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грузового и легкового
«У Бороды»«У Бороды»

ОТКРЫТИЕ ШИНОМОНТАЖА
грузового и легкового

по адресу: г. Асино, ул. Мичурина, д. 12/1
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С
ообщение о трагедии, произошед�
шей в посёлке Причулымский Аси�
новского района, попало во все но�

востные сводки российских СМИ. 21 ян�
варя в 04�05 в пожарно�спасательную
службу МЧС России поступило сообще�
ние о загорании одноэтажного деревян�
ного строения в посёлке Причулымский на
улице Свободы, которое находилось на
территории местного лесопильного пред�
приятия. На момент прибытия первого
подразделения здание площадью 208
квадратных метров было полностью ох�
вачено огнём. Пожарные знали, что внут�
ри находятся работники пилорамы, но
было понятно, что спасти едва ли кого
удастся.

К тушению пожара было привлечено
48 человек и 16 единиц техники. Два с по�
ловиной часа эмчээсовцы боролись с ог�
нём, и только в 06�35 была зафиксирова�
на ликвидация открытого горения. К это�
му времени на месте происшествия уже
находились все службы быстрого реаги�
рования, к ним присоединились и предста�
вители власти. Тело первого погибшего
было обнаружено при разборе обрушив�
шихся конструкций в 7�52. К 11�03 число
жертв увеличилось до 11 человек. Десять
из них оказались гражданами республи�

Представитель узбекской диаспоры
в Томске возложил цветы на месте
гибели своих соотечественников.

ки Узбекистан. Старший мужчина — 1966
года рождения, двое младших — 1999�го.
Одиннадцатая жертва огня — женщина
1986 года рождения, уроженка села Ши�
няево Зырянского района.

Л
ишь два человека смогли самосто�
ятельно выбраться из горящего
здания и сообщить о пожаре. По ин�

формации Асиновской районной больни�
цы, один из пострадавших, мужчина 1994
года рождения, получил медицинскую
помощь на месте и от госпитализации от�
казался. У него оказались порезаны
руки, когда он, разбив окно и отогнув ре�
шётку, пытался выбраться наружу. Его
сосед по комнате, мужчина 1986 года
рождения, направлен на амбулаторное
лечение. В госпитализации он не нуждал�
ся, но находился в состоянии сильного
психологического стресса: в огне погиб�
ли его родственники, с которыми он при�
ехал на заработки в Сибирь. Как пред�
полагается, они и остальные рабочие не
смогли выбраться наружу из�за того, что
на окнах были установлены решётки, а
единственный выход из здания был ох�
вачен огнём.

Окончание на стр. 2
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Школа на пути к успеху
Çûðÿíñêàÿ øêîëà ïîëó÷èëà ïîëìèëëèîíà
íà ñâî¸ ðàçâèòèå

Ещё в сентябре прошлого года Зырянская СОШ приняла уча�
стие в конкурсе «Школа», который проводит Рыбаков Фонд —
частная филантропическая организация, созданная Екатериной
и Игорем Рыбаковыми в 2015 году. Фонд развивает концепцию
«Школа — центр социума», которая помогает менять к лучшему
социально�образовательную среду в школах. Победители кон�
курса получают от его организаторов денежные призы: в номи�
нации «Мы — школьная команда» — по 500 тысяч рублей на раз�
витие школы, в номинации «Я — iУчитель» — по 50 тысяч рублей
на реализацию профессиональных и личных планов педагогов.

Для подготовки к конкурсу зырянцы создали большую коман�
ду, в которую вошли  ученики и родители, выпускники, педагоги
и школьная администрация, предприниматели, активные местные
жители, представители власти. В отправленной заявке они рас�
сказали о том, как школа вовлекает в свою деятельность роди�
телей, как взаимодействует с выпускниками, с партнёрами из со�
циума, как развивает навыки, необходимые ученику в жизни, и о
многом другом. К заявке обязательно должно было прилагаться
эссе. Такую работу под названием «Почему наша школа и её ко�
манда достойны стать победителями конкурса?» написала выпус�
кница 2019 года Индира Мухаметшина.

В конце декабря стали известны результаты конкурсного от�
бора. Всего было подано более 2800 заявок из образователь�
ных учреждений разных регионов нашей страны. Экспертами
были оглашены имена 50 победителей, в числе которых на 9�м
месте оказалась Зырянская школа. Кроме денежного вознаграж�
дения, которое предназначается учреждению, учителя получили
бесплатный доступ к новому курсу «Школа — центр социума» на
«Фоксфорде».

Определены топовые праздники
«Çîëîòàÿ áåðåñòà» è «ßíîâ äåíü» âîøëè â òîï-200

В список двухсот лучших российских событий 2020 года, кроме асиновского фестиваля�конкурса
«Золотая береста» и первомайского фестиваля эстонской культуры «Янов день», включены такие
региональные мероприятия, как праздник охотника «Большой Амикан» в Верхнекетском районе,  меж�
дународный марафон «Ярче» в Томске, кривошеинский фестиваль казачьей культуры «Братина», па�
рабельский фестиваль «Этюды Севера» и «Праздник топора» в Зоркальцеве.

Всего на соискание статуса «Лучшее событие года» было подано 1800 заявок из 70 регионов Рос�
сии. Сначала проходило народное голосование на официальном сайте Национального календаря со�
бытий, затем заявки оценивали эксперты. От Томской области в конкурсе участвовали 34 события.

Опасный ремонт
Ïîñòðàäàë âîäèòåëü, ïðîâîäèâøèé ðåìîíò
àâòîìîáèëÿ íà äîðîãå

16 января рано утром житель г. Асино ехал на автомобиле «Рено
Логан» в сторону Томска. В это время на 37�м километре автодоро�
ги ремонтировал свой автомобиль дальнобойщик из Кемерова. Как
и положено, он выставил на дороге знак, предупреждающий об ава�
рийной остановке, надел сигнальный жилет со световозвращающи�
ми элементами, чтобы стать заметным для других участников до�
рожного движения. Водитель «Рено», предположительно не спра�
вившийся с управлением, сначала врезался в полуприцеп, а затем
сбил мужчину. Пострадавшего доставили в больницу с травмами.

С 10 по 22 января это было единственное ДТП с пострадав�
шим. В этот период было зарегистрировано 10 ДТП, в которых
получило повреждения только имущество автовладельцев. С це�
лью снижения аварийности по вине нетрезвых водителей в пери�
од с 24 по 26 января будет организовано очередное профмероп�
риятие. Напомним, что в 2019 году на территории нашего района
по вине пьяных водителей произошло 11 ДТП,  в которых получи�
ли ранения 12 человек, погибли 8.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

(Окончание.
Начало на стр. 1).

На место трагедии в срочном
порядке приехали руководите�
ли и представители различных
областных ведомств: УМВД, СУ
СК, МЧС, УФСБ. Также прибыл
губернатор Томской области
Сергей Жвачкин. Он поручил
правоохранительным органам в
кратчайшие сроки установить
все обстоятельства пожара и
возглавил оперативный штаб,
созданный в связи с ЧП.

Пожар оставил от деревян�
ного здания лишь обгоревшие
стены. В этом мы убедились,
побывав на месте происше�
ствия. Никаких комментариев
по поводу случившегося нам на
тот момент официальные лица
не дали. По словам заместите�
ля главы Асиновского района
Е.Н.Самодурова, выводы делать
пока рано. Все причины произо�
шедшего установит следствие.

Известно, что сгоревшее
здание не предназначалось для
проживания людей и принадле�
жало асиновскому ООО «На�
дежда». Как поясняют старожи�
лы посёлка Причулымский, ра�
нее здесь располагалась конто�
ра лесобазы №2 Асиновского
ЛПК. В 2016 году ООО «Надеж�
да» заключило договор аренды
с ООО «Грин Вуд» сроком на де�
сять лет, которое и переобору�
довало здание, не приспособ�
ленное для проживания, под об�
щежитие для мигрантов. Все
они работали на вышеуказан�

ном лесопильном предприятии,
генеральным директором кото�
рого является гражданин КНР
Сунь Аньни. Всего на предпри�
ятии зарегистрированы 19 рабо�
тающих, четверо из которых —
китайцы, пятнадцать — узбеки.
По информации полиции, все
иностранные граждане имели
патенты на работу в России и
официальную регистрацию по
месту пребывания.

Региональный СУ СК возбу�
дил уголовное дело по факту ги�
бели 11 человек по статье УК РФ
«Причинение смерти по неосто�
рожности двум и более лицам».
Создана следственная группа, в
которую вошли четыре следова�
теля и три следователя�кримина�
листа. Председатель Следствен�
ного комитета России Александр
Бастрыкин поручил центрально�
му аппарату ведомства взять ход
расследования на контроль.

Следователи провели обыс�
ки на предприятии, в ходе кото�
рых изъяли документацию, не�
обходимую, чтобы определить
личности людей, находившихся
на объекте в момент ЧП. Опоз�
нать тела невозможно, поэтому
придётся ждать результатов ге�
нотипической экспертизы с ис�
пользованием ДНК�материалов
родственников погибших.

Со слов и.о. начальника ОН�
ДиПР по Асиновскому району
А.С.Воронина, предваритель�
ной причиной пожара явилась
неисправность электрообору�
дования. Последняя проверка

противопожарного состояния
проводилась на предприятии в
декабре 2017 года сотрудника�
ми подразделения пожарного
надзора совместно с Асиновс�
кой прокуратурой. Тогда были
выявлены нарушения, а юриди�
ческое лицо привлечено к адми�
нистративной ответственности.
Скорее всего, рекомендации не
были выполнены, что и повлек�
ло трагические последствия.

В настоящее время рабочим,
спасшимся во время пожара,
предоставлено временное обще�
житие. Вопрос транспортировки
тел погибших решается при со�
действии узбекской диаспоры и
правительства Узбекистана. По
словам руководителя узбекской
диаспоры в Томске Саматула
Рузиева, тела погибших доставят
на родину спецбортом МЧС.

Губернатор области Сергей
Жвачкин поручил соответствую�
щим ведомствам провести про�
верки лесопильных предприя�
тий региона, которых насчиты�
вается 378, на предмет условий
проживания рабочих, в том чис�
ле мигрантов.

Валентина СУББОТИНА.

Р.S. За весь 2019 год в Аси+
новском районе в пожарах
погибли восемь человек. В
январе нынешнего года —
уже двенадцать: на прошлой
неделе погиб мужчина в ко+
тельной на улице Мясокомби+
нат, 21 января — одиннадцать
человек в ООО «Грин Вуд».

В огненном плену
на улице Свободы
погибли одиннадцать человек

В ледяную воду — с головой
Ïî ïðèáëèçèòåëüíûì ïîäñ÷¸òàì, â êðåùåíñêîì êóïàíèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå îêîëî 700 ïåðâîìàéöåâ è àñèíîâöåâ

В ночь на 19 января православные христиане
отметили Крещение Господне. В этот праздник ве�
рующие традиционно погружаются в освящённые
проруби. В Асиновском районе было оборудова�
но 3 крещенских купели в сёлах Победа, Новони�
колаевка и Мало�Жирово; в Первомайском райо�
не — на водоёмах Беляя, Комсомольска и Туен�
дата. По мнениям людей, самые комфортные ус�
ловия: большая палатка с тепловой пушкой и со�
ломенным настилом, горячий чай и удобный спуск
в воду — были созданы в Туендате на речке Ку�
ендат. Обустраивал место для крещенского купа�
ния местный житель Владимир Заскалкин. По его
словам, пришлось провести большую работу, так
как из�за аномально тёплой зимы толщина льда
оказалась недостаточной. Чтобы обезопасить лю�
дей, пришлось его несколько дней дополнитель�
но наращивать, предварительно уплотнив дере�
вянным настилом. Помощь в организации купания
оказал руководитель ООО «Чичка�Юльский ЛПХ»
Сергей Каравацкий, глава Новомариинского сель�
ского поселения Сергей Чигажов и заведующая
Туендатским ДК Елена Степанова.

В Асиновском районе окунулись в ледяную
воду порядка 400 человек, в Первомайском —
260.  Для обеспечения общественного порядка и

безопасности граждан во время массового купа�
ния были привлечены более 40 сотрудников МО
МВД России «Асиновский» и народные дружины.
Наибольшее число людей, решивших принять уча�
стие в крещенском обряде, собралось на озере
Домашнем в селе Победа и в посёлке Туендат. На�
рушений общественного порядка и происшествий
не было.

Кто будет лечить детей?
Óâîëüíåíèå îïûòíûõ ïåäèàòðîâ
èç äåòñêîé ïîëèêëèíèêè âûçâàëî øèðîêèé
îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ

В родительской среде — ажиотаж, который вылился в актив�
ное обсуждение в социальной сети интернет. Такую реакцию
спровоцировал уход из детской поликлиники врачей�педиатров,
отработавших уже не одно десятилетие и лечивших не одно по�
коление детей. На сегодняшний день приём пациентов с их учас�
тков ведут оставшиеся коллеги — а это четыре специалиста.

Заведующая поликлиникой АРБ Оксана Александровна
Склянчук успокаивает асиновцев:

— Штат детской поликлиники на конец 2019 года был укомп�
лектован. В начале 2020 года два участковых педиатра восполь�
зовались своим законным правом выйти на заслуженный отдых.
Заранее администрация больницы об этом не была предупрежде�
на, что вызвало определённые сложности в организации работы.
Но эти сложности касаются только персонала поликлиники, на па�
циентах это не отразится. Приём всех желающих и нуждающихся
будет осуществляться постоянно и без ограничений. Админист�
рация ОГБУЗ «Асиновская РБ» проводит мероприятия по привле�
чению специалистов, желающих переехать на работу в наш город.

Награды «Патриота»
Âîñïèòàííèêè òðåíåðà Àëåêñàíäðà Øàíüêî
ñíîâà ïîëó÷èëè 11 ìåäàëåé

18 января состоялось первенство Томской области по каратэ
Кёкусинкай. Соревнования собрали 170 ребят из спортивных
клубов городов Томск, Колпашево, села Мельниково. Спортив�
ный клуб «Патриот» был представлен 13�ю ребятами из села
Зырянского и города Асино, воспитанниками тренера Алексан�
дра Шанько. Одиннадцать из них стали победителями и призё�
рами. Это Дарья Семячкина, Арина Шанько, Артём Якин, Варва�
ра Илюшина, Демид Герасимов и Мирослав Таюкин (1�е место),
Роман Абонеев, Кирилл Соловьёв, Матвей Петров, Артём Глад�
ков и Екатерина Антипова (2�е место).
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Стены дома Ольги Хорошковой из
села Первомайского украшают не
ковры и картины, а 90 медалей и мно+
гочисленные кубки. Она прекрасно
знает, где, когда и с каким трудом
каждая из этих наград была её сыно+
вьями завоёвана. Младший, Олег, яв+
ляется мастером спорта международ+
ного класса и лучшим кёрлингистом
России+2019, старший, Александр,
учится в Санкт+Петербургском педа+
гогическом университете им. Герцена,
планируя работать в Павловском меж+
региональном колледже. И это при+
том что оба с рождения глухи…

Испытания
проходила стойко

Первым испытанием для Ольги Ми�
хайловны стал диагноз врачей, прозву�
чавший вскоре после появления первен�
ца Саши. У молодых, здоровых родите�
лей родился глухой малыш. «Чем рань�
ше оформите его в специализированный
детский сад, тем лучше», — рекомендо�
вали медики. Надо было как можно ско�
рее начать заниматься развитием ребён�
ка, иначе малыш мог так никогда и не
заговорить. Каждую неделю супруги по
очереди стали отвозить Сашу в Томск, а
на выходные забирали домой. Сердце
больно щемило при расставании, ведь
сын плакал, не понимая, зачем его так
надолго разлучают с мамой и папой.

Так продолжалось шесть месяцев.
Как�то приехав в детский сад, Ольга ре�
шила поприсутствовать на занятиях и
пришла к выводу, что эту науку сможет
освоить сама. Почитала необходимую
литературу и твёрдо решила забрать
Саньку домой. Молодому учителю инос�
транного языка Первомайской школы
дали небольшую нагрузку в первой по�
ловине дня, чтобы во второй половине у
неё была возможность заниматься с сы�
ном. Так начался учительский труд без
выходных. В доме всюду были развеша�
ны карточки с картинками, цифрами и

обеда или ужина. Если Ольга Михайлов�
на уезжала в Томск на курсы, к её приез�
ду квартира была отдраена до блеска, а
на столе ждал праздничный ужин.

Ольга Михайловна вспоминает один
забавный случай. Они всей семьёй оку�
чивали картошку. Саше было четырнад�
цать лет, а Олегу девять. Младший всё
время отвлекал старшего от работы, за
что был изгнан им из огорода. Ребёнок
тут же зашёлся криком: «Я работать
хочу!» Пришлось ему выделить участок.
Ещё Олег обожал ходить на рыбалку,
угощая карасями не только семью, но и
обожаемого им деда. Александр в 16 лет
изъявил желание подработать. На летних
каникулах нанялся колоть дрова. Домой
принёс приличную зарплату, на которую
купил всё необходимое к новому учеб�
ному году. К 35 годам Ольга Михайлов�
на встретила любимого человека, кото�
рый очень сблизился с мальчиками, на�
учив их многим мужским обязанностям.

Спасибо интернату
В семь лет Олег поехал учиться в ту

же школу, что и брат. Жить вместе, пусть
и вдали от мамы, братьям было легче.
Друг за друга стояли горой. Помимо учё�
бы, посещали разные кружки и школь�
ные объединения. Чем только не занима�
лись: фотографией, актёрским мастер�
ством, прикладным творчеством, шахма�
тами, стрельбой, баскетболом, лёгкой ат�
летикой, спортивным ориентированием,
и везде — успешно! Мама поддержива�
ла увлечения сыновей, обеспечивая их
всем необходимым. Это она настояла на
том, чтобы подросшие ребята получили
водительские права. Сама выучила ПДД
и готовила сыновей к сдаче теоретичес�
кой части. Все экзамены они сдали с пер�
вой попытки!

