линия жизни». Зураб Соткила4
ва.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «История Древнего Египта.
Расцвет».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Юбилейный концерт Владимира
Федосеева.
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.40 Новости культуры.
23.55 «ХХ век». «Ха! Ха! Хазанов».
Фильм4концерт (Мосфильм, 1990 г.).

01.10 Х/ф «Королевская свадьба».
02.45 М/ф «Банкет».

НТВ
05.00 «Хвост». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Хвост». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Свидетели». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше4
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ленинград=46». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Петр Козлов. Тайны затерянно4
го города». (6+)
01.05 Х/ф «Хмурое утро». (12+)
03.10 «Дачный ответ».
04.15 «Брачный контракт». (16+)

5"Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «В июне 1941=го». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Десантура». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от=
дела». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Любовь с оружием». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Старики=разбойники».

09.50 Х/ф «Опекун». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Гранчестер». (16+)
13.40 «Мой герой. М.Аронова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
15.55 Х/ф «Два плюс два». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф «Настоящая любовь». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05  «904е. Малиновый пиджак».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта.
Битые жены». (12+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее пос4
ледняя любовь». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 Х/ф «Я выбираю тебя». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «ХХ век». «Бенефис Савелия
Крамарова». Режиссер Е.Гинзбург.
1974 г.
07.15 «Цвет времени». Л.Пастернак.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва выставоч4
ная.
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Дорога на Бали».
09.40 «Не квартира 4 музей».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Бенефис Савелия
Крамарова». Режиссер Е.Гинзбург.
1974 г.
12.05 «Мы 4 грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Куклы».
14.10 Д/ф «Мировые сокровища».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Памяти жертв авиакатастрофы
25 декабря 2016 г. «Реквием» Джузеп4
пе Верди в Большом театре.
16.40 Д/ф «Дом на Гуль4
варе».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 «Линия жизни». Ев4
гений Евтушенко
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «История
Древнего Египта. Дорога к
пирамидам».
21.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 Московскому меж4
дународному Дому музы4
ки 4 15! Юбилейный кон4
церт.
23.30 Новости культуры.
23.45 «ХХ век». «Бенефис
Савелия Крамарова». Ре4
жиссер Е.Гинзбург. 1974 г.
00.35 Д/ф «Дом на Гуль4
варе».
01.25 Д/ф «Тайны нура4
гов и «канто4а4теноре» на
острове Сардиния».
01.40  Ф.Мендельсон.
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00.15 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.35 Х/ф «Сестры». (12+)
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 «Брачный контракт». (16+)

5"Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Наркомовский обоз». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «В июне 1941=го». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от=
дела». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Вербное воскресенье». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Человек = амфибия».

ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 27 ДЕКАБРЯ
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00.35 «Прощание. Валерий Золоту4
хин». (16+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 Х/ф «Моя морячка». (12+)
04.05 «Чисто английское убийство».
(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 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ОБЗОР». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп». (16+)
16.00 «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 «Робокоп=2». (16+)
22.10 «Водить по4русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Дитя тьмы». (16+)
02.50 Х/ф «Опасные мысли». (16+)
04.40  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». (12+)

01.00 Х/ф «Восемнадцатый год».
(12+)
03.05 «Квартирный вопрос».
04.10 «Брачный контракт». (16+)

5"Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Короткое дыхание». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Новогодний рейс». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от=
дела». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Вербное воскресенье». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Вий». (12+)
09.30 Х/ф «Укротительница тигров».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Гранчестер». (16+)
13.40 «Мой герой. Максим Дунаевс4
кий». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.00 Х/ф «Гражданка Катерина».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф «Новогодний детектив».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Мра4
кобесы». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.

РЕН"АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00  «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Как устроена Вселенная». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп=2». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп=3». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (18+)
00.30 Х/ф «Огонь на поражение».
(16+)
02.30 Х/ф «Честь семьи Прицци».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Быть Марадоной». (16+)
11.05 Новости.
11.10 «Бешеная Сушка». (12+)
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.25 Новости.
12.30 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Канада 4 Финляндия.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.30 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Россия 4 Чехия.
18.00 Новости.
18.05 Профессиональный бокс. Все4
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Юр4
ген Бремер против Роба Бранта. (16+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омс4
кая область) 4 «Салават Юлаев» (Уфа).
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.00 Смешанные единоборства. Луч4
шие поединки Хабиба Нурмагомедова.
(16+)
23.30 «Реальный спорт». Бокс VS Шах4
маты.
00.00 Х/ф «Пазманский дьявол».
(16+)
02.10 «Футбольный год. Англия42017».
(12+)
02.40  Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» 4 «Манчестер Сити».
04.40 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Швейцария 4 Беларусь.
07.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Словакия 4 Канада.
09.25 Д/ф «Борьба за шайбу». (16+)

09.55 Х/ф «Моя морячка». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
15.55 Х/ф «Пуанты для Плюшки».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «События42017». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 Без обмана. «Оливковое против
подсолнечного». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Право знать!» Ток4шоу. (16+)
02.05 «Петровка, 38». (16+)
02.25 Х/ф «Оружие». (16+)
04.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.15 «Марш4бросок». (12+)

РЕН"АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Битва
за Землю! Новые свидетельства об
НЛО». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп». (16+)
22.00 «Водить по4русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Ближайший родствен=
ник». (16+)
02.30 Х/ф «Невероятный Берт Уан=
дерстоун». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Лобановский навсегда».
(12+)
14.50 Новости.
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Смешанные единоборства. ACB
77. Альберт Дураев против Вячеслава
Василевского. Абдул4Азиз Абдулваха4
бов против Эдуарда Вартаняна. (16+)
17.15 Новости.
17.20 Профессиональный бокс. Всемир4
ная Суперсерия. 1/4 финала. Джордж
Гроувс против Джейми Кокса. (16+)
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.45 «Лукаку. Один гол 4 один факт».
(12+)
20.05 Новости.
20.15 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг4
нитогорск) 4 СКА (Санкт4Петербург).
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Моск4
ва) 4 ЦСКА.
01.55 Новости.
02.00 «Реальный спорт». Киберспорт
2017 г.
02.30 «Футбольный год. Италия42017».
(12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный фут4
бол». (12+)
04.00  Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» 4 «Манчестер Сити».
06.00  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» 4 «Сток Сити».
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман4
честер Юнайтед» 4 «Манчестер Сити».
10.00 Д/ф «Манчестер Сити. Live».
(12+)