Саша успешно окончил двенадцать
классов. Нужно было определяться с
профессией. Сын решил стать автомеха�
ником. Специальных учебных заведений
для таких ребят нет, поэтому поступил в
обычное. Возникали трудности в обще�
нии с педагогами и учащимися, но учёбу
не бросал. Параллельно продолжал за�
ниматься боулингом, спортивным ориен�
тированием, велогонками.

Ещё лучше складывалась спортивная
карьера Олега. Он пробовал себя в раз�
ных видах спорта, но когда в 2012 году
в Томске впервые была создана сбор�
ная по тогда ещё малоизвестному виду
спорта — кёрлингу, влюбился в него
окончательно и бесповоротно. Огром�
ной радостью для мамы стало известие,
что сын принят на обучение в областную
школу олимпийского резерва. Начались
усиленные тренировки, нескончаемые
чемпионаты и соревнования по разным
городам и весям, откуда Олег всякий
раз привозил маме медаль и магнит с на�
званием города или страны, где он по�
бывал.

— Это — из Монголии, это — из
Швейцарии, а вот один из последних —
из Италии, — демонстрирует мне особо
ценные магнитики Ольга Михайловна.

Не буду перечислять многочисленные
победы Олега на чемпионатах и кубках
России, расскажу лишь о последней. В
середине декабря 2019 года в Италии
прошли XIX Сурдлимпийские зимние
игры, где второе место завоевала мужс�
кая сборная РФ по кёрлингу во главе с
капитаном команды Олегом Хорошко�
вым. Мама так переживала за сына, что
впервые отказалась смотреть в инста�
граме на канале «Кёрлинг 70» трансля�
цию финальной игры нашей сборной с
китайцами. О результате узнала от сына.
Он же сообщил, что по предложению гу�
бернатора С.А.Жвачкина томских сурд�
лимпийцев и паралимпийцев приравняли
к победителям и призёрам Олимпийских
игр. Это означает, что Олег и другие чле�
ны его команды из нашего региона по�
лучат по 3 миллиона рублей на улучше�
ние жилищных условий.

Сейчас Олег как  профессиональный
спортсмен зарабатывает сам. Саша тоже
в материнской помощи больше не нуж�
дается. Он живёт под Питером, работает
и параллельно учится в педуниверситете
наравне со слышащими студентами. И в
этом тоже мамина заслуга.

буквами. Саша, не слышащий абсолют�
но никаких звуков, каждый день откры�
вал для себя что�то новое, а в пять лет
начал произносить первые простые сло�
ва. Когда с мальчиком встретилась педа�
гог сурдоцентра, она была просто пора�
жена результатами. А Сашка тем време�
нем посещал обычный детский сад и чув�
ствовал себя среди здоровых ребят
вполне комфортно.

Дважды в одну воронку
После пятилетних раздумий Хорошко�

вы решили завести второго ребёнка, хотя
и мучались сомнениями и страхом: «А
вдруг опять...» Но врач�гинеколог успоко�
ила: «Невозможно, чтобы у абсолютно
здоровых родителей родились подряд

два ребёнка с нарушением слуха. Рожай�
те смело!» Всего за два дня до рождения
Олежки случилась большая трагедия: не
стало папы мальчиков. В 26 лет молодая
женщина осталась вдовой с двумя деть�
ми. На помощь пришли близкие: отец и
младшая сестра. У Ольги не было време�
ни предаваться своему горю. Пока млад�
ший сопел в кроватке, она продолжала
усиленно заниматься с Сашей: читала с
ним букварь, решала задачки, составля�
ла устные рассказы, учила писать буквы и
цифры. В Томскую специализированную
школу для глухих и слабослышащих Саша
приехал с хорошим багажом знаний.

О том, что у младшего сына тоже про�
блемы со слухом, Ольга заметила не сра�
зу, ведь в три месяца мальчик громко гу�
лил, а уже в годик сказал первое слово.
Только когда ему исполнилось три, по�
няла, что словарный запас у сына значи�
тельно меньше,чем у сверстников, что
свидетельствовало о задержке речевого
развития. И вновь — хождение по спе�
циалистам и очередной гром среди ясно�
го неба — первая степень тугоухости. А
ещё через месяц медики поставили
Олежке вначале 3�ю, а затем 4�ю стадию
тугоухости. Для женщины всё началось
сначала, благо что за плечами уже была
хорошая практика. На достигнутом ре�
шила не останавливаться, пробуя все
возможные методы и средства. Пазлы,
шашки, развивающие игры, электронные
игрушки, новомодное тогда Лего, книги
— всё пошло в ход! Дома были введены
чёткий режим дня и разделение обязан�
ностей. Всё это принесло свои плоды.
Саша великолепно учился в спецшколе,
а Олег в обычном детском саду расска�
зывал стихи и пел песни.

Труд в помощь!
Парни стали хорошими помощниками

маме. Пока та была на работе, на них
были огород, уборка по дому, готовка

Успехи сыновей
наполовину мамины
Íå ïîòåðÿòüñÿ â ìèðå ïîëíîé òèøèíû Îëåãó
è Àëåêñàíäðó Õîðîøêîâûì ïîìîãëà èõ ìàìà
. Екатерина КОРЗИК

Трое из мужской сборной команды России по кёрлингу, завоевавшей се+
ребряные медали на  XIX Сурдлимпийских зимних играх, — томичи. Михаил
Хорошков  — второй справа.

Главное богатство в доме Ольги Хорошковой — награды сыновей.
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Имя Максима Коновалова знакомо
многим асиновцам во многом благо+
даря тому, что память о нём бережно
хранят в школе №4, где он  учился.
Каждый год в январе проводится тра+
урное мероприятие, посвящённое па+
мяти первого асиновца, погибшего на
чеченской земле. Нынче встреча, ко+
торая прошла в рамках подготовки к
75+летию Великой Победы и объяв+
ленного президентом года памяти и
скорби, была перенесена в детскую
библиотеку. На неё пришли родные
Максима, его одноклассники, класс+
ный руководитель, сослуживец из Но+
виковки Евгений Сентябрёв, сегод+
няшние школьники и просто неравно+
душные асиновцы.

М
не часто вспоминается этот
светловолосый мальчик,
интеллигентный, симпатич�

ный, пользовавшийся успехом у девочек,
— вспоминает классный руководитель
Галина Дмитриевна Чаусова. — Он час�
то опаздывал на уроки литературы и рус�
ского языка, но, заходя в класс, так мило
улыбался, что у меня не поворачивался
язык сделать ему замечание. Был членом
пионерского штаба и совета дружины.
Вместе с друзьями создал музыкальный
ансамбль, писал стихи к песням.

Одноклассница Максима, ныне пре�
подаватель четвёртой школы О.В.Санни�
кова, привела на эту встречу свой класс.
Оксана Владимировна поделилась вос�
поминаниями о мальчишке, который, по
её словам, с самого детства рос отваж�
ным и не давал в обиду слабых — таким
его воспитали родители.

М
аксим Коновалов был призван в
армию в город Новосибирск ле�
том 93�го, а в 94�м местом его

службы стала Чечня. Погиб в Грозном
предположительно 3 января, пробыв на
войне всего 3 — 4 дня. Один из его од�

Остался навсегда двадцатилетним
25 ëåò íàçàä, â ÿíâàðå 1995 ãîäà, ïîãèá íàø çåìëÿê Ìàêñèì Êîíîâàëîâ,
ïðîáûâ íà ÷å÷åíñêîé âîéíå âñåãî ÷åòûðå äíÿ

дождались своих сыночков, а нас таких
в Асине шесть, терпения и сил. Я хочу
прочитать свой стих.
...Я кричу в никуда: «Сыночек, вернись!»
По щекам слёзы горькие льются.
Понимаю я всё, но хоть как закричись,
А оттуда уже никогда не вернуться.

П
осле торжественной части все от�
правились на площадь Победы и
возложили цветы к стеле, где вы�

сечены имена погибших в чеченской и
афганской войнах, и выпустили в небо
белые воздушные шары.

На мероприятии присутствовал депу�
тат Законодательной Думы Томской об�
ласти Олег Громов.

— Этот год объявлен президентом
годом памяти и славы в ознаменование
75�летия Победы в Великой Отече�
ственной войне, — подвёл он итог. —
Областная Дума уже утвердила план
мероприятий, посвящённый юбилею.
Назову лишь некоторые из них: вос�
становление памятников, ремонт жи�
лья ветеранов, различные торжествен�
ные события. Наш район также гото�
вится к этому событию, не оставив без
внимания и участников локальных
войн, которые являются славными по�
томками героев Великой Отечествен�
ной. Я тоже наметил для себя задачи
на ближайший год. Проведу встречи с
оставшимися в живых ветеранами, тру�
жениками тыла, с населением, со
школьниками. Планирую выделить де�
нежные средства для наведения по�
рядка на могилах фронтовиков. Для
меня всё это очень близко, ведь я вы�
рос в послевоенные годы.

Мы должны помнить и чтить героев
не только войны с фашистской Герма�
нией, но и людей, прошедших Афгани�
стан и Чечню. Трогательно прошли
встречи с матерями погибших в Чечне
мальчишек: мы навестили семьи вмес�
те с председателем районного совета
ветеранов Василием Георгиевичем
Знатковым. Волнующим был митинг с
возложением цветов к стеле 11 декаб�
ря ушедшего года, в годовщину нача�
ла чеченской войны. Директор Межпо�
селенческой централизованной биб�
лиотечной системы Надежда Михай�
ловна Кириллова поддержала мою
идею провести в течение года цикл ме�
роприятий, посвящённых погибшим в
Чечне землякам.

В чеченской войне погибли пятеро асиновцев:
Максим КОНОВАЛОВ (02.08.1974 — 03.01.1995),
Вячеслав ЗАТОЛОКИН (10.04.1980 — 24.11.1999),
Николай ТРЕНИН (03.12.1976 — 25.04.2001),
Дмитрий ТОЛКАЧЁВ (14.07.1976 — 08.02.2002),
Николай ОГНЕВ (04.07.1986 —30.06.2007).

Из посёлка Комсомольск Первомайского рай+
она переехали в Асино родители ещё одного по+
гибшего в Чечне солдата Николая НУТРИХИНА
(15.05.1977 — 09.08.1996).

Всего на территории Асиновского района про+
живают 196 участников боевых действий в Чеч+
не. Один человек награждён орденом «За заслу+
ги перед Отечеством» II степени, пятеро — орде+
ном Мужества, шестеро — медалью Суворова,
пятеро — медалью «За отвагу», трое — медалью
Жукова.

. Елена СОНИНА

нополчан написал Г.Д.Чаусовой: «В тече�
ние 40 минут легла почти вся рота... Мак�
сим был командиром БМП�3...» На род�
ную землю тело погибшего солдата при�
везли только в конце месяца, а 30�го чис�
ла состоялись похороны. В 2013 году 29
января в образовательном учреждении
была установлена мемориальная доска
вечно юному выпускнику.

Максиму в день памяти посвящали
стихи и песни. Перед собравшимися вы�
ступили одноклассник племянника Мак�
сима Вадим Каланжов, воспитанница те�
атральной студии «Браво!» Ирина Луди�
щева, ученик четвёртой школы Станислав
Павлов, ветеран боевых действий второй
чеченской кампании Сергей Викторович
Простакишин.

В конце встречи нашла в себе силы
взять слово мама погибшего солдата Та�
мара Сергеевна:

— Огромное родительское спасибо
всем, кто помнит о нашем сыночке. Хо�
чется пожелать матерям, которые не

—

Официально первую и вторую чеченские кампании
не принято называть войной, но мы чаще использу+
ем именно это слово. Что это, если не война, унёс+
шая более десяти тысяч солдатских жизней? У каж+
дого из опрошенных нами асиновцев свои мысли и
воспоминания, связанные с этим временем.

Маргарита Павловна ШУЛИМОВА, 56 лет:
— Мы очень много говорим о Великой Отечествен�

ной войне, но ведь у нас были и вооружённые конфлик�
ты, к большинству из которых наша страна не имеет ни�
какого отношения. И тем не менее ребят туда отправля�
ют, заставляют выполнять приказы. Может, по полити�
ческим соображениям в этом и есть необходимость, но
нас, матерей, политика не волнует, нам нужны живые сы�
новья, а не мёртвые герои. Я сама мама семерых детей,
из них четверо сыновей. Младший сейчас служит в Чите.
Каждый день молитвами за сына живу. Подумать страш�
но, если его отправят в какую�нибудь «горячую точку».

Николай Афанасьевич ТИХОНОВ, 67 лет:
— У племянницы моей супруги в Чечне погиб муж,

Дима Толкачёв. После срочной он остался служить по
контракту, не раз бывал в «горячих точках». Вторая
служебная командировка в Чечню стала для него пос�
ледней. БТР, в котором находился Дима и другие сол�
даты, попал под обстрел. Восемь человек из экипажа
тогда погибли. Знаю, что среди них был и парень из
Зырянского. У Дмитрия остался сын, который впослед�
ствии закончил кадетскую школу. На мой взгляд, тог�
дашнее правительство нашей страны виновато в том, что
война растянулась на долгие годы, ведь обещали за
месяц подавить конфликт. Я от телевизора не отлипал,
следил за каждым новостным сообщением. Очень мно�
го наших мальчишек полегло в январе 95�го, во время

штурма Грозного. Я как раз в это время сына в армию
провожал, места себе не находил, боялся, что туда от�
править могут. К счастью, он служил в ракетных войс�
ках в Подмосковье, а потом в Иркутске. Оттуда в Чеч�
ню не направляли.

Анатолий Павлович ЩЁКИН, 76 лет:
—  Это же были девяностые. Горбачёв, а затем Ель�

цин развязали руки всем союзным республикам, и Чеч�
ня воспользовалась этой ситуацией, чтобы под шумок
объявить себя независимой республикой. Ельцин решил
навести конституционный порядок и отправил туда вой�
ска. В итоге развернулась полномасштабная война.
Столько мальчишеских жизней там оставлено! Мне по�
счастливилось лично знать Максима Коновалова. Мой
младший сын Слава дружил с ним, потом они вместе по�
ступали в пединститут, я их возил на экзамены. Так по�
лучилось, что Слава отправился на срочную на год рань�
ше Максима, служил в Канске Красноярского края. Чеч�
ня его миновала. А вот Максим туда попал.

Война — самое страшное бедствие для людей. Я
знаю, о чём говорю. Мой отец прошёл Первую миро�
вую, вернулся инвалидом, я сам дитя войны, родился в
сорок третьем. Помню тяжёлые послевоенные годы,
разгул бандитизма, нищету.

Ольга Васильевна ДЕКИНА, 59 лет, преподава+
тель ВСК «Баграм»:

— Некоторые парни из «Баграма» бывали в «горя�
чих точках» в составе спецподразделений, поэтому я не
имею права называть их имён. Солдатами�срочниками
попали в Чечню наши выпускники Евгений Романенко,
Павел Стельмаков, Олег Цедрик и Александр Чебукин.
Все ребята, к счастью, вернулись домой живыми. А вот
для военного врача Николая Огнева, тоже нашего вос�

питанника, военная командировка стала роковой. Наши
педагоги, бывшие и нынешние ученики восприняли ги�
бель Коли как личную трагедию. Нам он запомнился доб�
рым, светлым, отзывчивым человеком. С самого детства
готовился посвятить себя военному делу. Пришёл в клуб
в 97�м году вслед за старшим братом. Уже в девятом
классе сообщил мне, что будет поступать в Томский во�
енно�медицинский институт. Отучился и кадровым офи�
цером отправился в Чечню, где в 2007 году погиб.
«Урал», в котором он находился, попал под обстрел.
Умер Коля по дороге в госпиталь. Он всего четыре дня
не дожил до своего двадцать первого дня рождения.

Мы готовим из парней защитников Родины, муже�
ственных и сильных солдат, но надеемся на то, что по�
лученные навыки им пригодятся только в мирных усло�
виях, ведь война — это очень страшно.

Что вы знаете о чеченской войне?

С музыкальным номером выступа+
ет С.В.Простакишин.

Вадим Каланжов преподнёс цветы
Тамаре Сергеевне Коноваловой.
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75 лет прорыву
блокады

Ленинграда
27 января 1944 года Ле�

нинград был полностью осво�
бождён от фашистской бло�
кады. Усилиями воинов Се�
верного, Ленинградского,
Северо�Западного, Волховс�
кого, Карельского, Второго
Прибалтийского фронтов,
моряков Балтийского флота,
Ладожской и Онежской воен�
ных флотилий было разорва�
но кольцо 900�дневной бло�
кады города на Неве. Закон�
чилась героическая оборона
Ленинграда, который, не�
смотря на нечеловеческие ус�
ловия, жил, трудился и за�
щищался от врага. Высокую
цену заплатили  советские
люди за освобождение горо�
да�героя. Только убитыми
значатся 979254 человека, ра�
неными — 1947770 человек, а
сколько людей умерли от го�
лода при норме хлеба 125
граммов в день, наверное,
точно никто не подсчитает. И
всё же город выжил, внеся ге�
роизмом своих жителей и за�
щитников весомый вклад в
дело общей Великой Победы.

К великому сожалению, в
нашем районе не осталось в
живых защитников Ленингра�
да, но в народной памяти дол�
го будут жить имена наших
земляков  А.М.Алёшина и
Л.М.Щербинина, защищав�
ших город�герой.

Районный совет ветера�
нов от души поздравляет
ныне здравствующих жите�
лей блокадного Ленинграда
Нину Владимировну Лещик и
Валентина Егоровича Смир�
нова с 75�й годовщиной сня�
тия блокады Ленинграда и
желает им здоровья, долго�
летия и мирного неба над го�
ловой. Пусть никогда больше
не сгущаются над нами чёр�
ные тучи войны!

Районный
совет ветеранов.

В декабре в Зырянской школе прошла обра�
зовательная экскурсия для педагогов по теме:
«Использование внеурочного пространства для
качественного изменения воспитательной моде�
ли школы и развития гармоничной личности». Со�
бралось много заинтересованных учителей из Ми�
хайловки, Чердат, Берлинки, Семёновки, Причу�
лымского, Иловки и Цыганова, Дома детского
творчества. Коллеги узнали, что наши ребята име�
ют возможность быть слушателями разных клу�
бов и Центра гражданского образования. Педа�
гоги из райцентра поделились опытом работы.

В прошлом учебном году Зырянская средняя
школа вошла в волонтёрский проект Образова�
тельного центра «Сириус» «Уроки настоящего»
и получила свидетельство школьной научно�тех�
нологической студии. Под руководством Алек�
сандра Ивановича Фоменко в рамках этого про�
екта в клубе «Талантливые дети» ведётся актив�
ная научно�исследовательская деятельность. Ру�
ководитель Центра гражданского образования
«Родничок» Лариса Васильевна Бирюкова рас�
сказала, как Центр способствует воспитанию мо�
лодёжи с активной жизненной позицией через ре�
ализацию программ по социальному проектиро�
ванию и журналистике. С 2003 года в школе из�
даётся газета «Школьные вести». Юные коррес�
понденты рассказывают на страницах издания о
событиях школьной жизни, о достижениях учени�
ков и педагогов, о том, как проводят свободное
время их сверстники. Периодически статьи юнко�
ров публикуются в районной газете «Сельская
правда».

С деятельностью школы социального проек�
тирования «#Сделай ярче!» познакомила гос�
тей её руководитель Расима Сайфулловна Сай�
накова. Ученики поднимают социально значи�
мые проблемы и пытаются их решить через ре�

ализацию социальных проектов, которые полу�
чают высокую оценку экспертов на региональ�
ных конкурсах. Ребята из клуба юных инспек�
торов движения «Светофор» со своим педаго�
гом Марией Викторовной Тябиной не только
сами изучают правила дорожного движения, но
пропагандируют их среди учеников, участвуют
в мероприятиях и акциях вместе с сотрудника�
ми ГИБДД.

Под руководством Полины Александровны
Сутягиной в клубе «Юные финансисты» пяти�
классники изучают основы финансовой безопас�
ности и грамотности. Алина Ивановна Васильева
представила опыт работы в профориентационном
клубе «Мой выбор», где выпускники проходят
профдиагностику, знакомятся с профессиями.

Патриотическое направление представили
руководитель юнармейского отряда «Родина»
Александр Александрович Шанько и активис�
ты школьного музея боевой славы. Ребята изу�
чают историю родного края, учатся проводить
экскурсии, ведут поисковую деятельность, за�
нимаются общефизической подготовкой, фор�
мируют навыки дисциплины, самоорганизации
и умения действовать в сложных и экстремаль�
ных ситуациях.

Мы очень надеемся, что все гости почерпнули
нужную для них информацию и, возможно, ис�
пользуют наш опыт в своих школах. От имени ру�
ководства школы благодарю наших ребят и ру�
ководителей клубов и Центра гражданского об�
разования за отличную организацию открытого
мероприятия. Желаю всем творческих успехов и
расширения границ внеурочного пространства.

Заместитель директора
по методической работе

МБОУ «Зырянская СОШ»
Ф.Т.МУХАМЕТШИНА.

Д
оговариваясь о встрече с
юбиляршей, я ожидала
увидеть немощную ста�

рушку, а дверь мне открыла по�
жилая дама в нарядном платье,
при бусах, с подкрашенными гу�
бами. Когда я достала фотоап�
парат, попросила: «Вы меня
сфотографируйте так, чтобы
красивая была». В том, что жен�
щина для своего возраста выг�
лядит хорошо, большая заслу�
га её детей и внуков, которые
заботятся об Анне Яковлевне.
Во время моего визита у неё го�
стила дочка Валентина Иванов�
на, приехавшая из Томска.

— Мама у нас молодец! Сама
себя обслуживает, варит, убира�
ет, в магазин ходит, — похвали�
ла юбиляршу дочь. — Хотя
жизнь у неё была совсем не са�
хар. Возможно, людей её поко�
ления и закалили трудности.

И вправду, как потом я узна�
ла из нашей беседы, с малых лет
Анну Яковлевну судьба не бало�
вала. Счастливого детства она
практически не помнит. Жила в
Кемеровской области, рано на�
училась тяжёлому крестьянско�
му труду. Ездила на покос, уп�
равлялась со скотиной, помога�
ла в огороде. Когда началась
война, Ане исполнилось один�
надцать. Отца забрали на
фронт, у матери на руках оста�
лись трое детей. Тяжко при�
шлось, впрочем, как и всем, кто
пережил военное лихолетье.

— Летом нас отправляли ра�
ботать в леспромхоз, где мы,
совсем ещё дети, помогали
взрослым обрубать сучки и ва�
лить лес, — вспоминает Анна

Сохранила бодрость духа
Æèòåëüíèöå Àñèíà Àííå ßêîâëåâíå Ïåòðîâîé
19 ÿíâàðÿ èñïîëíèëîñü 90 ëåò

Яковлевна. — Кроме этого,
нужно было и на покос успеть,
и в огород, и управиться с хозяй�
ством. Не до каникул было.
Только зимой в школу ходили,
когда работы в леспромхозе
было поменьше.

Вскоре матери пришла похо�
ронка. Но руки опускать было
некогда — каждый день дума�
ла, чем бы детей накормить.

— Спасало то, что был свой
огород, — рассказывает собе�
седница. — Что ели�то? Одну
картошку. Когда к весне она за�
канчивалась, собирали в огоро�
де мёрзлую и гнилую. Из неё пек�
ли лепёшки. Ещё выручал лес. С
весны до осени там собирали че�
ремшу, почки, ягоды и грибы.

К
огда стали возвращаться в
родимый край после вой�
ны немногие из уцелевших

земляков, Анне довелось встре�
тить среди них свою любовь.
Иван Петров был настоящим ге�
роем: красивый, статный, да
ещё фронтовик. В 1949 году по�
женились. А уже на следующий
год у них появилась дочка Ва�
лентина. Ещё через три года ро�
дился сын Валерий.

Время шло, понемногу нала�
живалась жизнь. Молодой суп�
руг выучился на инженера, Анна
окончила курсы швеи, и в 1955
году Ивану Афанасьевичу пред�
ложили работу в Асине. Он дол�
гие годы возглавлял отдел капи�
тального строительства ДОКа.
Анна Яковлевна устроилась ра�
ботать в КБО швеёй, затем была
переведена на должность заве�
дующей химчисткой. После рас�
пада КБО до самой пенсии про�
работала администратором го�
стиницы «Радуга».

В Асине у Петровых роди�
лись ещё двое сыновей — Олег
и Владимир. Жили дружно, хо�
зяйство держали немаленькое.

— Всю жизнь много работа�
ла, потому и стареть некогда
было, — засмеялась Анна Яков�
левна. — Свекровь помогала с
детьми, те, в свою очередь,
были приучены к домашним де�
лам. Только в 1982 году нам
благоустроенную квартиру
дали, где и вода тёплая была, и
печку топить не надо.

С
 Иваном Афанасьевичем
они прожили долгую сча�
стливую жизнь, отпразд�

новали бриллиантовую свадьбу,
вырастили и достойно воспита�
ли детей. Десять лет назад его
не стало.

— Родители нас всегда пони�
мали, — вспоминает Валентина
Ивановна. — Переживали за нас,
поддерживали. После смерти
папы мы стараемся не оставлять
маму одну. По очереди ездим к
ней, постоянно на связи. Валера
живёт в Асине, поэтому чаще к
ней заглядывает. Главное, что
нам нужно, — чтоб мамочка по�
дольше была с нами.

Свой юбилей Анна Яковлевна
отпраздновала в кафе. Её неболь�
шая квартира не вместила бы даже
самых близких родственников. У
неё уже восемь взрослых внуков,
семеро правнуков, а чуть больше
года назад появился праправнук.
Все приехали с семьями, чтобы по�
здравить юбиляршу. Одинокой
себя она никогда не чувствует, и
это даёт ей жизненные силы.

. Валентина СУББОТИНА

Образовательная экскурсия для педагогов

Гадали о будущем
В нашем селе некогда скучать. Не успели отпраздновать Рож�

дество, как наступили святочные гадания. С Крещением связано
множество обычаев, примет и традиций. Поэтому мы вновь собра�
лись 18 января на посиделках «Раз в крещенский вечерок девушки
гадали». Это мероприятие организовали и провели неутомимые и
творческие женщины: главный библиотекарь библиотеки�филиа�
ла №15 Елена Анатольевна Костарева и художественный руково�
дитель Центра досуга Валентина Михайловна Нажмудинова.

Ведущие рассказали о празднике Крещения или Богоявления, об
обычаях, приметах и традициях, связанных с ним, о необычных и
интересных гаданиях. Все пришедшие на праздник были приятно
удивлены: их нарядили в русские народные костюмы, чтобы они про�
никлись духом русских крещенских вечеров. Гости попытались уз�
нать своё будущее из незатейливого и простого гадания — по ва�
ленку. Затем предсказывали судьбу, капая растопленный воск в блю�
до с водой, гадали на фасоли, на полене, на кофейных зёрнах, а так�
же отгадывали загадки, участвовали в викторинах, танцевали и пели.
Всё выведав о своей судьбе, дружно собрались на чаепитие.

Активисты клубных формирований
«Сибирячка» и «Гармония».
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КРЫСА
1924, 1936, 1948,

1960, 1972, 1984, 1996,
2008, 2020

Люди, родившиеся в год Крысы, мо�
гут ожидать особой благосклонности от
своего хвостатого покровителя. Успех
ожидается едва ли не во всех сферах де�
ятельности и в личной жизни.

Расслабляться представителям «кры�
синого» знака тоже не придётся. Пери�
од будет полон дел, важных событий и
пустых хлопот, но выстоявшие в таком
напряжённом графике могут вполне рас�
считывать на благосклонность Крысы.
Наиболее успешными будут весна и лето.

Женщины�Крысы приобретут новых
поклонников. Если связи уже сложились,
придётся приложить максимум усилий
для их сохранения. Поклонниц у мужчин
тоже будет хватать, но найти среди них
свою вторую половинку будет сложнее,
чем женщинам.

В 2020 году есть все шансы обрести
финансовое благополучие. Но успех
ожидает только тех, кто готов на славу
потрудиться.

БЫК
1925, 1937, 1949, 1961,
1973, 1985, 1997, 2009

Самым сложным периодом для этого
знака будет начало года. Материальные
трудности и жизненные неприятности мо�
гут существенно осложнить жизнь. Зато
уже ближе к середине весны ситуация
стабилизируется. Но полагаться исклю�
чительно на удачу не стоит, равно как и
рассчитывать на помощь извне. Добить�
ся успеха удастся только упорным тру�
дом.

Женщин, стремящихся в год Крысы
выйти замуж по расчёту, ждёт разочаро�
вание — долго такой брак не просуществу�
ет. А вот одиноких мужчин ожидают при�
ятные перемены на любовном фронте.

Наступающий период благоприятен
для отказа от вредных привычек. Что ка�
сается финансовых прогнозов, то здесь
непременно порадует спонсорская под�
держка. Хотя во второй половине года
придётся ограничить себя в тратах из�за
резкого падения доходов.

ТИГР
1926, 1938, 1950, 1962,
1974, 1986, 1998, 2010
Грядущий жизненный период будет

неоднозначным. Заранее готовиться к
неприятностям не следует, но нужно
учесть, что впереди будет много трудно�
стей, особенно касающихся профессио�
нальной сферы. На благополучное реше�
ние проблем могут рассчитывать те, кто
не спасует перед неудачами.

Прилив новых сил большинство Тиг�
ров почувствуют осенью — это время бу�
дет самым успешным для реализации по�
ставленных целей. Можно будет рассчи�
тывать на обретение финансовой ста�
бильности.

Одиноким женщинам�Тигрицам вос�
точный гороскоп не советует перебирать
поклонников, а наконец�то сделать окон�
чательный выбор. Личная жизнь мужчин�
Тигров обещает быть как никогда насы�

Что грызун нам обещает?
Ïîêðîâèòåëåì 2020 ãîäà ÿâëÿåòñÿ Áåëàÿ Ìåòàëëè÷åñêàÿ Êðûñà. Íåïðîñòîé õàðàêòåð
ãðûçóíà áóäåò îêàçûâàòü âëèÿíèå íà æèçíü âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé âîñòî÷íîãî ãîðîñêîïà

щенной. Но проявляйте осторожность и
бдительность, иначе вас ожидают непри�
ятные сюрпризы.

КРОЛИК
1927, 1939, 1951, 1963,
1975, 1987, 1999, 2011

Люди, чья дата рождения приходит�
ся на год Кролика (Кота), вынуждены
будут приобретать новые знания. Учить�
ся придётся едва ли не на ходу, быстро
принимая решения. Только молниенос�
ная и своевременная реакция на быстро
меняющиеся обстоятельства позволят
провести весь год в стабильности.

Астрологический прогноз не совету�
ет вступать в склоки. Лучше промол�
чать, упорно двигаясь к своей цели. В
финансовом плане всё будет спокойно,
но только если в окружении будут про�
веренные люди, способные всегда
прийти на помощь. Во втором полуго�
дии должны поступить интересные
предложения. Но бездумно не ввязы�
вайтесь в новое дело — вначале взвесь�
те все плюсы и минусы.

На любовном фронте шанс обрес�
ти своё счастье представится всем
одиноким Кроликами и Крольчихам.
Вполне возможно, второй половинкой
окажется человек, с которым вы дав�
но знакомы.

ДРАКОН
1928, 1940, 1952, 1964,
1976, 1988, 2000, 2012

Если для всех знаков восточного ка�
лендаря год Крысы подготовил немало
неприятных сюрпризов, то Драконы ста�
нут редким исключением. Их жизнь бу�
дет насыщена позитивными и интересны�
ми событиями, а любое дело будет спо�
риться. Укрепятся взаимоотношения с
близкими людьми, а козни врагов ото�
двинутся на второй план. Единственный
совет, который астрологи дают Драко�
нам, — жить своей головой.

Есть вероятность столкнуться с не�
приятными бюрократическими прово�
лочками и несправедливостью по отно�
шению к себе. Но жизнь расставит всё по
своим местам, поэтому доказывать что�
то кому�то не придётся. Середину года
астрологи рекомендуют посвятить реше�
нию финансовых вопросов. Ваши день�
ги вам скоро понадобятся, ведь на гори�
зонте появятся интересные инвестицион�
ные предложения. Если же на инвести�
рование вы так и не решитесь, можете
смело тратить финансы на обустройство
жилья.

ЗМЕЯ
1929, 1941, 1953, 1965,
1977, 1989, 2001, 2013
Представителям «змеиного» знака

важно научиться держать себя в руках:
не исключены трудности, для преодоле�
ния которых потребуется холодная голо�
ва. Могут наметиться перспективы в пла�
не карьерного роста, а врождённые оба�
яние и харизма помогут добиться значи�
мых достижений в общественной жизни.

В ближайшие 12 месяцев может по�
надобиться поддержка друзей и близ�
ких, поэтому всячески поддерживайте

отношения. Но оставьте в ближайшем ок�
ружении только тех, с кем вам приятно
общаться, кто придёт на помощь, не тре�
буя ничего взамен.

Финансовое благополучие Крыса
обещает женщинам�Змеям, а вот мужчи�
нам следует действовать крайне осто�
рожно, избегая рискованных вложений
и авантюр.

Китайский гороскоп предсказывает
возникновение конфликтов со второй
половинкой в конце года. Старайтесь не
рубить с плеча.

ЛОШАДЬ
1930, 1942, 1954, 1966,
1978, 1990, 2002, 2014

Год Крысы для этого знака пройдёт
под знаком «чистого листа»: можно на�
конец�то решиться на кардинальные
жизненные перемены. Но помните, что
Белая Металлическая Крыса любит упор�
ных людей, поэтому для достижения по�
ставленных задач придётся основатель�
но потрудиться. Судьба вознаградит вас
за старания: это будет период громких
побед. Реализовать задуманное удастся
ещё и в том случае, если собрать вокруг
себя сплочённую команду.

Астрологи рекомендуют Лошадям не
отказываться от интересных предложе�
ний. Можно отправиться путешествовать,
сменить место жительства, завести но�
вые романтические отношения и расши�
рить круг знакомств.

Женщине�Лошади придётся прини�
мать важные решения, которые повлия�
ют на всю её жизнь в дальнейшем. Муж�
чин ожидают новые интересные знаком�
ства и выгодные предложения относи�
тельно карьерного роста. Одиноким лю�
дям астрологи советуют не спешить с по�
исками спутника жизни, а наслаждаться
одиночеством, которое однозначно ско�
ро закончится.

КОЗА
1931, 1943, 1955, 1967,
1979, 1991, 2003, 2015
Очарование и общительность Козы

позволят ей в год Крысы получить зас�
луженное признание. Решатся давние
споры и конфликты с друзьями и род�
ственниками, а семья станет тем надёж�
ным причалом. Наступает лучший пери�
од для творческих свершений и проявле�
ния креативных способностей.

Не исключены и неудачи, причём за�
висеть они будут целиком от забывчи�
вости и легкомысленности Козы. Аст�
рологи советуют научиться выстраи�
вать правильный рабочий график. Ина�
че к концу года неизбежно накатит вол�
на депрессии.

Мужчины, появившиеся на свет в год
Козы, должны преодолеть свою робость
и проявить весь свой рабочий потенци�
ал. Благосклонно Крыса отнесётся и к
женским начинаниям.

На любовном фронте кардинальных
перемен ждать не стоит — всё будет ров�
но и гармонично.

ОБЕЗЬЯНА
1932, 1944, 1956, 1968,
1980, 1992, 2004, 2016

Благосклонность Крысы даст толчок
к реализации врождённой предприимчи�
вости Обезьян, но для начала придётся
побороть собственное непостоянство и
неорганизованность. И тогда перед вами
откроются отличные возможности для
построения бизнеса, карьерного роста,
творческих свершений, перемены места
работы и даже переезда.