11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Футбольный год. Италия42017».
(12+)
13.30 «Сильное шоу». (16+)
14.00 Смешанные единоборства. Де4
вушки в ММА. (16+)
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Профессиональный бокс. Все4
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Му4
рат Гассиев против Кшиштофа Влодар4
чика. (16+)
16.50 Новости.
16.55 «Биатлон. До и после». (12+)
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.25 «Команда на прокачку». (12+)
19.25  Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» 4 «Саутгемптон».
21.25 «Все на Матч!»
21.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» 4 «Бернли».
23.55 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Россия 4 Чехия.
02.25 Все на хоккей!.
02.55  «Футбольный год. Франция
2017». (12+)
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Канада 4 Финляндия.
06.25 «Реальный спорт». Киберспорт
2017 г. (16+)
06.55 Профессиональный бокс. Все4
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Му4
рат Гассиев против Кшиштофа Влодар4
чика. (16+)
08.00 UFC Top410. Нокауты. (16+)
08.30 Смешанные единоборства. UFC.
Каб Суонсон против Артема Лобова.
(16+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

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

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

Р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 3�06�32, 8�952�808�36�06



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». Новогодний вы4
пуск. (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». (16+)
01.30 «Голос». Новый сезон. Финал.
(12+)
03.35 Х/ф «Шерлок Холмс: пустой
катафалк». (12+)
05.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести4Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести4Сибирь».
12.00 «Любовь на миллион». (12+)
18.40  «Андрей Малахов. Прямой

эфир». Специальный выпуск. (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести4Томск».
21.00 «Юморина». (12+)
23.30 Х/ф «Сказки Рублевского
леса». (12+)
01.25 Х/ф «В ожидании любви».
(12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Песня не прощается... 1974».
07.20 «Цвет времени». Уильям Тернер.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Россия, любовь моя!» «Русские
зимние праздники».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Приключения Корзинки=
ной», «Леночка и виноград».
11.55 «История искусства».
12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки».
13.30 Д/ф «История Древнего Египта.
Вторжение».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда
Сагдеева».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Музыка страсти и любви».
Д.Юровский и Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония».
16.10 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии».
16.25 «Энигма. Риккардо Мути».
17.05 «Завтра не умрет никогда». «В
поисках чистой энергии».

17.35 Д/ф «Байкал. Голубое море Си4
бири».
17.50 «Большая опера42017».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телеви4
зионный конкурс юных талантов «Си4
няя Птица». Финал.
22.25 Х/ф «Аббатство Даунтон».
00.05 Новости культуры.
00.20 Х/ф «Дуэнья».
01.50 Д/ф «Яд. Достижение эволю4
ции».
02.40 М/ф.

НТВ
05.00 «Хвост». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Хвост». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Свидетели». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше4
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 Х/ф «Ментовские войны. Эпи=
лог». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Актриса». (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русско4
го». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Все сбудется!» (12+)
07.50 Х/ф «Кубанские казаки».
10.00 Новости.
10.15  «Голос». На самой высокой
ноте». (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Золушка».
13.55 «Новогодний Ералаш».
14.30 Х/ф «Все сбудется!» (12+)
16.00 «Аффтар жжот под Новый год».
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00  «Голос». На самой высокой
ноте». (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Голос». Финал. (12+)
23.25 «Прожекторперисхилтон». (16+)
00.00 Х/ф «Форсаж=7». (16+)
02.40 Х/ф «Один прекрасный день».
04.35 Х/ф «Золушка».

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Кто=то теряет, кто=то на=
ходит». (12+)
08.10 Х/ф «Золотая невеста». (12+)
10.00 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести4Москва».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.55 «Новый дом».
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Х/ф «Афоня».
17.00 «Секрет на миллион». Лера Куд4
рявцева. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «Жизнь впереди». (16+)
21.15 Х/ф «Самый лучший день».
(16+)
23.20 «Международная пилорама».
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Новогодний выпуск. (16+)
02.55 Х/ф «Зимний круиз». (16+)

5"Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Легенды «Ретро FM». (12+)

10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Самая полезная программа».
(16+)
11.40 «Ремонт по4честному». (16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Засекреченные списки. Новые
пророчества: что ждет Россию?» (16+)
21.00 «Доктор Задор». Концерт Миха4
ила Задорнова. (16+)
23.00 «Энциклопедия глупости». Кон4
церт Михаила Задорнова. (16+)
01.50 Х/ф «Как поднять миллион».
(16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Быть Марадоной». (16+)
11.05 «Бешеная Сушка». (12+)
11.25 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.55 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Канада 4 США.
14.20 Новости.
14.30 «Бешеная Сушка». (12+)
15.00 «Автоинспекция». (12+)
15.30 «Джеко. Один гол 4 один факт».
(12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Новогодний Ералаш».
06.45 Х/ф «Карнавальная ночь=2,
или 50 лет спустя». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ирония судьбы. Продол=
жение».
12.30 «Главный новогодний концерт».
13.40 Х/ф «Служебный роман».
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Служебный роман».
16.50 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика».
18.25 «Лучше всех!» Новогодний вы4
пуск.
21.15 Х/ф «Иван Васильевич меня=
ет профессию».
23.00 Новогодняя ночь на Первом. (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези4
дента РФ В.В.Путина.
00.00 Новогодняя ночь на Первом. (16+)

РОССИЯ 1
04.20 «Новогодние сваты».
06.25 Х/ф «Девчата».
08.25 «Лучшие песни». Праздничный
концерт.
10.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика».
12.20 «Короли смеха». (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Джентльмены удачи».
16.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!»
20.00 Х/ф «Бриллиантовая рука».
21.55 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение Прези4