А вот природный азарт следует по�
умерить. Работать придётся много, собы�

тия будут развиваться стремительно, а
значит, внимание должно быть сконцен�
трировано по максимуму. Уже к началу
осени наметятся подвижки на работе,
увеличатся доходы.

Весь год Белой Крысы отлично по�
дойдёт для выстраивания искренних от�
ношений с противоположным полом и ук�
репления уже созданных союзов. А вот
с регистрацией брака гороскоп рекомен�
дует подождать: сначала накопите мате�
риальную базу, чтобы отношения не дали
трещину из�за финансовых проблем.

ПЕТУХ
1933, 1945, 1957, 1969,
1981, 1993, 2005, 2017
Вам предстоит непростой, но интерес�

ный год. Можно ожидать повышения по
службе или существенной прибавки жа�
лованья. Но даже отсутствие карьерно�
го роста — не повод отказываться от са�
мообразования, тем более что год Кры�
сы этому всячески способствует.

Хорошим подспорьем на пути к завет�
ной цели станут врождённое трудолюбие
и активность Петуха. А вот агрессия мо�
жет оказаться серьёзной помехой, по�
этому держите эмоции при себе. Не ис�
ключены разочарования и падения, но
они будут относиться, скорее, к личной
жизни, а не к карьере.

Представительниц прекрасного пола
ожидает непростой период, способный
спровоцировать депрессии и упадок сил.
Мужчины будут окружены женским вни�
манием и смогут продемонстрировать ли�
дерские качества.

СОБАКА
1934, 1946, 1958, 1970,
1982, 1994, 2006, 2018

Собака, обладающая спокойным и
уравновешенным характером, в наступа�
ющем году может обрести долгождан�
ный покой и внутреннюю гармонию. Спо�
койный год Крысы даёт Собакам воз�
можность заложить фундамент измене�
ний на будущее. К примеру, заняться по�
лучением второго образования, запи�
саться на курсы и тренинги. Поначалу
Собак могут терзать сомнения по пово�
ду своих сил и способностей, но им уда�
стся быстро мобилизоваться и устре�
миться вперёд. Самое благоприятное
время для начинаний — весна, особен�
но для мужчин. Этот сезон будет сопро�
вождаться успехами в профессиональ�
ной сфере, которые принесут моральное
удовлетворение.

Стабильность Крыса обещает женщи�
нам�Собакам. И в карьере, и на личном
фронте всё будет ровно.

СВИНЬЯ
1935, 1947, 1959, 1971,
1983, 1995, 2007, 2019

В год Крысы Свинья будет жить на
полную катушку, легко осуществляя свои
желания и без труда разрешая конфлик�
тные ситуации. На мелочи отвлекаться не
придётся, поэтому можно спокойно за�
няться решением глобальных вопросов
и улучшением качества жизни.

Иногда будут накатывать приступы
беспокойства, но все перемены будут
только во благо. Не стоит страшиться
инноваций и нестандартных решений.
Обогащения от грызуна Свинье ждать не
стоит, но и серьёзных финансовых потря�
сений удастся избежать.

Мужчинам, желающим завоевать бла�
госклонность дамы, астрологи советуют
быть щедрее. Женщины, наделённые
врождённым обаянием, будут повсюду
окружены мужским вниманием и не ус�
танут блистать в кругу друзей.

Год Крысы, вступающий в права 25 января 2020+го, обещает стать одновременно
сложным и интересным, а временами просто непредсказуемым. Но, опираясь
на восточный гороскоп, каждый из нас имеет возможность встретить неприят+
ности во всеоружии и воодушевиться обещанными сюрпризами. Поскольку
Крыса начинает 12+летний цикл, все события и решения наступающего года
будут судьбоносными, а пожинать их плоды придётся всю следующую двенад+
цатилетку. Бережливость и запасливость Крысы дают надежду на приумноже+
ние капитала, финансовое благополучие и карьерный рост в 2020 году. Но это
лишь общие прогнозы. Более полное представление о грядущих событиях даст
восточный гороскоп.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№3 от 16.01.2020 г.)

По горизонтали: Поп. Акар. Кебаб.
Сеанс. Горал. Ара. Трепка. Оковы. Нрав.
Берданка. Нота. Арфа. Бадьян. Пузо.
Букинист. Ноль. Агар. Нестор. Латте.
Сель. Темень. Кокле. Грот. Аруба. Фарс.
Гульба. Пар. Манси. Драка. Веко. Трус.
Теория. Арон. Чача. Балкон. Бегемот.
Патас. Стар. Рики.

По вертикали: Право. Пустыня.
Парка. Бар. Аскорбинка. Агент. Копра.
Раав. Баобаб. Батрак. Королёк. Анна.
Коса. Оноре. Азот. Доступ. Унтер. Узел.
Игорь. Трата. Эльф. Теба. Омар. Сканер.
Легионер. Глетчер. Облучок. Арарат.
Где. Аванс. Скоба. Роба. Кила. Аякс.
Рами. Сати.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ от 15.01.2020 г. №14/20

О проведении
публичных слушаний

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного ко�
декса Российской Федерации, статьями 6, 22 Правил землеполь�
зования и застройки муниципального образования «Асиновское
городское поселение» Асиновского района Томской области, ут�
вержденных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012
№193, Положением «О публичных слушаниях, общественных об�
суждениях», утвержденным решением Совета Асиновского город�
ского поселения от 03.02.2006 №14,

1. Провести публичные слушания на территории Асиновского
городского поселения в форме собрания по проекту постановления
администрации Асиновского городского поселения по вопросу:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке, рас�
положенном по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, пер Кривой, 10, в части размещения объекта капиталь�
ного строительства с нарушением необходимого минимального
отступа со стороны земельного участка № 8 по пер. Кривому, в
зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми
домами (Ж�3) (далее � проект Постановления).

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания назна�
чить на 17.00 часов 17 февраля 2020 года по адресу: г. Асино,
ул. имени Ленина, 40, актовый зал здания администрации Аси�
новского района.

3. Проведение экспозиции проектов постановлений, указан�
ных в пункте 1 настоящего распоряжения (далее � проект поста�
новлений) установить по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. 316 с 23.01.2020 по 17.02.2020 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00 часов местного времени, кроме выходных и праздничных
(нерабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения экс�
позиции проектов Постановлений могут вносить свои предложе�
ния и замечания, касающиеся проектов Постановлений:

1) посредством официального сайта муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru
в разделе «Вопрос�ответ»;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания;
3) в письменной форме в адрес администрации Асиновского

городского поселения;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспози�

ции проектов Постановления.
5. Ответственность за организационно�техническое обеспе�

чение публичных слушаний возложить на председателя комиссии
по землепользованию и застройке Асиновского городского по�
селения.

6. Секретариату комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить прием предложений и замечаний, заявлений от

желающих выступить на публичных слушаниях в соответствии с
порядком, установленным Положением «О публичных слушани�
ях, общественных обсуждениях», утвержденным решением Со�
вета Асиновского городского поселения от 03.02.2006 № 14;

2) обеспечить опубликование распоряжения о проведении
публичных слушаний, проектов Постановлений в средствах мас�
совой информации, а также размещение на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние» в разделе «Градостроительство» в срок до 23.01.2020 года;

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по вопросам предоставления

разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,

реконструкции
объектов капитального строительства

13.01.2020 г.                 г. Асино
Председатель: С.Н.Мазаник.
Секретарь: Е.В.Иванова.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и застройке:

Ганотова О.А., Анисимова О.П., Малушко Ю.С., Григорьева Д.В., Кухарен�
ко С.А., Толстая Е.Е., жители г. Асино � 1 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проектов постановлений администрации Асиновского

городского поселения:
1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара�

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. Октябрьская, 9, в части размеще�
ния объекта капитального строительства с нарушением необходимого ми�
нимального отступа со стороны земельного участка по ул. Октябрьской, 11,
в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�
3) (фактический отступ составляет 2,4 м).

Публичные слушания открыл председатель комиссии по землепользова�
нию и застройке С.Н.Мазаник. Он объявил повестку дня, сообщил, что ин�
формация о проведении публичных слушаний была опубликована в Асиновс�
кой независимой газете «Образ Жизни. Регион» № 51 (786) 19 декабря 2019
г., а также размещена на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» (http://www.gorodasino.ru/) в разде�
ле «Градостроительство». Присутствующим были представлены демонст�
рационные материалы.

Прежде чем приступить к обсуждению вопроса, С.Н.Мазаник пояснил
суть отклонения, которая состоит в том, что минимальный отступ со сторо�
ны земельного участка № 11 по ул. Октябрьской меньше минимально допу�
стимого, предусмотренного градостроительным регламентом в составе
Правил землепользования и застройки Асиновского городского поселения
для данной территориальной зоны.

После выступления С.Н.Мазаник предложил присутствующим перейти к
обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и предложений от присутствую�
щих не поступило, С.Н.Мазаник предложил участникам публичных слуша�
ний приступить к голосованию по рассматриваемому вопросу.

 Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на откло�
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк�
ции объекта капитального строительства на земельном участке, располо�
женном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Ок�
тябрьская, 9:

1) «за» � 1 голос;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
В заключение С.Н.Мазаник объявил, что публичные слушания состоя�

лись, по результатам публичных слушаний будет оформлен протокол и под�
готовлено заключение, которое будет направлено главе Асиновского го�
родского поселения для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
Протокол публичных слушаний и заключение по ним будут размещены в
средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального
образования «Асиновское городское поселение», поблагодарил присутству�
ющих за участие.

Председатель публичных слушаний С.Н.Мазаник.
Секретарь публичных слушаний Е.В.Иванова.

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на ин�
формационном стенде, оборудованном около здания админист�
рации Асиновского городского поселения.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать
в средствах массовой информации заключение о результатах пуб�
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от�
клонение от предельных параметров разрешенного строитель�
ства, реконструкции объекта капитального строительства на зе�
мельном участке в срок не позднее 27.02.2020 года.

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опуб�
ликованию в средствах массовой информации путем размещения
в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному
обнародованию путем размещения в информационном сборнике
в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу:
город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его
официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения ос�
тавляю за собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение № 1 к распоряжению
администрации Асиновского городского поселения

от _______ № _____

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от ___________ № __________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном

участке по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, пер. Кривой, 10

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, статьей 22 Правил землепользования и зас�
тройки муниципального образования «Асиновское городское
поселение» Асиновского района Томской области, утвержденных
решением Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, ПО�
СТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па�
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположен�
ном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, пер.
Кривой, 10, в части размещения объекта капитального строитель�
ства с нарушением необходимого минимального отступа со сто�
роны земельного участка №8 по пер. Кривому, в зоне застройки
блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его под�
писания и подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации путем размещения в газете «Образ Жиз�
ни. Регион», размещению на официальном сайте муниципально�
го образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос�
тавляю за собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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В
от уже много лет подряд
Надежда Абрамова в свой
день рождения, который

приходится на православный
праздник Крещения Господня,
устраивает творческие вечера, на
которых выступают и другие ме"
стные самодеятельные артисты.

— Каждый год, когда при"
ближается дата очередного
концерта, я ломаю голову, в ка"
кой форме на этот раз его сде"
лать, — призналась со сцены
Надежда Васильевна. — Фор"
мат сегодняшней встречи мне
подсказал прекрасный музы"
кант и исполнитель Сергей Мас"
лов. Она посвящена романсам.
На  мероприятие я пригласила ту
команду, которая в ноябре
представляла Асиновский рай"
он на областном конкурсе во"
кального искусства «Я помню
чудное мгновенье...», где наша

Плавали роботы, а не человек

слушателю глубокую драматур"
гию русского и цыганского ро"
мансов. В её исполнении — не"
поддельная страсть, глубина
чувств и звучание чистого голо"
са, который сливается в сладо"

— Погружение, поиск затонувшего
судна, проникновение внутрь и его
обследование, идентифицирование
флага,.. — перечислял журналистам
задания, которые должен выполнить
подводный робот"исследователь, зам.
директора Томского физико"техни"
ческого лицея по информационным
технологиям, главный судья соревно"
ваний Сергей Косаченко. — Большин"
ство объектов на дне бассейна, конеч"
но, условные, но задачи выполняют"
ся самые настоящие.
В Томской области, и в Асине в том
числе, подводная робототехника —
довольно молодой вид технического
творчества. К примеру, участники со"
ревнований из физико"технического
лицея его начали осваивать с марта
этого года, а асиновские гимназисты
— с сентября 2019"го. Их соперника"
ми также стали лицеисты из Новоси"
бирска, у которых за плечами тоже не"
большая практика.

Первые шаги под водой
Робототехника развивается в Аси"

новском районе с 2011 года. Занятия на
платной основе проходят во всех до"
школьных учреждениях, в школах — в
рамках программы либо во внеурочной
деятельности. Они дали хорошие пло"
ды. Первые"вторые места асиновские
ребята заняли на соревнованиях по ро"
бофутболу на Кубок ТФТЛ, региональ"
ной робототехнической олимпиаде
школьников, фестивале «Футбол робо"
тов», всероссийском этапе чемпионата
RoboCup Russia Open 2018 и так далее.
А вот в соревнованиях по подводной ро"
бототехнике асиновцы, а точнее, вось"
миклассники гимназии №2, пробовали
свои силы впервые. Их подготовкой за"
нималась учитель математики гимназии
№2, она же тренер команды Наталья
Слободчикова. «Для этого мне при"
шлось пройти специальное обучение во
Владивостоке», — говорит она.

Как рассказала начальник управле"
ния образования Екатерина Анучина,
подводная робототехника — увлечение
очень дорогостоящее. Специальных
учебных роботов производят только во
Владивостоке. Приобрести робота для
гимназии №2 помогла спикер областной
Думы Оксана Козловская. «Приехал» он
в наш город буквально на днях, поэтому
у ребят и их педагога было очень мало
времени, чтобы его изучить, правильно
собрать, спаять микросхему, запрограм"
мировать.

— Времени на подготовку к соревно"
ваниям на самом деле было очень мало,
ведь робота мы впервые увидели только
на новогодних каникулах. Тренирова"
лись, конечно, но всё до совершенства
довести не удалось, — объясняют мне
члены асиновской команды Егор Данил"
кин  и Екатерина Слободчикова. — Сей"
час пытаемся сделать его плавучим, что"
бы он мог свободно погружаться и
всплывать.

Можно изобрести и самому
Один из юных конструкторов, томский

лицеист Григорий Пильщиков, cвою пла"
вучую лабораторию сконструировал сам.

— Этот робот в сто раз дешевле, чем
конструкции других участников. Он пол"
ностью погружается в воду и может вы"
держать глубину пять метров, — расска"
зывает о возможностях своего изобре"
тения Гриша и демонстрирует его в деле.

Желающих посмотреть на подводных
роботов приехало в бассейн «Дельфин»
много. Среди них были педагог из Зырян"
ки, представитель «Томского хобби"цен"
тра», учителя Ягодненской и Ново"Кус"
ковской школ, на базе которых открыты
«Точки роста». Некоторые — со своими
учениками. По мнению присутствовав"
ших, у подводной робототехники боль"
шой потенциал. Ребята в будущем могут
стать высококлассными программиста"
ми, электронщиками, конструкторами. А
это значит, что нужно подумать над тем,
чтобы первый в Сибири турнир по под"
водной робототехнике получил продол"
жение, а новый вид технического твор"
чества пришёл в каждую школу.

Ну а асиновская копилка наград по
результатам двухдневных соревнований
пополнилась ещё одной. В состязании
«ТНПА. Навигаторы» наши гимназисты
заняли 1 место.

Под звуки нежные романса
19 ÿíâàðÿ â ÄÊ «Âîñòîê» ïðîø¸ë òâîð÷åñêèé âå÷åð
Íàäåæäû Àáðàìîâîé «Òîëüêî ðàç...»

тного конкурса, откуда часто
возвращается с высшей награ"
дой — Гран"при и реже — с дип"
ломом лауреата первой степени.

Сергей Николаевич Маслов
известен многим асиновцам как
человек"оркестр: он виртуозно
играет на нескольких инструмен"
тах. В этот вечер С.Н.Маслов ак"
компанировал не только Надеж"
де Абрамовой на гитаре, но и
другим артистам на фортепиано,
а ещё сам исполнил романс «На"
учите меня понимать красоту» из
кинофильма «Мусорщик».

В «романсовом букете» ве"
чера были любимые и признан"
ные многими поколениями слу"
шателей произведения: «Свеча
горела...» на слова Б.Пастерна"
ка, «Потеряла утром я одну се"
рёжку» на слова С.Ковалёвой,
«Я всё ещё его люблю» на сло"
ва Ю.Ждановской, «Утро туман"
ное» на слова И.Тургенева,
«Только раз» на слова Б.Фоми"
на и другие. Для многих зрите"
лей стало открытием выступле"
ние вокального ансамбля духов"
ной музыки, которым руководит
Мария Волковская. В исполне"
нии В.Бадмаевой, А.Пигуковой,
Е.Иванова и самой Марии про"
звучали три песнопения. Не уди"
вительно, что в конце вечера в
адрес артистов прозвучало мно"
го слов благодарности за тёп"
лый и душевный праздник.

. Екатерина КОРЗИК

делегация стала самой много"
численной и получила большое
количество наград. Сегодня у
вас будет возможность услы"
шать романсы в исполнении ла"
уреатов и дипломантов.

Криками «Браво!» зрители
благодарили каждого вышед"
шего на сцену артиста: Валенти"
ну Лукашенко, Кристину Вишня"
кову, Екатерину Размазину, Ва"
лентину Бадмаеву, Анну Пигуко"
ву, Инессу Выходцеву и, конеч"
но же, Надежду Абрамову. Им
аккомпанировали Татьяна Сепе"
ева, Татьяна Рипа, Евгений Ива"
нов, Сергей Маслов и Владимир
Савин.