дента РФ В.В.Путина.
00.00 Новогодний «Голубой огонек4
2018».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Песня не прощается... 1971».
07.15 Х/ф «Волга=Волга».
09.00 М/ф «Щелкунчик».
10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 Х/ф «Формула любви».
12.15 Д/ф «Лучшие папы в природе».
13.10 Всероссийский фестиваль на4
родного творчества «Вместе мы 4 Рос4
сия».
15.10 Х/ф «Питер FM».
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и немно4
го о «бриллиантах».
17.20 «Песня не прощается...» Избран4
ные страницы «Песни года».
19.15 Международный фестиваль цир4
кового искусства в Монте4Карло.
21.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
22.50 Новый год на канале «Россия 4
Культура».
23.55 Новогоднее обращение Прези4
дента РФ В.В.Путина.
00.00 Новый год на канале «Россия 4
Культура».
01.20 «Песня не прощается... 19764
1977».
02.45 М/ф «Жил4был пес».

НТВ
04.55 «Новогодняя сказка для взрос4
лых». Фильм Е.Листовой. (16+)
06.00 Х/ф «Чудо в Крыму». (12+)
08.00 «Сегодня».

08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». Новогодний вы4
пуск. (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Пес». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Пес». (16+)
22.00 «Супер Новый год».
23.55 Новогоднее обращение Прези4
дента РФ В.В.Путина.
00.00 «Супер Новый год».
01.20 Фестиваль авторадио «Дискоте4
ка 804х». (12+)

5"Й КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь».
11.05 М/ф.
12.00 Д/ф «Мой советский Новый
год». (12+)
13.20 Д/ф «Воспитание по4советски».
(12+)
14.15  Д/ф «Работа по4советски».
(12+)
15.00 Д/ф «Моя советская коммунал4
ка». (12+)
15.50 Д/ф «Эстрада по4советски».
(12+)
16.40 Х/ф «Президент и его внучка».
(12+)

18.40 Х/ф «Спортлото=
82». (12+)
20.30 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
22.25 Х/ф «Карнавальная
ночь». (6+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина.
00.00 Д/ф «Моя советская иро4
ния судьбы». (12+)
01.05  Д/ф «Выпить по4советски».
(12+)
02.00 Д/ф «Культпросвет по4советс4
ки». (12+)
02.50 Д/ф «Рок4н4ролл по4советски».
(12+)
03.40 Д/ф «Общежитие по4советски».
(12+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Приходи на меня посмот=
реть...»
07.40 Х/ф «Случайные знакомые».
(16+)
09.35 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс», «Самогонщики». (6+)
12.20 «Юрий Никулин. Я не трус, но я
боюсь!» (12+)
13.30 Х/ф «Ширли=мырли». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Ширли=мырли». (16+)

14.05 Х/ф «Девчата».
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика».
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Перекресток». (12+)
00.50 Х/ф «Все будет хорошо». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Песня не прощается... 19764
1977».
08.00 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля».
10.10 «Мы 4 грамотеи!»
10.50 Х/ф «Дуэнья».
12.25 Д/ф «Яд. Достижение эволюции».
13.15 Натали Дессей исполняет песни
Мишеля Леграна.
14.00 Х/ф «Сапоги», «Драма».
15.20 «Искатели». «Люстра купцов
Елисеевых».
16.10 «Гений». Финал.
16.45 «Пешком...» Москва узорчатая.
17.10 «Вспоминая Дмитрия Хворостов4
ского». Концерт.
19.30 Х/ф «Формула любви».
21.00 «Большая опера42017».
23.00 Х/ф «Питер FM».
00.30 Натали Дессей исполняет песни
Мишеля Леграна.
01.15 Д/ф «Лучшие папы в природе».
02.10 М/ф.

00.00 Х/ф «Чудо в Крыму». (12+)
01.55 Х/ф «Со мною вот, что проис=
ходит». (16+)
03.30 «Полюс долголетия». Фильм
Алексея Поборцева. (12+)
04.25 «Поедем, поедим!»

5"Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Десантура». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Холостяк». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Детективы». (16+)
16.05 «След». (16+)
23.20 «Страх в твоем доме». (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Двенадцатая ночь».
08.00 Х/ф «Большая перемена».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Большая перемена».
(12+)
13.50 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
17.35 Х/ф «Снежный человек». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)
22.00 Х/ф «Приходи на меня посмот=
реть...»
00.05 Х/ф «Мужчина с гарантией».
(16+)
01.50 Х/ф «Блеф». (12+)

17.00 «Вести».
17.40 «Вести4Томск».
18.00  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести4Томск».
21.00 «Тайны следствия». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье4
вым». (12+)
01.50 «Классные мужики». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Песня не прощается..1973».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва метростро4
евская.
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.00 Д/ф «Дело Деточкина».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Песня 4 75». Финал.
12.55 «Цвет времени». Жорж4Пьер
Сера.
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/ф «История Древнего Египта.
Расцвет».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда
Сагдеева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилейный гала4концерт Мос4
ковского государственного академи4
ческого камерного хора под управле4
нием Владимира Минина.
17.05 «Завтра не умрет никогда». «По4
чвы под угрозой».
17.35 «Наблюдатель».

18.35 «Я помню...»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «История Древнего Египта.
Вторжение».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/ф «Дело Деточкина».
21.55 «Энигма. Риккардо Мути».
22.35 «Цвет времени». Жан Огюст До4
миник Энгр.
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.40 Новости культуры.
23.55 «ХХ век». «Песня 4 75». Финал.
01.40 Д/ф «По ту сторону сна».
02.20 М/ф.

НТВ
05.00 «Хвост». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Хвост». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Свидетели». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше4
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Актриса». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.00 Х/ф «Интердевочка». (16+)
04.00 «Брачный контракт». (16+)

5"Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Десантура». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Десантура». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от=
дела». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Зимняя вишня».
08.00 Х/ф «Мистер Икс».
09.55 Х/ф «Встретимся у фонтана».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Гранчестер». (16+)
13.40 «Мой герой. Максим Аверин».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.00 Х/ф «Три счастливых женщи=
ны». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Случайные знакомые».
(16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Большая красота».
(16+)
23.05 Д/ф «Советские секс4символы:
короткий век». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 254й час.
00.35 «904е. Лужа и Черкизон». (16+)
01.25 «10 самых... Скандальные свет4

03.45 «Петровка, 38». (16+)
04.00 «904е. Малиновый пиджак». (16+)
04.50 Х/ф «Морозко». (6+)

РЕН"АСТВ
05.00 Д/ф «Медведи». (12+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 Д/ф «Космос наш: быстрее,
выше, сильнее!». (16+)
10.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Знаки ка4
тастроф. Предупреждение свыше». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Морской бой: последний ру4
беж». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Там вам не тут». (16+)
21.00 «Боги войны». (16+)
23.00  Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». (16+)
01.15 Х/ф «Рука, качающая колы=
бель». (16+)
03.20 Х/ф «Тумстоун: легенда Дико=
го Запада». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Быть Марадоной». (16+)
11.05 Новости.
11.10 «Бешеная Сушка». (12+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». (6+)
07.50 Х/ф «Старик Хоттабыч».
09.20 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
10.55 Х/ф «Блеф». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Блеф». (12+)
13.10 Х/ф «Граф Монте=Кристо».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Граф Монте=Кристо».
(12+)
17.05 Х/ф «Плохая дочь». (12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Приют комедиантов». (12+)
23.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс», «Самогонщики». (6+)
23.45 «Юрий Никулин. Я не трус, но я
боюсь!» (12+)
00.35 Х/ф «О чем молчат девушки».
(12+)
02.10 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
05.05 «Обложка. Большая красота».
(16+)

РЕН"АСТВ
05.00 Х/ф «Тумстоун: легенда Дико=
го Запада». (16+)
05.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
06.45 «Территория заблуждений». (16+)
08.10 Х/ф «Флаббер». (6+)

16.35 Х/ф «Укрощение строптиво=
го». (12+)
18.40 «Новый год с доставкой на дом».
Юмористический концерт. (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». (6+)
21.35 Х/ф «Морозко». (6+)
23.00 Звезды шансона в Новогоднюю
ночь. (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С.Собянина.
23.35 Звезды шансона в Новогоднюю
ночь. (6+)
23.55 Новогоднее обращение Прези4
дента РФ В.В.Путина.
00.00 Звезды шансона в Новогоднюю
ночь. (6+)
01.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.35 Х/ф «Золушка».
04.00 Х/ф «Фантомас». (12+)

РЕН"АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.15 Х/ф «Супертеща для неудач=
ника». (16+)
08.00 «Энциклопедия глупости». Кон4
церт Михаила Задорнова. (16+)
11.00 «Доктор Задор». Концерт Миха4
ила Задорнова. (16+)
13.00 «Легенды Ретро FM». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези4
дента РФ В.В.Путина. (16+)
00.00 Музыкальный марафон «Леген4
ды Ретро FM». (16+)

ские львицы». (16+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.15 Х/ф «Зеркала любви». (12+)

РЕН"АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп=3». (16+)
16.00 «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 «Конго». (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30  Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». (16+)
02.40 Х/ф «Убийство в Гросс=Пойн=
те». (16+)
04.40 Д/ф «Медведи». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Быть Марадоной». (16+)
11.05 Новости.
11.10 «Бешеная Сушка». (12+)
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный бор». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Х/ф «Шерлок Холмс: после=
днее дело». (12+)
02.00 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести4Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести4Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести4Томск».
15.00 «Полицейский участок». (12+)
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15.50 Х/ф «Уличный боец». (16+)
17.35 «Сергей Устюгов. Вершина одна
на всех». (12+)
17.55 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт.
20.40 «Десятка!» (16+)
21.00 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли4
верпуль» 4 «Лестер».
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин4
тер» 4 «Лацио».
01.55 Новости.
02.00 Смешанные единоборства. Луч4
шие поединки Хабиба Нурмагомедова.
(16+)
02.30 Д/ф «Непобежденный: Хабиб
Нурмагомедов». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Финляндия 4 Словакия.
06.25 Х/ф «Молодой мастер». (12+)
08.25 «Сергей Устюгов. Вершина одна
на всех». (12+)
08.45 «Все на футбол!» (12+)
09.15 Смешанные единоборства. Де4
вушки в ММА. (16+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кристиана Джустино против Холли
Холм. Хабиб Нурмагомедов против
Эдсона Барбозы.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.55 Новости.
13.00 «Футбольный год. Франция4
2017». (12+)
13.30 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
14.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
(16+)
17.45 Новости.
17.50 Смешанные единоборства. Де4
вушки в ММА. (16+)
18.35 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.30 Профессиональный бокс. Лица
года. (16+)
21.00 Х/ф «Молодой мастер». (12+)
23.00 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.45 Биатлон с Д.Губерниевым.
00.05 Биатлон. «Рождественская гон4
ка звезд». Масс4старт.
00.45 Биатлон с Дмитрием Губерние4
вым.
00.55 Биатлон. «Рождественская гон4
ка звезд». Гонка преследования.
01.55 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Россия 4 Швейцария.
04.25 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Швеция 4 Чехия.
06.35 UFC Top410. Противостояния.
(16+)
07.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов». (16+)
07.30 Смешанные единоборства. Луч4
шие поединки Хабиба Нурмагомедова.
(16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Люк Рокхолд против Дэвида Бранча.
(16+)
09.45  Д/ф «Отложенные мечты».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Кристиана Джустино против Холли
Холм. Хабиб Нурмагомедов против
Эдсона Барбозы.
12.30 Х/ф «Одинокий волк МакКу=
эйд».
14.30 «Футбольный год. 2017». (12+)
15.15 Новости.
15.20 «Бешеная Сушка». (12+)
15.50 «Все на Матч!» События года.
(12+)
16.20 Новости.
16.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Мужчины. 15 км.
17.55 «Все на Матч!»
18.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» 4 «Манчестер Сити».
20.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Женщины. 10 км.
22.15 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Эдсона
Барбозы. (16+)
23.25  Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» 4 «Арсенал».
01.25 Х/ф «Горец». (16+)
03.35 «Настроение победы». (12+)
03.55 Новогоднее обращение Прези4
дента Российской Федерации В.В.Пу4
тина.
04.05 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. США 4 Финляндия.
06.30 Д/ф «Длительный обмен». (16+)
08.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Россия 4 Швеция.