Сегодня в репертуаре самой
Надежды Васильевны порядка
тридцати произведений этого
жанра. Благодаря удивительно"
му сочетанию прекрасных во"
кальных данных и горячего юж"
ного темперамента, который
она унаследовала от предков по
линии отца, певица передаёт

15 è 16 ÿíâàðÿ â Àñèíå ïðîõîäèëè ïåðâûå â Ñèáèðè
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïîäâîäíîé ðîáîòîòåõíèêå

стный дуэт с шестиструнной ги"
тарой Сергея Маслова. Со сво"
им бессменным аккомпаниато"
ром Надежда Васильевна уже
много лет подряд покоряет
жюри вышеупомянутого облас"

Надежде Абрамовой аккомпанирует Сергей Маслов.

. Елена СОНИНА

Роботы к погружению готовы.

Асиновская команда в составе Е.Данилкина и Е.Слободчиковой заняла пер"
вое место в состязании «ТНПА. Навигаторы».
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«Íîâîãîäíèé âåðíèñàæ»

Наши сказочные сосёнки!
Марина БЕЛОВА, с. Ягодное.

Белочка в зимнем лесу
Кристина БИТЮЦКАЯ.

Зимний пейзаж
Анастасия  БЕЛЬСКАЯ.

С юбилеем!
Дорогая наша Нина

Ивановна ИВАНОВА!
Поздравляем с юбилеем!

Вы — врач. Это Ваша судьба.
Призвание Ваше все знают.
За детские жизни борьба
Шла много лет непростая.

И в Ваш юбилей мы хотим
Вам в ноги сейчас поклониться.
Вы нам очень#очень нужны.
Пусть жизнь Ваша долго продлится.
Желаем Вам счастья, тепла,
Здоровья и ровной дороги.
Чтоб жизнь Ваша светлой была,
Чтоб меньше в ней было тревоги!

С уважением коллектив и пенсионеры
детского отделения Асиновской РБ.

*  *  *
Коллектив МАОУ"СОШ №4 поздравляет

с юбилеем Ольгу Васильевну ДВИЛИС!
Поздравляем с юбилеем
И желаем не болеть,
И на жизнь всегда с улыбкой,
Полной радости, смотреть.
Баловать себя и внуков,
Про друзей не забывать,
Если хочется — работать,
Если нет — так отдыхать.
Пусть Вам 70 сегодня,
Но забудьте про года,
Женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода!

С юбилеем поздравляем дорогую жену
Валентину Александровну РУКОСУЕВУ!

С юбилеем, дорогая,
Я хочу сказать тебе:
Благодарен я бескрайне,
Что ты есть в моей судьбе.
Ты не просто мне супруга,
Ты — подруга и судья,
И уже нам друг без друга
Ну совсем никак нельзя.
Я хочу тебе здоровья
В юбилей твой пожелать,
Быть весёлой и счастливой,
Никогда не унывать.
Пусть в глазах горят, как прежде,
Искры страсти и любви.
Хорошо, что мы друг друга
В этом мире обрели!

Любящий тебя муж Фадей.

С юбилеем! Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Филиппа Павловича ТИМО"

ФЕЕВА (05.01), Зинаиду Петровну ВИТЯЗЕВУ (15.01), Татьяну Фи"
липповну ПЕТРАШОВУ (21.01), Надежду Васильевну ЛОГИНОВУ
(27.01), Матрёну Яковлевну ПРОКОПЧУК (27.01), Валентину Петровну
ВОРОБЬЁВУ (15.01), Надежду Яковлевну ПОПОВУ (24.01), Марию
Ивановну ФЕРЛЕЙ (25.01), Нину Петровну ГАВРИКОВУ (25.01), Виктора
Ивановича ДИМКОВА (03.01), Владимира Петровича БУЛАХ (13.01), Нину Ивановну
ИВАНОВУ (21.01), Валентину Филипповну ГРИНЁВУ (22.01), Валентину Викторовну
ЯЙКОВУ (26.01), Веру Юнатьевну КРИВОШЕИНУ (26.01), Алевтину Анатольевну
ОСКОЛКОВУ (26.01), Веру Васильевну ФЁДОРОВУ (02.01), Андрея Петровича
РЯБЕЦ (15.01), Анатолия Ивановича СЛИВИНСКОГО (16.01), Раису Алексеевну
ПОНА (21.01), Галину Михайловну ШИМАН (21.01), Татьяну Ивановну КОКОРИНУ
(21.01), Валентину Викторовну СМИРНОВУ (21.01), Веру Ивановну КРЕСТИНИНУ
(23.01), Валентину Анатольевну ЧУВЯКОВУ (24.01), Татьяну Александровну КУРОВУ
(24.01), Анастасию Афанасьевну КОЛЕГОВУ (25.01), Валерия Семёновича ВЕСЕЛО"
ВА (25.01), Сергея Ивановича ЛИСИЦУ (26.01), Владимира Николаевича АТАЙ (27.01),
Александра Михайловича КУХТУ (18.01), Алевтину Николаевну СИКОРСКУЮ (22.01),
Виктора Владимировича КОЗЛОВА (22.01), Владимира Петровича ЩЁГОЛЕВА
(24.01), Наталью Алексеевну КЕЛЛЕР (26.01), Татьяну Викторовну РУСИНУ (27.01),
Валентину Юрьевну МАКАРОВУ (27.01).

Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья в жизни, мирного неба над головой.
Районный совет ветеранов.

Сквозь морозные узоры на окне
Заглянуло утром солнышко ко мне!

В.М.ЯГУШКИНА.

Сердечное
спасибо!

17 января в детской биб"
лиотеке БЭЦ состоялось ме"
роприятие, посвящённое
25"летию со дня гибели в
г. Грозном во время боевых
действий нашего сына КО"
НОВАЛОВА Максима. Сер"
дечное спасибо от нас всем
организаторам, всем уча"
стникам и присутствую"
щим на этом дне памяти. От"
дельная благодарность
Н.В.Воробьёвой, Г.Д.Чау"
совой, О.В.Санниковой.

Низкий поклон всем,
храни вас бог.

С уважением
родители Максима,

сестра, племянники.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято0Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9"00 до 17"00, без выходных.

Телефон храма: 8"952"686"43"05.

23 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ. Святителя Григория епис"
копа Нисского.
24 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Феодосия
Великого, общих житий начальника.
08.30 Литургия.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая
чаша».
25 ЯНВАРЯ. СУББОТА. Мученицы Татианы и с нею
в Риме пострадавших.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
26 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 32"я по Пя"
тидесятнице.
08.30 Литургия.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
14.00 Молебен в с. Б"Дорохово (здание админист"
рации).
14.00 Молебен в с. Мало"Жирово.
27 ЯНВАРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Отдание праздника
Богоявления.
28 ЯНВАРЯ. ВТОРНИК. Преподобных Павла Фи"
вейского и Иоанна Кущника.
29 ЯНВАРЯ. СРЕДА. Поклонение честным веригам
апостола Петра.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято"Покровским храмом г. Асино.

Рассрочка 36 месяцев
Беспроцентную рассрочку предоставляет Общество с Ограниченной
Ответственностью «Хоум Кредит Финанс Банк» (лиц. №316 от 15.03.2012 г.)
Выгодный кредит предоставляет Открытое Акционерное Общество «Альфа
Банк» лиц. (№1326 от 05.03.2012 г.), Общество с Ограниченной
Ответственностью «Хоум Кредит Финанс Банк» (лиц. №316 от 15.03.2012 г.)

Выставка�продажа
«Белая Медведица»

30 января с 10�00 до 18�00
в ГДК «Восток» (ул. Ленина, 19)

реклама           * подробности у продавцов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ученица Мессинга». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести#Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести#Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести#Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести#Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести#Томск».
21.00 «Крепостная». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 Х/ф «Крик тишины». (16+)
03.40 «Блокада. День 901#й». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва техничес#
кая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Неизвестная». «Борис Кусто#
диев. «Купчиха за чаем».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Библейский сюжет». «Ольга
Берггольц. «Благое Молчание».
08.05 Х/ф «Жила�была девочка».
09.15 «Открытое письмо». «Открыт#
ка на войну. 1941#1945».
09.30 «Другие Романовы». «После#
дний великий артиллерист империи».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Великая победа
под Ленинградом».
12.20 «Власть факта». «Власть пап».
13.05 «Линия жизни». Стас Намин.
14.15 «Великие реки России». «Дон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора».
16.30 Х/ф «Хирургия».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ученица Мессинга». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость».
(16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести#Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести#Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести#Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести#Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести#Томск».
21.00 «Крепостная». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
03.00 «Сваты». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва водная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти».
08.20 «Красивая планета». «Таиланд.
Исторический город Аюттхая».
08.35 «Монологи великого Дуни».
09.05 «Раскол». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «В мире животных.
Театр зверей им. В.Л.Дурова». Веду#
щий Николай Дроздов. 1982 г.
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Запечатленное время». «Ан#
тарктида без романтики».
13.35 Д/ф «Я должна рассказать».
14.30 «Солисты XXI века». Эрнест
Латыпов.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Пятое измерение».

15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Юбилей».
17.15 «Красивая планета». «Египет.
Абу#Мина».
17.30 «Дирижеры XXI века». Бер#
нард Хайтинк и Королевский оркестр
Концертгебау.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и железо».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Раскол». (16+)
23.10 «Монологи великого Дуни».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф».
00.55 «Тем временем. Смыслы».
01.40 «ХХ век». «В мире животных.
Театр зверей им. В.Л.Дурова». Веду#
щий Николай Дроздов. 1982 г.
02.40 «Красивая планета». «Мекси#
ка. Исторический центр Морелии».

НТВ
05.20 «Еще не вечер». (16+)
06.05 «Мальцева». (12+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис#
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Горячая точка». (16+)
23.10 «Основано на реальных собы#
тиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «ДНК». (16+)
01.15 «Морские дьяволы». (16+)
03.50 «Еще не вечер». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Ладога». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Перелетные птицы». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шаман. Новая угроза». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.25 «Страсть�2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Страх высоты». (0+)
10.35 Д/ф «О чем молчит Андрей
Мягков». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Елена Денисова#
Радзинская». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Никонов и Ко». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Кра#
сота из подворотни». (16+)
23.05 «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дальнобойщики». (12+)
02.55 «Прощание. Ян Арлазоров».
(16+)
03.35 «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар». (16+)
04.15 «Осторожно, мошенники! Кра#
сота из подворотни». (16+)
04.45 «Знак качества». (16+)
05.25 «Борис Андреев. Богатырь со#
юзного значения». (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто#
рии». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)

17.10 «Красивая планета». «Таиланд.
Исторический город Аюттхая».
17.25 «Дирижеры XXI века». Янник
Незе#Сеген, Симфонический оркестр
и хор Баварского радио.
18.45 «Власть факта». «Власть пап».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!»
21.25 «Цвет времени». Анри Матисс.
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Раскол». (16+)
23.10 «Монологи великого Дуни».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Я должна рассказать».
00.55 Х/ф «Всем � спасибо!»
02.30 «Запечатленное время». «Ан#
тарктида без романтики».

НТВ
05.20 «Еще не вечер». (16+)
06.05 «Мальцева». (12+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис#
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Горячая точка». (16+)
23.10 «Основано на реальных собы#
тиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «ДНК». (16+)
01.30 «Морские дьяволы». (16+)
04.00 «Еще не вечер». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Чужой район�2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Чужой район�2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район�2». (16+)
14.55 «Чужой район�3». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)

01.10 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.20 «Страсть�2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Человек без паспор�
та». (12+)
10.15 Д/ф «Актерские судьбы.
А.Локтев и С.Савелова». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Г.Васильев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Никонов и Ко». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Великое потепление». Специ#
альный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дальнобойщики». (12+)
02.55 «Прощание. Людмила Сенчи#
на». (16+)
03.35 «Александр Демьяненко. Я вам
не Шурик!» (16+)
04.15 «Вся правда». (16+)
04.45 «Знак качества». (16+)
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века». (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто#
рии». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Паркер». (16+)
22.20 «Водить по#русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Охранник». (18+)
02.10 Х/ф «Флаббер». (6+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет#
них». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Механик: воскреше�
ние». (16+)
22.00 «Водить по#русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Счастливое число Сле�
вина». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет#
них». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.40 «Порча». (16+)
15.10 Х/ф «Все будет хорошо». (16+)
19.00 Х/ф «Другой». (16+)
23.15 «Восток�Запад». (16+)
02.15 «Порча». (16+)
02.40 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско#
го». (16+)

09.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.40 «Порча». (16+)
15.10 Х/ф «Дом на холодном клю�
че». (16+)
19.00 Х/ф «Все будет хорошо». (16+)
23.00 «Восток�Запад». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско#
го». (16+)
07.30 «Говорящая с призраками».
(16+)
09.00 «Барышня#крестьянка». (16+)
12.00 «Орел и Решка». (16+)
20.00 «Дикари». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Латинская
Америка. (16+)
23.00 «Мылодрама». (16+)
00.00 «Селфи#Детектив». (16+)
01.00 «Пятница news». (16+)
01.30 «Магаззино». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Сеня#Федя». (16+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.10 Х/ф «Астерикс на Олимпий�
ских играх». (12+)
10.40 Х/ф «Пассажиры». (16+)
12.55 «Ивановы#Ивановы». (16+)
15.40 «Папик». (16+)
19.00 «Папик». (16+)
20.10 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)
22.25 Х/ф «Казино «Рояль». (12+)
01.20 «Кино в деталях». (18+)
02.15 Х/ф «Живое». (16+)
03.45 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
05.05 М/ф «Чиполлино». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
07.50 «Полезная покупка». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 Д/ф «22 победы танкиста Ко#
лобанова». (12+)
09.35 «Блокада». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Блокада». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Блокада». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». «Пос#
ледний рубеж». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Репатриация.
Из России с любовью». (12+)

07.30 «Говорящая с призраками».
(16+)
09.00 «Барышня#крестьянка». (16+)
12.00 «Четыре свадьбы». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
18.00 «Мир наизнанку». Латинская
Америка. (16+)
23.00 «Мылодрама». (16+)
00.00 «Селфи#Детектив». (16+)
01.00 «Пятница news». (16+)
01.30 «Магаззино». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Сеня#Федя». (16+)
07.55 «Папик». (16+)
08.35 Х/ф «Красная планета». (16+)
10.40 Х/ф «Интерстеллар». (16+)
14.05 «Ивановы#Ивановы». (16+)
19.00 «Папик». (16+)
20.20 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
22.35 Х/ф «Квант милосердия».
(16+)
00.40 Х/ф «Умри, но не сейчас».
(12+)
03.00 Х/ф «Дюплекс». (12+)
04.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники
за чудовищами». (0+)
05.25 М/ф «Степа#моряк». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
07.50 «Полезная покупка». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Легенды госбезопасности».
«Александр Коротков. Последний
шанс резидента». (16+)
09.05 «Курьерский особой важно�
сти». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Курьерский особой важно�
сти». (16+)
13.35 «Розыскник». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Розыскник». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». «Фрон#
ту надо # сделаем». (16+)
19.40 «Легенды армии». Амазасп Ба#
баджанян. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
01.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.00 Х/ф «Вертикаль». (0+)
04.10 Х/ф «Дом, в котором я
живу». (6+)

МИР
06.00 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
06.25 Х/ф «Год золотой рыбки».
(16+)
08.30 «Найти мужа Дарье Климо�

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Дом, в котором я
живу». (6+)
01.40 Д/ф «Блокада снится ноча#
ми». (12+)
02.25 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
03.50 Х/ф «Добровольцы». (0+)
05.20 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград».
(12+)

МИР
06.00 «Найти мужа Дарье Климо�
вой». (16+)
07.10 «Линия Марты». (12+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10 «Линия Марты». (12+)
11.50 Д/ф «Дорога 101». (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги вер#
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу#
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто#
рии». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.00 Новости.
19.25 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
21.15 «Всемирные игры разума». (0+)
21.50 «Участковый». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Участковый». (12+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
02.00 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.25 «Отпуск без путевки». (16+)
03.15 Концерт. (16+)
04.50 «Моя#твоя еда». (16+)
05.15 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. КМ. Масс#старт. Муж#
чины. (0+)
13.55 Новости.
14.00 Биатлон. КМ. Масс#старт. Жен#
щины. (0+)
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерни#
евым. (12+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» # «Реал» (Мадрид). (0+)
18.00 Новости.
18.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» # «Лацио». (0+)
20.05 Новости.
20.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Манчестер Сити» # «Фул#
хэм». (0+)
22.10 «М.Сафин. «Своя игра». (12+)
22.30 «Тает лед». (12+)
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос#
ква) # «Куньлунь» (Пекин).
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный футбол».
02.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Борнмут» # «Арсенал».
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Профессиональный бокс. Эду#
ард Скавинский против Науэля Аль#
берто Галесси. Равшанбек Умурза#
ков против Эснейкера Корреа. (16+)
07.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» # «Кальяри». (0+)
09.00 Смешанные единоборства.
Итоги 2019 г. (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

вой». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Найти мужа Дарье Климо�
вой». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер#
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу#
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто#
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.00 Новости.
19.25 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
21.15 «Всемирные игры разума». (0+)
21.50 «Участковый». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Участковый». (12+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
01.55 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.25 «Отпуск без путевки». (16+)
03.15 Концерт. (16+)
04.55 «Моя#твоя еда». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный футбол». (12+)
13.55 «Футбольный вопрос». (12+)
14.25 Профессиональный бокс. Дэн#
ни Гарсия против Ивана Редкача. Бой
за титул чемпиона мира в полусред#
нем весе по версии WBC. (16+)
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Кристи#
аны «Сайборг» Жустино. Генри Кор#
ралес против Хуана Арчулеты. (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.05 Д/ф «24 часа войны: Феррари
против Форда». (16+)
22.05 «Один год из жизни королевс#
ких гонок». (12+)
22.35 Новости.
22.45 «Континентальный вечер».
23.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос#
ква) # «Торпедо» (Нижний Новгород).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Астон Вилла» #
«Лестер».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Бер#
лин» (Германия) # «Факел» (Новый
Уренгой, Россия). (0+)
07.10 «Команда мечты». (12+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Университарио» (Перу) # «Карабо#
бо» (Венесуэла).
09.25 Профессиональный бокс. Тя#
желовесы. (16+)

реклама

ÒÅËÅÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Наш адрес: пер. Электрический, 1

(м�н «Ютовый», вход с торца)

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

С 10�00 до 18�00,
без перерыва
Выходные: СБ, ВС

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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а

Необходима консультация специалиста

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

19.00 � 19.30 «Естественный отбор». (12+)

12.30 � 13.00 «Естественный отбор». (12+)
19.00 � 19.30 «Время новостей». (12+)

12.30 � 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 � 19.30 «Вне зоны». (12+)

12.30 � 13.00 «Вне зоны». (12+)
19.00 � 19.30 «Время новостей». (12+)

12.30 � 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 � 19.30 «Обзор». (12+)

Программа передач АСТВ
(1 квартал 2020 г.)
Аналоговое вещание

В программе возможны изменения.
Суббота, воскресенье и праздничные дни # эфира АСТВ нет.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ученица Мессинга». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести#Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести#Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести#Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести#Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести#Томск».
21.00 «Крепостная». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
03.00 «Сваты». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва чайная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и железо».
08.35 «Монологи великого Дуни».
09.05 «Раскол». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств.
Народный артист СССР Олег Бори#
сов». 1987 г.
12.20 «Что делать?»
13.10 «Запечатленное время». «Что
же это было? (Тунгусский метеорит)».
13.40 Д/ф «Кельты: кровь и железо».
14.30 «Солисты XXI века». Алексей
Неклюдов.