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Россия 4 Швейцария.
15.30 Новости.
15.40 «Все на Матч!»
16.25 Х/ф «Одинокий волк МакКу=
эйд».
18.30 Новости.
18.40 «Биатлон. До и после». (12+)
19.00 Биатлон с Д.Губерниевым. (12+)
19.30 Биатлон. «Рождественская гон4
ка звезд». Масс4старт.
20.25 Биатлон. «Рождественская гон4
ка звезд». Гонка преследования.
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
22.20 «Россия футбольная». (12+)
22.25 «Все на футбол!» (12+)
22.55 Новости.
23.00 «Повторить Баффало». (12+)
23.30 «Все на хоккей!»
23.55 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Россия 4 Беларусь.
02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) 4 ЦСКА (Россия).
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) 4 «Барселона» (Ис4
пания).
07.00 Х/ф «Честь дракона». (16+)
08.40 Биатлон. «Рождественская гон4
ка звезд». Масс4старт.
09.35 Биатлон. «Рождественская гон4
ка звезд». Гонка преследования.

С Новым годом!
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

реклама

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
е

к
л

а
м

а

КРАН"МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

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

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН"МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8"906"949"43"91
Полуприцеп (13,6 м)

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

реклама

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

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

рекламаГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ�3307 (самосвал, компрессор,
экскаватор). Тел. 8�952�152�25�36

РАБОТА на правах
рекламыМАГАЗИН «ЮТОВЫЙ»

Цыпленок (бройлерный) " 120 руб./кг
Бедро куриное " 98 руб./кг
Сахар " 40 руб./кг
Рожки " 34 руб./кг
Гречка " 50 руб./кг
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ОТДЕЛ:
перчатки
лопаты
крепеж

рекламаТел. 2"44"33

ФОРМИРУЕМ
НОВОГОДНИЕ
ПОДАРКИ

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГОРОД=МЕЖГОРОД.

Тел. 8=952=160=26=60

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

е
к

л
а

м
а

. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в м4н «Солнечный». Тел.: 3422489,
849534922403433.. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ (продукты). Тел. 2447433.

НАБОР ВАХТОЙ НА ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
водители, дорожные рабочие, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики, плиточники, отделочники,
кухонные работники, горничные, повара, уборщицы, сварщики, разнорабочие,
охранники, стропальщики, слесари. Тел.: 8=962=779=43=70, 8=952=800=70=11реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ реклама

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

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

с опытом работы,
возможно по совместитель4

ству (с/х производство),
резюме на uns@thsib.ru

Тел. 8=961=890=25=21
р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е» на КамАЗ

и ДЕЗИНФЕКТОР
в с. Куяново

Тел. 8=909=539=99=20

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ на вагоны
и РАЗНОРАБОЧИЕ (с. Первомайское)

Тел.: 8�953�913�15�31 (Александр), 8�952�159�84�19 (Владимир)

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
с л/а (продажа

комбикормов) Асиновский
и Первомайский районы
Тел. 8�961�890�25�21

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с л/а,
территория Белого Яра, официальное устройство

Тел. (8=3812) 33=13=57, omkhr@geba.ru

р
е

к
л

а
м

а

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÎÕÐÀÍÍÈÊ
4 ðàçðÿäà. Òåë. 8-953-910-07-93

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕДУЮЩИЙ хозяйственным блоком
(свинокомплекс «Куяновский»), предоставление

служебного автомобиля, з/п от 40000 руб.
Резюме на uns@thsib.ru. Тел. 8=961=890=25=21

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» # www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ
из профиля «Века» и «Экспроф»,

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

а
             р

е
к

л
а

м
а

металлических и
межкомнатных

р
е

к
л

а
м

аТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР

по работе с агентами
в страховую компанию

РОСГОССТРАХ
Тел. 8�913�855�92�13

В мебельный магазин в с. Первомайское (в центре)
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ПРОДАЖАМ МЕБЕЛИ

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

в торговле желателен. Резюме на meridianm@yandex.ru
Тел.: 8�913�829�71�93, 8�952�804�54�96

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
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3�02�23

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

реклама

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

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

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

реклама

р
е

к
л

а
м

а



. 34комн. КВАРТИРУ по ул. Га4
гарина + гараж. Тел. 8490649564
45456.. 34комн. КВАРТИРУ по ул. Ле4
нина, 88. Тел. 849034955434406.. 34комн. КВАРТИРУ (59 м2) в
центре. Тел. 849064959487460.. 34комн. КВАРТИРУ по ул. И.Бу4
ева, 40. Тел. 849524805481400.. 34комн. КВАРТИРУ по ул. Ли4
патова, 6 (54й этаж), торг. Тел.
849134883404405.. 34комн. КВАРТИРУ в р4не
«Горы». Тел. 849234429406489.. 34комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 849064948455434.. 44комн. КВАРТИРУ по ул. Ле4
нина, 2 (54й этаж). Тел. 849534
916422421.. 44комн. КВАРТИРУ (76 м2)
по ул. Сельской. Тел. 849134
859492441.. ДОМ в с. Ягодное. Тел. 849134
815462433.. ДОМ. Тел. 849524164434491.. ДОМ в с. Ново4Кусково по ул.
Школьной, 108. Тел. 8495248074
87447.. ДОМ по ул. Дорожной (45,9
м2, земли 11 соток). Тел. 849524
892411437.. срочно ДОМ. Тел. 8491348484
59494.. ДОМ в центре. Тел. 849524
898450487.

. ДАЧУ по ул. Лазо, 39. Тел.
849134817449438.. ГАРАЖ (3,5х6 м) в р4не пище4
комбината. Тел. 849054089402423.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

«Образ Жизни. Регион»
№51 (682) 21 декабря 2017 г.14 ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

НЕДВИЖИМОСТЬ. действующий МАГАЗИН
(продукты, 129 м2) в с. Перво4
майском. Тел. 849534918466401.. МАГАЗИН или сдам в арен4
ду. Тел. 849134871401428.. МАГАЗИН. Тел. 8496049744
66438.. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПО4
МЕЩЕНИЕ в д. Вознесенка Пер4
вомайского района (3421,6 м2)
или сдам в аренду. Тел. 849134
849486466.. 14комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 849524152479409.. 14комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 849534913434426.. 14комн. КВАРТИРУ в с. Перво4
майском. Тел. 849964959460461.. 14комн. КВАРТИРУ, 830 тыс.
руб. Тел. 849524175456410.. 14комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 849624779465402.. 14комн. КВАРТИРУ в центре
(новостройка). Тел. 8491348644
40411.. 14комн. КВАРТИРУ в р4не
«Горы». Тел. 849524893492454.. 14комн. КВАРТИРУ. Тел.
849624778400437.

. 24комн. КВАРТИРУ (14й
этаж) в р4не ВЭС. Тел. 849134
883405406.. 24комн. КВАРТИРУ в центре
(24й этаж). Тел. 849524162499486.. 24комн. КВАРТИРУ в центре
(24й этаж, ремонт). Тел.: 849514
178404426, 849034993466400.. 24комн. полублаг. КВАРТИ4
РУ. Тел. 849524156487485.

. 24комн. КВАРТИРУ в центре
(14й этаж), 1 млн 100 тыс. руб.
Тел. 849534925485493.. 24комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 45 (34й этаж), 1 млн 100
тыс. руб. Тел. 849524887491445.. 24комн. КВАРТИРУ на Гага4
рина. Тел. 849534912416415.. 34комн. КВАРТИРУ. Тел.
849134822442485.. 34комн. КВАРТИРУ. Тел.
849534914473423.. 34комн. КВАРТИРУ (67 м2).
Тел. 849054089402423.

ПРОДАЮ

реклама

КИРПИЧ, СИБИТ,
ЦЕМЕНТ, МЕТАЛЛ  Тел. 8�906�949�43�91

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

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

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА,
СЛИВ под ключ
Тел. 8=952=158=07=00

КУПЛЮ на правах
рекламы

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

реклама

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8490945454
34492.

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

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

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8"909"549"15"09

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

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

Быстраядоставка*

. ГАЗ43110 2002 г/в. Тел.
2426422.. Т425. Тел. 849094540427493.. РЕДУКТОР ЗИЛ4130. Тел.
849534921412409.. снегоуборочную МАШИНУ
(с. Больше4Дорохово). Тел.
849634193421493.. ПРИЦЕП легковой новый,
28800 руб. Тел. 849134300494412.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ИГРОВУЮ ПРИСТАВКУ Sony
Playstation 3 + диски. Тел.
849524897484493.. ЭЛЕКТРОПРЯЛКУ. Тел.
849034953441474.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

. норковую ШУБУ (48 4 50 р4
р). Тел. 849034915471422.. ДУБЛЕНКУ женскую (54 4 56
р4р, отделка нерпой, карманы),
ОС, недорого. Тел. 8495248844
38403.. мутоновую ШУБУ, лыжный КО4
СТЮМ (46 р4р), недорого. Тел.
849064957488436 (после 18400).. новые женские зимние СА4
ПОГИ (40 р4р) на полную го4
лень, недорого. Тел.: 2425427,
849524893432411.. норковую ШУБУ (48 4 50 р4
р), ОС. Тел. 849614889441419.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПАМПЕРСЫ для взрослых
№3 (Seni). Тел. 849134885409490.. КОЛЯСКУ для двойняшек,
ХОДУНКИ. Тел.  8495241594
43451.. КОМПЛЕКТ (раковина + пье4
дестал) «Ромашка», ОС, недо4
рого. Тел. 849524884438403.. КОНЦЕНТРАТОР кислорода.
Тел. 849524893492454.. КОЛЯСКИ: демисезонную,
«зима4лето»; ХОДУНКИ4
ТРАНСФОРМЕР; КОНВЕРТ для
девочки весенний; детские
ВЕЩИ до года; постельные
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ; многора4
зовые ПОДГУЗНИКИ с под4
кладками; мягкие ИГРУШКИ;
подвесную ИГРУШКУ в коляс4
ку. Тел. 849134874420460.. ж/б КОЛЬЦА. Тел. 849524
805401461.

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА

Тел. 8�906�956�45�56

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

(береза, хвоя)
Тел. 8=952=883=76=11

ГОРБЫЛЬ
долготьем (хвоя,
КамАЗ, 20 тонн)

Доставка по деревням*
Тел. 8�909�542�43�10

 * подробности по телефону
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КамАЗ, 13 т

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

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый,
береза, хвоя (сухая),

КамАЗ 13 тонн;
ПЕСОК

р
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, сухой

(ГАЗ=3307,
двойные борта)

Доставка по деревням*
Тел. 8=952=154=31=27.
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а

реклама

ЗАКУПАЮ СКОТ
живым весом (коров, быков, телок)

Тел. 8�952�754�42�52

. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными. Тел. 849524890445490.. ХРЯКА. Тел. 849524884410457.. МЯСО (любое). Тел. 849524804449460.. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел. 849524151422444.. ЕМКОСТЬ под слив. Тел. 849624777408406.