15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Володя большой, Во�
лодя маленький».
17.40 «Дирижеры XXI века». Анто#
нио Паппано и Саксонская государ#
ственная капелла Дрездена.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и желе#
зо».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Раскол». (16+)
23.10 «Монологи великого Дуни».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Мастер#класс». А.Гутман.
00.55 «Что делать?»
01.40 «ХХ век». «Мастера искусств.
Народный артист СССР Олег Бори#
сов». 1987 г.
02.50 «Цвет времени». Василий По#
ленов. «Московский дворик».

НТВ
05.20 «Еще не вечер». (16+)
06.05 «Мальцева». (12+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис#
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Горячая точка». (16+)
23.10 «Основано на реальных собы#
тиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «ДНК». (16+)
01.15 «Морские дьяволы». (16+)
03.50 «Еще не вечер». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Шаман. Новая угроза». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Бывших не бывает». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шаман. Новая угроза». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)

03.20 «Известия».
03.25 «Страсть�2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Черный принц». (6+)
10.40 «Олег Янковский. Последняя
охота». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Иван Колесни#
ков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Никонов и Ко». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых
леди». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дальнобойщики�2». (12+)
02.50 «Хроники московского быта.
Непутевая дочь». (12+)
03.30 Д/ф «Грязные тайны первых
леди». (16+)
04.10 «Линия защиты». (16+)
04.40 «Знак качества». (16+)
05.20 Д/ф «О чем молчит Андрей
Мягков». (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто#
рии». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)

16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Джек Райан: теория
хаоса». (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Тюряга». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет#
них». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Другой». (16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию».
(16+)
23.05 «Восток�Запад». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско#
го». (16+)
07.30 «Говорящая с призраками».
(16+)
09.00 «Барышня#крестьянка». (16+)
12.00 «Кондитер#3». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Латинская
Америка. (16+)
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23.00 «Мылодрама». (16+)
00.00 «Селфи#Детектив». (16+)
01.00 «Пятница news». (16+)
01.30 «Магаззино». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Сеня#Федя». (16+)
07.55 «Папик». (16+)
08.50 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 Х/ф «Казино «Рояль». (12+)
11.55 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
14.00 «Ивановы#Ивановы». (16+)
19.00 «Папик». (16+)
20.20  Х/ф «Мистер и миссис
Смит». (16+)
22.50 Х/ф «Координаты «Скай�
фолл». (16+)
01.35 Х/ф «Вертикальный пре�
дел». (12+)
03.35 Х/ф «Добро пожаловать в
рай». (16+)
05.15 М/ф «Золотая антилопа». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
07.50 «Полезная покупка». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Крот». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Крот». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Крот». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». «В го#
лодной петле». (16+)
19.40 «Последний день». Леонид
Дербенев. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Прощание славянки».
(0+)
01.20 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
02.50 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
04.15 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
06.30 Х/ф «Бестселлер по любви».
(12+)
08.30, 10.10 «Лучик». (16+)
10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер#
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу#

17.45 «Дирижеры XXI века». Дани#
эль Баренбойм и Оркестр «Западно#
Восточный диван».
18.45 «Игра в бисер». «Владимир
Набоков. «Лолита».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и железо».
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана
Порто».
22.20 «Раскол». (16+)
23.10 «Монологи великого Дуни».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер». «Владимир
Набоков. «Лолита».
01.25 «ХХ век». «Избранные страни#
цы советской музыки. Исаак Дунаев#
ский». 1977 г.
02.30 «Запечатленное время». «Что
же это было? (Тунгусский метеорит)».

НТВ
05.20 «Еще не вечер». (16+)
06.05 «Мальцева». (12+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис#
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Горячая точка». (16+)
23.10 «Основано на реальных собы#
тиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус#
ского». (12+)
00.40 «ДНК». (16+)
01.40 «Морские дьяволы». (16+)
04.10 «Их нравы». (0+)
04.35 «Еще не вечер». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Шаман. Новая угроза». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Неслужебное зада�
ние». (16+)
11.15 «Шаман. Новая угроза». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шаман. Новая угроза». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.25 «Страсть�2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». (0+)
10.35 «Виктор Павлов. Голубиная
душа». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Илья Шакунов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Никонов и Ко». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Роковые роли
звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Без
любви виноватые». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дальнобойщики�2». (12+)
02.30 Д/ф «Женщины Олега Даля».
(16+)
03.10 «Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок». (16+)
03.50 «Знак качества». (16+)
04.30 Х/ф «Страх высоты». (0+)

РЕН
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто#
рии». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.».
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Логово монстра». (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет#
них». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Чудо по расписанию».
(16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч не
бывает». (16+)
23.20 «Восток�Запад». (16+)
02.20 «Порча». (16+)
02.45 «Понять. Простить». (16+)
04.05 «Реальная мистика». (16+)
04.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.10 «Магаззино». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско#
го». (16+)
07.30 «Говорящая с призраками».
(16+)
09.00 «Барышня#крестьянка». (16+)
12.00 «Орел и Решка». (16+)
14.00 «Мир наизнанку». Латинская
Америка. (16+)
19.00 «Любовь на выживание». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Латинская
Америка. (16+)
22.00 «Дикари». (16+)
23.00 «Мылодрама». (16+)
00.00 «Селфи#Детектив». (16+)
01.00 «Пятница news». (16+)
01.30 «Магаззино». (16+)
04.30 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Сеня#Федя». (16+)
07.55 «Папик». (16+)
08.40 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 Х/ф «Квант милосердия».
(16+)
11.05 Х/ф «8 подруг Оушена».
(16+)
13.10 Субтитры «Ивановы#Ивановы».
(12+)
19.00 «Папик». (16+)
20.20 Х/ф «Скала». (16+)
23.05 Х/ф «Спектр». (16+)
02.00 Х/ф «Координаты «Скай�
фолл». (16+)
04.10 Х/ф «Добро пожаловать в
рай�2! Риф». (16+)
05.35 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
07.50 «Полезная покупка». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Крот». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Ангелы войны». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Ангелы войны». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30  «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». «Город
живых». (16+)
19.40 «Легенды кино». Михаил Све#
тин. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Шестой». (12+)
01.20  Х/ф «Забудьте слово
смерть». (6+)
02.45 Х/ф «Окно в Париж». (16+)
04.35 Х/ф «Прощание славянки».
(0+)

МИР
06.00 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
06.40 Х/ф «Любовь прет�а�порте».
(12+)
08.30 «Только не отпускай меня».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра#
ми).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ученица Мессинга». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести#Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести#Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести#Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести#Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести#Томск».
21.00 «Крепостная». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
03.00 «Сваты». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва екатери#
нинская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и железо».
08.35 «Монологи великого Дуни».
09.05 «Раскол». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Избранные страни#
цы советской музыки. Исаак Дунаев#
ский». 1977 г.
12.20 «Игра в бисер». «Владимир
Набоков. «Лолита».
13.00 «Цвет времени». Михаил Вру#
бель.
13.10 «Запечатленное время». «Воз#
душный гигант».
13.40 Д/ф «Кельты: кровь и железо».
14.30 «Солисты XXI века». Василий
Ладюк.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Пряничный домик». «Прин#
цесса на вате».
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 Х/ф «Милостивые госуда�
ри».
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10.00 Новости.
10.10 «Только не отпускай меня».
(16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер#
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу#
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто#
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.00 Новости.
19.25 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
21.15 «Всемирные игры разума».
(0+)
21.50 «Участковый». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Ночной экспресс». (12+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
02.00 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.30 «Отпуск без путевки». (16+)
03.25 Концерт. (16+)
04.50 «Моя#твоя еда». (16+)
05.15 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00  Профессиональный бокс.

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

Деонтей Уайлдер против Луиса Ор#
тиса. Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супертяжелом
весе. Лео Санта Крус против Мигеля
Флореса. (16+)
15.00 Профессиональный бокс. Тя#
желовесы. (16+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Манчестер Сити»
# «Манчестер Юнайтед». (0+)
18.30 «Английский акцент». (12+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Профессиональный бокс и сме#
шанные единоборства. Афиша. (16+)
20.20 «Континентальный вечер».
20.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) # «Йокерит» (Хель#
синки).
23.25 Новости.
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи#
ны. «Химки» (Россия) # ЦСКА (Рос#
сия).
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи#
ны. «Барселона» (Испания) # «Зенит»
(Россия).
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Д/ф «24 часа войны: Феррари
против Форда». (16+)
07.30 «Один год из жизни королевс#
ких гонок». (12+)
08.00 Х/ф «Ночь в большом горо�
де». (16+)

пер. Электрический, 1

Магазин «ЮТОВЫЙ»

р
е

к
л

а
м

а

Работаем перечислением

ПРОДАЖА
И РЕЗКА
СТЕКЛА

ТОЧИМ ЦЕПИ

� лопаты, скребки
� тент укрывной
� газ, газовые горелки
� термосалфетки
� верхонки на ватине, 60 р.
� фонарь налобный от сети 12Вт,
� крем для обуви «Эффектон», 12 р.
� одеколон, 39 р.
� веники, 95 р.

� кислород
� углекислота

дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто#
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.00 Новости.
19.25 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
21.15 «Всемирные игры разума». (0+)
21.50 «Участковый». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Игра в правду». (16+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
01.55 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.25 «Отпуск без путевки». (16+)
03.15 Концерт. (16+)
04.55 «Моя#твоя еда». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Курс Евро. Бухарест». (12+)
13.20 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Университарио» (Перу) # «Карабо#
бо» (Венесуэла). (0+)
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла#
дивосток) # ЦСКА.
18.55 Новости.
19.00 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Астон Вилла» #
«Лестер». (0+)
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
22.00 «Водное поло. Будапештские
игры». (12+)
22.20 «Реальный спорт». Водное
поло.
22.50 Новости.
22.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Зе#
нит#Казань» (Россия) # «Маасейк»
(Бельгия).
00.55 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
02.00 Кубок Английской лиги. Обзор.
(12+)
02.20 «Английский акцент».
02.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Манчестер Сити»
# «Манчестер Юнайтед».
04.40 «Английский акцент».
05.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Кристи#
аны «Сайборг» Жустино. Генри Кор#
ралес против Хуана Арчулеты. (16+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Барселона» (Эквадор) # «Прогресо»
(Уругвай).
09.25 «Команда мечты». (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра#
ми).
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Все на юбилее Леонида Агу#
тина». 1#я часть. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Ежегодная церемония вруче#
ния премии «Грэмми». (16+)
02.15 «На самом деле». (16+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести#Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести#Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести#Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести#Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести#Томск».
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 Х/ф «Завтрак в постель».
(12+)
03.10 Х/ф «Любовь до востребова�
ния». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва армянс#
кая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и желе#
зо».
08.35 «Монологи великого Дуни».
09.05 «Раскол». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Суворов».
13.00 Д/ф «Анатолий Головня».

13.40 Д/ф «Кельты: кровь и желе#
зо».
14.30 «Солисты XXI века». Денис
Родькин.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Вар#
навино (Нижегородская область).
15.40 Х/ф «Цветы запоздалые».
17.15 «Дирижеры XXI века». Андрис
Нелсонс и Королевский оркестр Кон#
цертгебау.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Евгений Вели#
хов.
20.45 «Искатели». «Код «Черного
кабинета».
21.35 Х/ф «Друг мой, Колька!»
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Весна, лето, осень,
зима... и снова весна». (18+)
02.05 «Искатели». «Код «Черного
кабинета».
02.50 М/ф «Великолепный Гоша».

НТВ
05.20 «Еще не вечер». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис#
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «Жди меня». (12+)
18.00 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Горячая точка». (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули#
са». Гоша Куценко. (16+)
01.10 «Квартирный вопрос». (0+)
02.10 «Фоменко фейк». (16+)
02.45 «Морские дьяволы». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «Неслужебное зада�
ние». (16+)
06.55 «Под прикрытием». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Под прикрытием». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Под прикрытием». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Валентина Титова. В тени ве#
ликих мужчин». (12+)
09.00 Х/ф «Беспокойный учас�
ток». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Беспокойный учас�
ток». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Беспокойный учас�
ток». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Золотая парочка». (12+)
20.00 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Х/ф «Мусорщик». (12+)
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и уме#
реть». (12+)
02.05 Д/ф «Актерские драмы. Без
любви виноватые». (12+)
03.00 «В центре событий». (16+)
04.10 «Петровка, 38». (16+)
04.25 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы». (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто#
рии». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Ванга: правда или миф?» (16+)
21.00 «Опасности большого города».
(16+)
23.00 Х/ф «Легион». (18+)
01.00 Х/ф «Черный скорпион».
(16+)
02.40 Х/ф «Черный скорпион�2: в
эпицентре взрыва». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолет#
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
14.25 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Случайных встреч не
бывает». (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
22.55 Х/ф «Беби�бум». (16+)
00.55 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
03.45 «Тест на отцовство». (16+)
04.35 Д/ф «Героини нашего време#
ни». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.10 «Магаззино». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско#
го». (16+)
07.30 «Говорящая с призраками».
(16+)
09.00 «Барышня#крестьянка». (16+)
12.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 Х/ф «Русалка. Озеро мерт�
вых». (16+)
22.45 Х/ф «Невеста». (16+)
00.35 «Пятница news». (16+)
01.00 «AgentShow 2.0». (16+)
02.45 «Магаззино». (16+)
04.30 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Сеня#Федя». (16+)
07.55 «Папик». (16+)
08.40 Х/ф «Скала». (16+)
11.20 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». (16+)
13.40 «Папик». (16+)
17.05 «Уральские пельмени». (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 Х/ф «Я � четвертый». (12+)
23.10 Х/ф «Телепорт». (16+)
00.55 Х/ф «Спектр». (16+)
03.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галак#
тические рейнджеры». (6+)
04.45 М/ф «Приключения Бурати#
но». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «В небе «ночные ведь�
мы». (6+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Рыбий жЫр». (6+)
09.05 Х/ф «Военный корреспон�
дент». (16+)
11.35 «Военная разведка. Первый
удар». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Военная разведка. Первый
удар». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Мужики!» (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения».
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.15 Х/ф «Лев». (16+)
02.30 «Про любовь». (16+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)
04.50 «Россия от края до края».
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести#Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.30 Х/ф «Печенье с предсказа�
нием». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Снежный ком». (12+)
00.55 Х/ф «Две женщины». (12+)
03.05 Х/ф «Чертово колесо». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Два клена».
07.50 Х/ф «Друг мой, Колька!»
09.15 «Телескоп».
09.40 «Неизвестная». «Карл Брюл#
лов. «Женский портрет».
10.10 Х/ф «Мелодия на два голоса».
12.35 «Пятое измерение».
13.05 «Человеческий фактор». «Му#
зей работает круглосуточно».
13.35 Д/ф «Блистательные стреко#
зы».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
«Новая физика. Теория относитель#
ности».
14.55 Х/ф «Кое�что из губернской
жизни».
16.25 «Телескоп».
16.55 Ильдар Абдразаков, Аида Га#
рифуллина, Хуан Диего Флорес в
гала#концерте на Марсовом поле в
Париже.
18.45 «Острова». Андрей Мягков и
Анастасия Вознесенская.
19.25 Х/ф «Послесловие».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Любовь под дождем».
23.40 Концерт «Олимпии».
00.45 Д/ф «Блистательные стрекозы».
01.40 «Искатели». «Зодчий непост#
роенного храма».
02.25 М/ф.