р
е

к
л

а
м

а
    *
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 4 м, 6 м);
ГОРБЫЛЬ

(береза, 2 � 3 м)
Услуги самосвала,

вывоз мусора
ПЕСОК, ОПИЛКИ

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

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

. ЯЙЦА куриные домашние
(60 руб./10 шт.). Тел. 849524
898455447.. 24комн. КВАРТИРУ (40 м2,

54й этаж) в р4не «Дружбы».
Тел. 849134104440434.
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ГОРБЫЛЬ (береза)
Долготье – 1700 руб., пиленый � 3200 руб.

Доставка в день заказа*
Тел. 8�923�438�82�42

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
Береза " 3000 руб.,

долготье " 1500 руб. (КамАЗ)
Тел. 8"953"923"09"91

ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ, ШКУРЫ,

КОНИНУ. Дорого.
Тел. 8"952"157"95"88 р

е
к

л
а

м
а

 * подробности
по телефону

Состав:
� пшеница � 45%
� ячмень � 25%
� соя полножирная экструдированная � 15%
� шрот подсолнечный � 10%
� горох � 2%
� жмых подсолнечный � 1,5%
� жмых рапсовый � 1,5%
Благодаря данному составу, корм отличается повышенной пи#

тательностью и высокой усвояемостью, что обусловливается экст#
рузионной обработкой зерна, входящего в рецептуру. При таком
виде обработки энергия корма целиком идет на строительство
организма животных, т.к. белок и крахмал переходят в более до#
ступную форму, сложные структуры распадаются на более про#
стые, а за короткое время обработки сырья белок не успевает ко#
агулировать, т.е. сохраняются все питательные свойства.

Также в продаже имеются
экструдированные зерноотходы, от 7 руб. за кг

Производитель: ООО «ПК «Рассвет»
(Асиновский район, с. Ново�Кусково)

Тел.: 8�923�419�52�15, (8�3822) 78�18�36
E�mail: NLA@thsib.ru

Полнорационный
КОМБИКОРМ

для всех видов сельскохозяйственных животных

реклама
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

березовый
Тел. 8"952"889"55"90

р
е

к
л

а
м

а

МЯСО ГУСЯ
к праздникам

под заказ
Тел. 8�913�815�34�67

ДРОВА
(чурки, береза)
 Тел. 8�952�158�76�50

* подробности у продавцов     реклама

КОМБИКОРМА от 315 руб./меш. (40 кг), КОРМОСМЕСИ от
150 руб./меш. (30 4 40 кг), ОТРУБИ пшеничные, КРУПЯНЫЕ
ОТХОДЫ, ЗЕРНОСМЕСИ   По субботам СКИДКИ до 10%*

ул. И.Буева, 63, оптовый склад. Тел. 8=909=547=61=47
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
хвойный,
пиленый, в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам 

СКИДКА*
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

р
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НОВЫЕ 2=КОМН.
КВАРТИРЫ

в г. Асино по
ул. Чернышевского, 17.
Сделай подарок себе и

своим близким!
Тел. 8=923=401=07=70

МЕБЕЛЬ. небольшой кухонный ГАР4
НИТУР, платяной ШКАФ. Тел.
849524898450487.. КРОВАТЬ, СТОЛ. Тел. 849534
925408484.. ГАРДЕРОБ импортный из
двух шкафов (34 и 24створча4
тые) без зеркал, цвет пепель4
ный; высота 4 215 см., ширина 4
58 см., длина 4 132 + 88 см. Тел.
849234419458463.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛОЧКУ (1 мес.) от молоч4
ной коровы, КЛЮКВУ, МЯСО
северного оленя. Тел. 849134
843401457.. ПОРОСЯТ. Тел. 8495248834
70491.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
849524152480495.. БОРОВКА (5 мес.). Тел.
849534912422452.. ЯГНЯТ. Тел. 849524804420440.. МЯСО (говядина, баранина).
Тел. 849234435442447.

. МЯСО (баранина, говядина)
четвертями. Тел. 849614096400451.. МЯСО кроликов. Тел. 849004
198402415.. МЯСО домашнее (говядина,
свинина), частями; ТУШКИ гу4
сей, уток. Тел. 849534925489474.. МЯСО (свинина), УТКИ туш4
ками. Тел. 5421425.

. МЕД с личной пасеки. Тел.
849524897486442.. СЕНО лугов Сибири в руло4
нах. Тел. 849094542492421.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
ГОРОХ, ДРОБЛЕНКУ. Достав4
ка. Тел. 849064947493467.. медвежий ЖИР. Тел. 849034
915468406.. ОТРУБИ, недорого. Тел.:
849534910472412, 8495349194
56408.. ОТХОДЫ бересты. Тел.
849524161455424.. ПИЛОМАТЕРИАЛ (неконди4
ция, 25 мм); ГОРБЫЛЬ пиле4
ный. Тел. 849094542451495.

СРУБЫ
под заказ

Тел.: 8"952"891"68"44,
8"952"681"63"07
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реклама

КУНЫ для МТЗ,
Т=40, Т=16, Т=25, МТЗ=

320; ГРАБЛИ валковые;
ОТВАЛЫ; ЩЕТКИ;

ФРЕЗЫ
Тел. (8=3822) 28=65=39

Закупаем
ШКУРЫ КРС

Дорого!
РЫНОК

р
е
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л

а
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а

ОТРУБИ, 145 руб./меш.; ДРОБЛЕНКА, 7 руб./кг;
К/КОРМ универсальный, 140 руб./меш.; ПШЕНИЦА; ОВЕС
Большой ассортимент ДОБАВОК для кур, свиней; РЯБУШКА, РАКУШКА

Киоск: САХАР, МУКА, ОТРУБИ. РЫНОК реклама

рекламаСАХАР (50 кг) 4 34 руб./кг, 25 кг, 10 кг, 5 кг
МУКА, МАКАРОНЫ, СОЛЬ, ОТРУБИ 4 150 руб./меш.,
ДРОБЛЕНКА, ПШЕНИЦА, ОВЕС.
ДОБАВКИ для кур, СВИНЕЙ, РЯБУШКА, РАКУШКА, МЕЛ

БЫВШИЙ «САХАР=ТРЕЙД», УЛ. ЧЕЛЮСКИНА, 39

реклама

ПРОДАЮТСЯ
ГОТОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ (пеллет)

и ПИЛОРАМА в г. Асино;
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (7000,92 м2) с производственными
постройками: лесопильным цехом (559 м2), производственным
помещением (18 м2), овощехранилищем (558 м2), весовой (83,5 м2),
котельной (5,1 м2), проходной (32 м2)      ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Тел.: 8�913�853�57�77, 8�960�794�97�88



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

Городская служба поверки
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Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

8"952"163"53"53 — круглосуточно

«Образ Жизни. Регион»
№51 (682) 21 декабря 2017 г. 15ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

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

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

УСЛУГИ на правах
рекламы

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА.
Тел.: 849524152436491, 849524
175488429.

МЕНЯЮ

реклама

. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
849034954462408.. ПРИВЕЗУ ОПИЛКИ. ВЫВОЗ4
КА СНЕГА, МУСОРА. ГРУЗОПЕ4
РЕВОЗКИ. Тел. 849524152425436.. РЕМОНТ СНЕГОХОДОВ
«Буран», «Тайга». Тел. 849064
955489488.

. ДОМ на КВАРТИРУ. Тел. 849534917420438.
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. НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Алюминиевые и пластиковые балконы. Кровельные и фасадные работы. Внутренняя и наружная отделка. Электрика и сантехника. Сварочные работы. Строительство из SIP�панелей. Вся корпусная мебель под заказ
Тел.: 8�953�924�25�55, 8�913�851�17�41

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ!

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

реклама

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

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

Быстро! Качественно!
Скидки! *

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ). КОТЛЫ, ПЕЧИ,
ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5 (напротив пункта

техосмотра автотранспорта). Тел. 8�906�949�43�91
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
Работаем по району
 Качество, гарантия, опыт
Тел. 8−913−116−86−72
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реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДОПРОВОДА
бестраншейным
методом
(бурение ГНБ)
Тел. 8�952�159�33�99
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РЕМОНТ И
РЕГУЛИРОВКА
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Отзывы на сайте:
www.remontokon70.ru

Тел. 8=923=437=18=10
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
с выездом на дом. Тел. 8�962�779�26�17

. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ под жилье (140 м2, 180 м2). Тел. 849134
882447466.. СДАМ 24комн. КВАРТИРУ. Тел. 849524804426477.. СДАМ 24комн. КВАРТИРУ в р4не «Горы». Тел. 849534915419416.. СДАМ 34комн. КВАРТИРУ на длительный срок в р4не Край4
ней. Тел. 849524157422467.

АРЕНДА на правах
рекламы
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с. Ново"Кусково, ул. Рабочая, 8
Тел. 8"900"923"27"53

РАБОТАЕМ

КРУГЛОСУТОЧНО

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С. НОВО"КУСКОВО
. оказываем услугу

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

ЛЬГОТЫ жителям сельской местности по захоронению*

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

реклама

. Все виды
ногтевого сервиса. Прокол ушей

. Все виды парикмахерских услуг. 3Д покраски, буфант4прикорневой объем. Кератиновое выпрямление волос

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ
ИЗ МЕТАЛЛА       ВЫЕЗД
Тел. 8�983�344�28�87
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Светлая память
Районный совет ветеранов с

прискорбием сообщает, что 13 декаб4
ря на 924м году ушёл из жизни ещё
один солдат, приближавший нашу По4
беду в Великой Отечественной войне,
рядовой пехоты

НОСИКОВ Николай Николаевич.
Семнадцатилетним пареньком в

1943 году он был призван в действую4
щую армию и прослужил до 1950 года.
Награждён медалями «За Победу над Германией» и «За
Победу над Японией». И пусть не довелось ему в силу юно4
го возраста поучаствовать в значимых сражениях, но воз4
ложенную на него задачу он выполнил.

Наш народ всегда будет благодарить тех, кто прибли4
жал день Великой Победы. И вечная память о солдате Ни4
колае Николаевиче Носикове будет жить в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование Юлии Александ4
ровне Евшиковой в связи с преждевременной смертью

ОТЦА.
Пусть земля ему будет пухом.

Коллектив магазина «Хозяюшка».

На 914м году ушла из жизни
КОМЛЕВА Лидия Николаевна.

На 844м году ушла из жизни
ЧЕРНОБАЙ Нина Тимофеевна.

На 834м году ушла из жизни
ФЕДОНИНА Людмила Николаевна.

На 794м году ушла из жизни
ЕФИМОВА Александра Автомоновна.

На 694м году ушёл из жизни
БУЛЫГИН Владимир Иванович.

На 674м году ушёл из жизни
СОКОЛОВ Борис Павлович.

На 664м году ушёл из жизни
КОЗЮКОВ Владимир Иванович.

На 644м году ушла из жизни
МАЛЫХ Людмила Ивановна.

Приносим искренние соболезнования родным и близ4
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ДАРОМ. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от большой дворовой соба4
ки. Тел. 849534916419446.. ОТДАМ СОБАКУ в добрые руки. Тел. 849634196420435.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 2440461.

ГАДАЮ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ,
на картах. Тел. 8"961"889"79"27
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аГАДАЮ
НА КАРТАХ

Тел. 8=909=537=13=86
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реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
Информируем вас о том, что 23 и 30 декабря

2017 года Восточное отделение ПАО «Томскэнер4
госбыт» будет осуществлять ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ
В КЛИЕНТСКИХ ОФИСАХ по адресам: г. Асино,
ул. им. Ленина, 10 и с. Первомайское, ул. Степная, 26
с 9=00 до 15=00.

ПАО «Томскэнергосбыт».

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

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

Остекление подъездов,
выезд на замер

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

кромка ПВХ 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 – 400 р./мес.

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

Ïðè çàêàçå
äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ
3-é â ïîäàðîê*

Евгений
Казак

реклама

с. Первомайское

* подробности у менеджеров

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

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

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

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

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий
к свадьбе, юбилею,
дню рождения
и др.

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 2+55+98

реклама
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