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 «Едим дома». (0+)

16.20 «СССР. Знак качества». (12+)
17.05 «Секретные материалы».
«Приштина. Решающий бросок».
(12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Сержант милиции». (6+)
22.40 Х/ф «Ярослав». (16+)
01.00 «Военная разведка. Первый
удар». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро#
де». (6+)
06.10 «Союзники». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.55 «Такие разные». (16+)
07.25 «Секретные материалы». (16+)
07.55 «Любовь без границ». (12+)
08.55 Мультфильмы. (6+)
09.25 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.50 «Мировые леди». (12+)
11.25 Х/ф «Жестокий романс».
(12+)
14.25 «Миф об идеальном мужчи�
не». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Миф об идеальном мужчи�
не». (16+)
18.40 «Подруга особого назначе�
ния». (0+)
19.00 Новости.
19.15 «Подруга особого назначе�
ния». (0+)
23.35 «Три полуграции». (12+)
03.55 Х/ф «В поисках радости».
04.30 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес против
Георгия Караханяна. (16+)
11.35 Спортивные танцы. ЧМ среди
профессионалов. (0+)
12.45 «Все на футбол!» Афиша.
(12+)
13.45 Новости.
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» # «Осасуна». (0+)
15.55 «Биатлон. Дорога на ЧМ».
(12+)
16.25 Новости.
16.30 «Кубок Пари Матч Премьер.
Новые герои # «Партизан Белград».
(12+)
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Футбол. «Кубок Париматч Пре#
мьер#2020». «Локомотив» (Москва) #
«Партизан» (Сербия).
19.55 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Спринт. Юниорки.
21.15 Новости.
21.25 Футбол. «Кубок Париматч Пре#
мьер#2020». «Спартак» (Москва) #
«Ростов».
00.15 Новости.
00.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» # «Боруссия» (Менхенг#
ладбах).
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» # «Сельта».
04.55 Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия #
Испания. (0+)
06.55 Бобслей и скелетон. КМ. Боб#
слей. Двойки. (0+)
08.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» # «Рома». (0+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Последние 24 часа». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.50 «Секрет на миллион». Елена
Ханга. (16+)
22.45 «Международная пилорама».
(18+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Их нравы». (0+)
02.50 «Фоменко фейк». (16+)
03.10 Х/ф «На дне». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Григорий Р.». (16+)

ТВЦ
06.05 «АБВГДейка». (0+)
06.30 Х/ф «Земля Санникова».
(0+)
08.30 «Православная энциклопе#
дия». (6+)
08.55 Х/ф «Парижанка». (12+)
10.50 Х/ф «Большая семья». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Большая семья». (0+)
13.10 Х/ф «Как извести любовни�
цу за семь дней». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Как извести любовни�
цу за семь дней». (12+)
17.15 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток#шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Прощание. Иосиф Кобзон».
(16+)
00.50 «90#е. Водка». (16+)
01.40 «Советские мафии. Карты,
деньги, кровь». (16+)
02.25 «Великое потепление». Специ#
альный репортаж. (16+)
03.00 «Постскриптум». (16+)
04.15 «Право знать!» Ток#шоу. (16+)
05.35 «Петровка, 38». (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.40 М/ф «Карлик Нос». (0+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа».
(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Чему
там завидовать? 10 тайн красивой
жизни». (16+)
17.20 Х/ф «Звездные войны: эпи�
зод VII � пробуждение силы». (12+)
20.00 Х/ф «Звездные войны: пос�
ледние джедаи». (16+)
23.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье».
(12+)
01.00 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти». (12+)
02.50 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 Х/ф «Три дороги». (16+)

10.55 «Зоя». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.25 Х/ф «Пари на любовь». (16+)
01.10 «Зоя». (16+)
04.30 Д/ф «Предсказания: 2020».
(16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Уличная магия». (16+)
05.10 «Магаззино». (16+)
08.00 «Генеральная уборка». (16+)
09.00 «Барышня#крестьянка». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 Х/ф «Невеста». (16+)
23.00 Х/ф «Русалка. Озеро мерт�
вых». (16+)
00.40 Х/ф «Гости». (16+)
02.30 «AgentShow 2.0». (16+)
03.00 «Магаззино». (16+)
04.30 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в са#
погах». (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник про#
должается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.20 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории».
(6+)
10.35 М/с «Сказки шрэкова болота».
(6+)
11.00 М/ф «Сезон охоты». (12+)
12.40 М/ф «Сезон охоты. Страшно
глупо!» (6+)
14.20 Х/ф «Телепорт». (16+)
16.05 Х/ф «Я � четвертый». (12+)
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома».
(16+)
21.00 Х/ф «Геошторм». (16+)
23.10 Х/ф «Ограбление в ураган».
(16+)
01.05 Х/ф «50 первых поцелуев».
(18+)
02.50 Х/ф «Дневник слабака. Дол�
гий путь». (12+)
04.10 М/ф «Крякнутые каникулы».
(6+)
05.25 М/ф «Приключения Васи Ку#
ролесова». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Рыбий жЫр». (6+)
07.20 Х/ф «Шестой». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Григорий
Гладков. (6+)
09.45 «Круиз#контроль». «Москва #
Углич». (6+)
10.10 «Легенды армии». Петр Лидов.
(12+)
11.05 «Морской бой». (6+)
12.05 «Последний день». Александр
Лазарев. (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды космоса». Николай
Рукавишников. (6+)
14.05 «Улика из прошлого». «Замо#
роженные. Можно ли обмануть
смерть?» (16+)
14.55 «Загадки века». «Ночная
встреча в Кремле». (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ

14.00 Военные новости.
14.05 «Военная разведка. Первый
удар». (12+)
14.20 «Военная разведка. Первый
удар». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Военная разведка. Первый
удар». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Военная разведка. Первый
удар». (12+)
22.25 «Легенды госбезопасности».
«Полковник Медведев. Рейд особо#
го назначения». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Сергей
Соловьев. (6+)
00.05 Х/ф «Перед рассветом».
(16+)
01.50 Х/ф «В небе «ночные ведь�
мы». (6+)
03.05 Х/ф «Чужая родня». (0+)
04.40 «Генрих Гиммлер. Апостол
дьявола». (12+)
05.25 «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
07.05 Х/ф «Берегите мужчин».
(6+)
08.45 «Три полуграции». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (16+)
10.20 «Три полуграции». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер#
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу#
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто#
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.20 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.25 Х/ф «Жестокий романс».
(12+)
23.05 «Ночной экспресс». (12+)
00.15 «Играй, дутар!» (12+)
00.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

01.20 «Только не отпускай меня».
(16+)
04.40 Х/ф «Белый клык». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Курс Евро». (12+)
13.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Майк#
ла Чендлера. Фрэнк Мир против Хави
Айялы. (16+)
15.20 Новости.
15.30 Бобслей и скелетон. КМ. Ске#
летон. Мужчины. 1#я попытка.
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.15 Бобслей и скелетон. КМ. Ске#
летон. Мужчины. 2#я попытка.
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
19.00 Бобслей и скелетон. КМ. Ске#
летон. Женщины. 1#я попытка.
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.45 Бобслей и скелетон. КМ. Ске#
летон. Женщины. 2#я попытка.
21.40 Новости.
21.45 «Все на футбол!» (12+)
22.45 «Кубок Пари Матч Премьер. Но#
вые герои # «Партизан Белград». (12+)
23.15 «Все на Матч!»
00.15 Новости.
00.20 Профессиональный бокс. Тя#
желовесы. (16+)
00.50 «Биатлон. Дорога на ЧМ». (12+)
01.20 Новости.
01.25 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Герта» # «Шальке».
04.25 «Все на Матч!»
04.45 «Вот это поворот!» (16+)
05.05 Футбол. Чемпионат Франции.
(0+)
07.05 Смешанные единоборства. One
FC. Джошуа Пасио против Алекса
Сильвы. Эдуард Фолаянг против Ах#
меда Мужтабы. (16+)
09.00 «Тает лед». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

УСЛУГИ на правах
рекламы

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8#952#897#16#25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8#909#545#29#26.

р
е

к
л

а
м

а

ПРАВИМ ДИСКИ ЛИТЫЕ, СТАЛЬНЫЕ
Автомойка «Водолей»
Шиномонтаж «У дяди Миши»
                   Тел. 8�952�183�76�93

САНТЕХНИКА от А до Я
� монтаж теплых полов
� профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел. 8�913�866�30�00

Качество!
Гарантия!

реклама

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел. 8#952#880#53#21. реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок   Тел. 8�952�686�79�42

реклама

р
е

к
л

а
м

а

ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
кладка кафеля, обои, выравнивание стен,
ламинат, гипсокартон
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!   Тел. 8�952�150�76�38

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Штукатурка, гипсокартон, обои, панели,
кафель, ламинат и т.д. Тел. 8�900�923�69�66

реклама

рекламаÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ. Установка водосчетчиков, стиральных машин,
бойлеров, унитазов, раковин. Замена и прочистка канализации. Монтаж водопровода Тел. 8�952�895�57�74

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обои, ламинат, пластик, плитка,
гипсокартон и т.д. Тел. 8�952�159�21�34

реклама

СТОМАТОЛОГИЯ «ГАЛИНА»
(гостиница «Радуга», 2�й этаж, кабинет 217)
ВРАЧ Г.В.СКАТАРОВА
Лечение, реставрация и протезирование зубов
под анестезией с применением импортных материалов.

Прием сразу в день обращения
Запись по тел. 8�903�950�47�89

реклама

(Все медицинские услуги оказываются после осмотра и консультации врача)



«Образ Жизни. Регион»
№4 (791) 23 января 2020 г. ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 13

ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф «За двумя зайцами».
(0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «За двумя зайцами».
(0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Малинов�
ке». (0+)
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора
меня разоблачить». (12+)
17.00 Концерт «Внезапно 50». (12+)
19.15 Музыкальный фестиваль «Го#
лосящий КиВиН». (16+)
21.00 «Время».
22.00 Музыкальный фестиваль «Го#
лосящий КиВиН». (16+)
23.15 Х/ф «Бездна». (18+)
01.10 «На самом деле». (16+)
02.20 «Про любовь». (16+)
03.10 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Метель». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Я все помню». (12+)
17.50 «Ну#ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Антарктида. 200 лет мира».
(12+)
02.10 Х/ф «Время собирать». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
08.05 Х/ф «Кое�что из губернской
жизни».
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 «Мы # грамотеи!»
10.45 Х/ф «Послесловие».
12.20 «Письма из провинции». Вар#
навино (Нижегородская область).
12.50 «Диалоги о животных».
13.30 «Другие Романовы». «Кукса #
владетель мира».
14.05 Х/ф «В субботу вечером, в
воскресенье утром».
15.40 «Чистая победа. Сталинград».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире». «Аппарат
Илизарова».
17.25 «Ближний круг».
18.25 «Романтика романса». Исааку
Дунаевскому посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Мелодия на два голоса».
22.35 Опера «Идоменей, царь Крит�
ский».
01.45 «Диалоги о животных».
02.25 М/ф «Шут Балакирев», «Ры#
царский роман».

НТВ
05.20 «Таинственная Россия». (16+)
06.10 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных собы#
тиях». (16+)
02.10 Х/ф «Отцы». (16+)
03.55 «Фоменко фейк». (16+)
04.15 «Девятый отдел». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Григорий Р.». (16+)
07.05 «Моя правда. Владимир Мень#
шов. Чему верит Москва». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Алексей Панин.
Меня должны услышать». (16+)
10.00 «Чужой район�3». (16+)
23.10 «Двойной блюз». (16+)
02.35 «Под прикрытием». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Верное решение». (16+)
08.10 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы». (12+)
09.50 «Григорий Горин. Формула
смеха». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина». (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Мужчины Жанны Фриске».
(16+)
15.55 «Прощание. А.Райкин». (16+)
16.45 «Хроники московского быта.
Месть фанатки». (12+)
17.40 Х/ф «Авария». (12+)
21.35 Х/ф «Коготь из Маврита�
нии». (16+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.40 Х/ф «Коготь из Маврита�
нии». (16+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.45 Х/ф «Золотая парочка».
(12+)
03.40 Х/ф «Мусорщик». (12+)
05.15 «Московская неделя». (12+)
05.45 «Ералаш». (6+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». (16+)
10.10 Х/ф «Живая сталь». (16+)
12.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье».
(12+)
14.45 Х/ф «Звездные войны: эпи�
зод VII � пробуждение силы». (12+)
17.20 Х/ф «Звездные войны: пос�
ледние джедаи». (16+)
20.20 Х/ф «Чудо�женщина». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)

04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 Д/ф «Предсказания: 2020».
(16+)
08.55 «Пять ужинов». (16+)
09.10 Х/ф «Беби�бум». (16+)
11.10 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
14.45 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.15 Х/ф «Осенний вальс». (16+)
01.25 «Зоя». (16+)
04.45 Х/ф «Пари на любовь». (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Магаззино». (16+)
07.40 «Генеральная уборка». (16+)
08.30 «На ножах». (16+)
14.00 «Ревизорро». (16+)
15.00 «Черный список». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
23.15 Х/ф «Гости». (16+)
01.00 Х/ф «Моя супербывшая».
(16+)
03.00 «Магаззино». (16+)
04.30 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в са#
погах». (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник про#
должается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 М/с «Царевны». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05  Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются». (12+)
11.55 Х/ф «Ограбление в ураган».
(16+)
13.55 Х/ф «Штурм Белого дома».
(16+)
16.35 Х/ф «Геошторм». (16+)
18.45 Х/ф «Разлом Сан�Андреас».
(16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб». (16+)
23.00 Х/ф «Люси». (18+)
00.45 Х/ф «Защитники». (12+)
02.20 Х/ф «Без границ». (12+)
03.50 М/ф «Папа#мама гусь». (6+)
05.10 М/ф «Аленький цветочек». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
04.50 «Военная разведка. Первый
удар». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.20 «Специальный репортаж». (12+)
12.55 «Легенды госбезопасности».
«Алексей Ботян. Как мы освобожда#
ли Польшу». (16+)
13.50 Д/ф «Сталинградская битва».
(12+)
15.50 Х/ф «Горячий снег». (6+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска».
(16+)
23.00 «Фетисов». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ
23.45 Х/ф «Особо опасные...» (0+)
01.30 Х/ф «Военный корреспон�
дент». (16+)
03.15 Х/ф «Перед рассветом».
(16+)
04.35 Д/ф «Калашников». (12+)
05.02 Д/ф «Живые строки войны».
(12+)
05.30 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро#
де». (6+)
06.10 «Беларусь сегодня». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
07.50 «Культ//туризм». (16+)
08.20 «Еще дешевле». (12+)
08.55 «Всемирные игры разума».
(0+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Горячий снег». (12+)
12.25 Х/ф «Фронт без флангов».
(12+)
16.00 «Погода в мире».
16.15  Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+)
18.30 «Вместе».
19.30  Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+)
21.00 Х/ф «Фронт в тылу врага».
(12+)
00.00 «Вместе».
01.00 Х/ф «Фронт в тылу врага».
(12+)
01.20 Х/ф «Берегите мужчин».
(6+)
02.40 Х/ф «Весна». (12+)
04.30 «Миф об идеальном мужчи�
не». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Х/ф «Брюс Ли: рождение
Дракона». (16+)
11.50 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» # «Бавария». (0+)
13.50 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) # «Атлетико». (0+)
16.00 «Все на Матч!»
16.55 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования. Юноши.
17.45 «Катарские игры#2020». (12+)
18.15 Новости.
18.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» # «Фиорентина».
20.25 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования. Юниоры.
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.15 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования. Юниорки.
22.05 «Все на Матч!»
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) # «Химки».
00.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» # «Алавес».
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» # «Леванте».
04.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан#
дов. «Аякс» # ПСВ. (0+)
06.55 Футбол. Чемпионат Франции.
(0+)
08.55 Профессиональный бокс и сме#
шанные единоборства. Афиша. (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

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

Телефоны:
8�953�913�00�66,
8�953�910�72�40

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗ�АВТО
«Газель» Тел. 8�952�882�86�36

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам
скидка 10%*

 * подробности
по телефонам
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е
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а
м

а

КРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3�03�17,
8�952�150�36�55,
8�962�780�05�01

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
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а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

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

е
к

л
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Город�межгород. Тел. 8�953�923�79�51

реклама

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Тел. 8�953�911�69�05
«Газель»
(будка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент). Тел. 8�913�826�58�47
р

е
к

л
а

м
а

Óñëóãè êðàíà-ìàíèïóëÿòîðà

Тел. 8�906�955�89�88

13.01.2020 г.                 г. Асино
1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка#
питального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Октябрьс#
кая, 9, в части размещения объекта капитального строительства с на#
рушением необходимого минимального отступа со стороны земель#
ного участка по ул. Октябрьской, 11 в зоне застройки блокирован#
ными и индивидуальными жилыми домами (Ж#3) (фактический от#
ступ составляет 2,4 м).

Публичные слушания проводились на основании:
# Градостроительного кодекса РФ;
# Федерального закона от 06.10.2003 №131#ФЗ «Об общих прин#

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера#
ции»;

# Решения Совета Асиновского городского поселения от
03.02.2006 №14 «Об утверждении Положения «О публичных слуша#
ниях»;

# Постановления администрации Асиновского городского посе#
ления от 06.04.2015 №142/15 «Об утверждении Положения о ко#
миссии по землепользованию и застройке и ее состава»;

# Распоряжения администрации Асиновского городского посе#
ления от 13.12.2019 №570/19 «О проведении публичных слушаний»,

 Общие сведения по вопросам о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке по адресу: ул.

Октябрьская, 9

Информирование жителей муниципального образования
«Асиновское городское поселение» о проведении публичных

слушаний по вопросу публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства, предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования

земельных участков
1. Распоряжение о проведении публичных слушаний с указани#

ем места и времени проведения публичных слушаний было опубли#
ковано в Асиновской независимой районной газете «Образ Жизни.
Регион» (№51 (786) от 19.12.2019), размещено на официальном сай#
те муниципального образования «Асиновское городское поселение»

(http://gorod.asino.ru/) в блоке «Комиссия по землепользованию
и застройке».

Порядок проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком.
Участниками публичных слушаний являлись граждане, прожива#

ющие в Асиновском городском поселении.
Всего на публичных слушаниях присутствовал 1 человек # житель

г. Асино.
Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
# вступительное слово председателя комиссии по землепользо#

ванию и застройке С.Н.Мазаника;
# вопросы и предложения участников публичных слушаний и от#

веты на них, выступление всех желающих участников публичных слу#
шаний;

# подведение итогов публичных слушаний.

Замечания и предложения участников публичных слушаний
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений по рас#

сматриваемым вопросам не поступало.
Заключение по результатам публичных слушаний
 1. Оценив представленные материалы по вопросу предоставле#

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен#
ного строительства, реконструкции объекта капитального строитель#
ства, протокол публичных слушаний, принято решение о том, что про#
цедура проведения публичных слушаний по вопросам предоставле#
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен#
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи#
тельства соблюдена и соответствует требованиям действующего за#
конодательства Российской Федерации, Томской области и Асинов#
ского городского поселения. В связи с этим публичные слушания при#
знать состоявшимися.

2. Направить главе Асиновского городского поселения настоя#
щее заключение по результатам публичных слушаний, протокол пуб#
личных слушаний, для принятия решений по вопросу:

1) предоставления разрешения на отклонение от предельных па#
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Октябрь#
ская, 9, или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель#
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке по адресу: Томс#
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. Октябрьская, 9.

3. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний
подлежит размещению в средствах массовой информации и на офи#
циальном сайте муниципального образования «Асиновское городс#
кое поселение».

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке С.Н.МАЗАНИК.

Секретарь комиссии Е.В.ИВАНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Градостроительная зона:

Информирование о проведении
публичных слушаний:

Сроки проведения публичных
слушаний:

Ж#3 (зона застройки блокиро#
ванными и индивидуальными
жилыми домами)

с 19.12.2019 года по 13.01.2020
года

13 января 2020 года

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
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. бытовое 2#этажное ПОМЕ#
ЩЕНИЕ (600 м2) в центре
с. Первомайского. Тел. 8#913#
105#87#88.. 1#комн. КВАРТИРУ. Тел.
8#960#976#75#09.. 1#комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8#906#950#12#47.. 1#комн. КВАРТИРУ. Тел.
8#923#432#86#00.. срочно 1#комн. КВАРТИРУ
(3/5 к, 31 м2) по ул. Советс#
кой, 19, ХС, 700 тыс. руб. Тел.
8#952#896#71#82.. 2#комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской. Тел.: 8#923#411#87#
49, 8#909#545#70#59.. 2#комн. и 4#комн. КВАРТИ#
РЫ. Тел. 8#923#437#50#88.. 2#комн. КВАРТИРУ в цент#
ре. Тел. 8#952#888#13#70.. 2#комн. КВАРТИРУ (51,6
м2) в р#не Дружбы. Тел.:
8#952#897#94#20, 8#952#809#
50#56.. 3#комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 36#66. Тел. 2#29#16.. 3#комн. КВАРТИРУ (63 м2).
Тел. 8#952#898#89#85.. 3#комн. КВАРТИРУ в р#не
Гагарина. Тел.: 8#923#401#73#
62, 8#953#910#70#20.. 3#комн. КВАРТИРУ в цен#
тре или меняю на меньшую
с доплатой. Тел. 8#952#881#
28#27.. 3#комн. КВАРТИРУ в цент#
ре. Тел. 8#923#409#84#44.. 3#комн. КВАРТИРУ. Тел.
8#953#910#87#89.. 3#комн. КВАРТИРУ. Тел.
8#952#898#38#26.. 3#комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 2. Тел. 8#913#863#84#89.. 3#комн. КВАРТИРУ в цент#
ре (85 м2, 1#й этаж, 3#этажный
дом, новая мебель, подвал).
Тел. 8#952#756#94#60.. половину кирпичного
ДОМА (62 м2) или меняю.
Тел. 8#953#926#31#35.. ДОМ по ул. 370 стр. диви#
зии. Тел. 8#913#874#04#08.

ПРОДАЮ

. ДОМ. Тел. 8#952#895#36#07.. ДОМ (50 м2) в р#не четвер#
той школы или меняю на
2#комн. квартиру от вокзала
до Крайней. Тел. 8#952#152#
52#90.. срочно ДОМ по ул. Войко#
ва, 67. Тел. 8#952#159#21#34.. деревянный ДОМ в р#не
храма или меняю на кварти#
ру в р#не от вокзала до Друж#
бы. Тел. 8#923#432#41#75.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
под ИЖС. Тел. 8#913#847#
08#38.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
по ул. Гончарова (19 соток)
или меняю на автомобиль.
Тел. 8#953#924#11#11.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
Тел. 8#960#975#98#47.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
Тел. 8#953#910#87#89.. ГАРАЖ (109 м2) под грузо#
вой автомобиль или меняю.
Тел. 8#953#926#31#35.. ГАРАЖ кирпичный в р#не
женской консультации (6х4 м,
погреб, смотровая яма). До#
рого. Тел. 8#952#889#38#15.. 2#этажный ГАРАЖ с ото#
плением в р#не вокзала или
меняю на автомобиль. Тел.
8#953#924#11#11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ЧЕРРИ ИНДИС» 2012 г/в,
ХТС, 270 тыс. руб., торг. Тел.
8#952#898#55#47.. СНЕГОХОД «Буран». Тел.
8#913#889#15#71.. ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ#740#
10, ДВИГАТЕЛЬ Т#25 (без
поршневой), ЭЛЕКТРОТАЛЬ
(3,5 т). Тел. 8#953#926#31#35.

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК
(КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27
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ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 8�953�913�00�66
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ
СНЕГА И МУСОРА

Тел.: 8�953�927�63�15,
8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ

пиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
    пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие

Тел. 8�913�114�95�53 р
е
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а

ГОРБЫЛЬ
хвойный
(КамАЗ, 3 м)

Тел. 8�923�432�22�55
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ДАРОМ
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ГОРБЫЛЬ
(хвоя) пиленый,

долготье, сухой, сырой

ОПИЛКИ
Тел. 8�909�549�65�32
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.  ОТДАМ в добрые руки
КОТЯТ (2 мес.), КОШКУ
(8 мес.), приучена к лотку.
Тел. 8#952#158#81#08.

.  ОТДАДИМ маленькую
лохматую СОБАЧКУ доброй
женщине. Тел.  8#963#196#
20#35.

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

ДРОВА
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, береза,
пиленая, колотая,
чурки сортимент)

Тел. 8�905�089�38�17
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. 2#комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6 и земельный
УЧАСТОК на Горе на боль#
шее ЖИЛЬЕ. Тел. 8#906#954#
93#01.

МЕНЯЮ

. РЕЗИНУ шипованную
(185х65х15), б/у. Тел. 8#913#
847#08#38.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ЭЛЕКТРОПЛИТУ Hansa.
Тел. 8#909#544#55#65.. ТЕЛЕВИЗОР JVC, детское
АВТОКРЕСЛО. Тел. 8#952#
893#62#93.. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса»
(2#камерный, с двумя двигате#
лями, высота 205 мм); КАМЕ#
РУ морозильную «Бирюса».
Тел. 8#952#756#94#60.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ. Тел. 8#952#151#
01#23.. КОРОВУ, ТЕЛКУ, д. Побе#
да. Тел. 8#983#348#33#70.. ПОРОСЯТ. Тел. 8#953#918#
39#28.. ПОРОСЯТ от племенных
свинок и ХРЯКА. Тел. 8#909#
538#10#32.. молодых ЯРОК. Тел. 8#913#
864#83#81.. КОЗОЧЕК. Тел. 8#952#161#
15#09.. МЯСО (свинина). Тел.
8#903#913#60#94.. МЯСО (свинина домашняя),
доставка. Тел. 8#983#343#36#26.. МЯСО (свинина), 230 руб./кг,
доставка. Тел. 8#909#538#10#32.. МЯСО (баранина). Тел.
8#961#096#00#51.. ЗЕРНОСМЕСЬ, доставка.
Тел. 8#952#176#14#76.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8#960#
977#90#71..  СЕНО. Тел.  8#909#542#
79#95.. СЕНО, СОЛОМУ, ДРОБ#
ЛЕНКУ, ОВЕС. Доставка. Тел.
8#953#913#81#82.. БЕРЕСТУ отличного каче#
ства, 85 руб./кг. Тел. 8#952#
184#82#12.. ПИЛОМАТЕРИАЛ; ГОР#
БЫЛЬ сухой, пиленый. Тел.
8#909#542#51#95.

МЕБЕЛЬ

. новый УГОЛОК школьника
компьютерный, СТЕНКУ#ГОР#
КУ «Сенатор». Тел. 8#923#
419#58#63.. новую детскую КРОВАТКУ#
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8#952#
156#80#47.. тренажерный ВЕЛОСИПЕД,
7000 руб.; 2#спальную КРО#
ВАТЬ с матрасом, 20000 руб.
Тел. 8#952#895#36#07.. КРОВАТЬ для ребенка
(5#10 лет) со встроенным шка#
фом, 7 тыс. руб., ОС, совре#
менная, торг. Тел. 8#952#898#
55#47.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. новую ДУБЛЕНКУ (52 # 54
р#р); ТЕЛЕВИЗОР; СУМКУ на
тележке; женские ВЕЩИ
больших размеров. Тел.:
8#909#538#45#93, 2#38#08..  ОБОРУДОВАНИЕ для
прачечной. Тел. 8#913#105#
87#88.. РЕЛЬС узкоколейный (дли#
на 5 м 20 см), самовывоз. Тел.
8#964#091#00#58.

ГОРБЫЛЬ
Доставка

по деревням*

Тел. 8�909�542�43�10
р

е
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м
а

СРЕЗКА
сухая

Тел. 8�909�542�43�10
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ГОРБЫЛЬ березовый,
долготьем, пиленый

Тел. 8�952�890�48�77
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. телевизоров. стиральных,
посудомоечных
машин. электроплит. СВЧ и т.д.РЕ

М
О

Н
Т

Тел. 8�903�955�70�19 (Сергей)

ДОСТАВКА
ЦВЕТОВ
  круглосуточно
Тел. 8�952�153�02�22
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СТИРКА КОВРОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей
РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
БРУС, ПЛАХА, ТЕС, ТЕС (3�й сорт)
Доставка* Тел. 8�952�152�72�38
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 * подробности по телефону

Уведомление для арендаторов и пользователей
земельных участков, расположенных на

территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение»

Сообщаем, что с 01.01.2020 года произошла смена реквизи#
тов  для уплаты арендных платежей.

Новые реквизиты:
УФК по Томской области (администрация Асиновского город#

ского поселения)
ИНН 7002011579 КПП 700201001
Сч. № 40101810900000010007 в Отделение Томск г. Томск
БИК  046902001
ОКТМО – 69608101
КБК – 91411105013130000120

Администрация Асиновского городского поселения.

Уведомление о проведении публичных
слушаний по проекту схемы теплоснабжения

муниципального образования
«Асиновское городское поселение»

на 2019�2034 гг.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АСИНО!
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года

№190#ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
(далее # Требования), на основании распоряжения администра#
ции Асиновского городского поселения от 27.12.2019 г. №603/
19 «О принятии решения о разработке проекта схемы теплоснаб#
жения муниципального образования «Асиновское городское по#
селение» в 17.00 часов 28 января 2020 года по адресу: г. Асино,
ул. имени Ленина, 40, актовый зал здания администрации Асинов#
ского района состоятся публичные слушания в форме собрания
участников публичных слушаний по проекту схемы теплоснабже#
ния муниципального образования «Асиновское городское посе#
ление» на 2019#2034 гг.

Основанием для проведения публичных слушаний является рас#
поряжение Асиновского городского поселения от 27.12.2019 г.
№603/19 «О принятии решения о разработке проекта схемы теп#
лоснабжения муниципального образования «Асиновское город#
ское поселение».

Целью публичных слушаний является выявление предложе#
ний и замечаний участников публичных слушаний по проекту схе#
мы теплоснабжения муниципального образования «Асиновское
городское поселение» на 2019#2034 гг.

К участию в публичных слушаниях приглашаются жители го#
рода Асино, представители политических партий и иных обще#
ственных объединений, депутаты Думы Асиновского района и
Совета Асиновского городского поселения, руководители тепло#
снабжающих и теплосетевых организаций, действующих на тер#
ритории поселения, иные заинтересованные лица.

Ознакомиться с нормативно#правовыми актами и материала#
ми, содержащими сведения по предмету публичных слушаний,
можно на официальном сайте муниципального образования «Аси#
новское городское поселение» в разделе жилищно#коммуналь#
ное хозяйство либо в отделе ЖКХ администрации Асиновского
городского поселения в часы приема: вторник#четверг с 13.00 до
17.00 по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. 112, телефон 8(38 241) 2#20#60.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация Асиновского городского поселения информиру#
ет население о возможности предоставления земельного участка из
земель населенного пункта, местоположение которого: Томская об#
ласть, Асиновский район, г. Асино, СТ «им. Мичурина», ул. Полянка,
4, площадью 585 кв. м, с разрешенным использованием # для веде#
ния садоводства, в аренду сроком на 3 года.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного уча#
стка для указанной цели, вправе обратиться с заявлением о намере#
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка на бумажном носителе, лично или через своего
уполномоченного представителя в течение 30 дней со дня опублико#
вания настоящего извещения (по 21 февраля 2020 года включи�
тельно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участво#
вать в аукционе и ознакомлением со схемой расположения земель#
ного участка проводится лично в администрации Асиновского город#
ского поселения по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, в приемные дни: вторник:
с 13.00 до 17.00, четверг: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов (кро#
ме выходных и праздничных дней).

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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аСРУБЫ
под заказ

Тел.: 8�952�891�68�44,
2�51�31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.12.2019г. № 893/19

Об утверждении Программы профилактики
нарушений органа муниципального жилищного

контроля � администрации Асиновского городского
поселения на период 2020 – 2022 годы

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года №294#ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин#
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен#
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководству#
ясь постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2018 г. №1680 «Об утверждении общих требований к органи#
зации и осуществлению органами государственного контроля (над#
зора), органами муниципального контроля мероприятий по профи#
лактике нарушений обязательных требований, требований, установ#
ленных муниципальными правовыми актами», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики наруше#
ний органа муниципального жилищного контроля # администра#
ции Асиновского городского поселения на период 2020 # 2022 годы
(смотреть Программу на официальном сайте администрации Аси#
новского городского поселения http://www.gorodasino.ru/
normatives/ordinance/2019).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб#
ликованию в средствах массовой информации путем размещения
в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское по#
селение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному об#
народованию путем размещения в информационном сборнике в
библиотечно#эстетическом центре, расположенном по адресу: го#
род Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его офи#
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз#
ложить на начальника отдела жилищно#коммунального хозяйства
администрации Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.
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реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ. КИРПИЧ рядовой, печной, облицовочный и т.д.
г. Асино, ул. Ленина, 170/5

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

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 реклама

АРЕНДА

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

реклама

РАБОТА
на правах
рекламы
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ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÎÉ «ÔÎÐÒÓÍÀ»

ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу
ПАРИКМАХЕРОВ, ВИЗАЖИСТА, КОСМЕТОЛОГА,

МАССАЖИСТА. Тел. 8�909�548�63�31
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аТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА. Тел. 2�80�28
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ООО «АГРО» ПОКУПАЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ В УЧАСТКЕ:
Томская область, Первомайский район, АОЗТ «Заря»,
кадастровый (или условный) номер: 70:12:0000000:119.

Расчет наличными. Обр.: 8�983�343�16�00 (Анна)
или по адресу: с. Ежи, ул. Советская, 1�е.

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

Тел. 8�913�824�44�54
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КУПЛЮ

. МЯСО любое. Тел. 8#952#804#49#60.. ТЕНТ на УАЗ#фермер. Тел. 8#913#847#08#38.

. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
8#953#921#96#66.. СДАМ 2#комн. КВАРТИРУ
в р#не вокзала. Тел. 8#953#
922#99#60.. СДАМ 2#комн. КВАРТИ#
РУ в центре. Тел.  8#906#
198#83#81.

В Межрайонную ИФНС России №1 по Томской области
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ по направлениям подготовки:

«Экономика», «Делопроизводство», «Юриспруденция»,
«Информационные технологии». Тел.: 2�79�16, 2�79�17. р
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

СКЛАДСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

по адресу: ул. И.Буева, 63.
Тел.: 2�57�33, 2�57�19.

Дорогие друзья!
Приглашаем вас 27 января в 18�00

НА ВЕЧЕР ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
по адресу: ул. Советская, 44, 2�й этаж

(горпо). Вход свободный.
р
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ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЕЦ,
БУХГАЛТЕР

в ТЦ «Елена»
(отдел «продукты»)

Тел. 2�41�58
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ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГ
(с/х предприятие),

предоставляется а/м,
з/п 40000 руб.,

с. Ново�Кусково.
Тел. 8�906�947�84�09.

. ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Тел.
8#952#175#72#98.. ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ на продук#
ты питания, з/п от 35000 руб.
Тел. 8#923#433#26#80.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
(продукты). Тел. 8#913#823#
65#23.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
сортиментовоза. Тел. 8#909#
544#56#28.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ
изделий из бересты. Тел.
8#952#681#61#03.. ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (Асиновс#
кий район) с л/а. Тел.: 8#913#
859#61#40, 8#996#938#61#68.. ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБО#
ЧИЕ на лесопиление. Тел.
8#909#548#91#37.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙ#
ЩИКИ. Тел. 8#962#784#48#43.
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аЗАКУПАЕМ

КРС, ОВЕЦ,
КОНЕЙ, КОЗ
Тел. 8�952�157�95�88

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина, конина),

живой СКОТ   Дорого
Тел.: 8�923�420�53�58,

8�952�882�48�48

реклама. РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН АКРИЛОМ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
             Тел. 8�953�910�91�04

Коллектив МБОУ�СОШ №1 выражает искреннее собо#
лезнование Галине Николаевне Разгуляевой по поводу тя#
жёлой утраты — смерти сестры

КАЛЮЖИНОЙ Людмилы Николаевны.

Коллектив МБОУ�СОШ №1 выражает искреннее собо#
лезнование Светлане Владимировне Гордовой по поводу тя#
жёлой утраты — смерти отца

ПАЛЬЦЕВА Владимира Михайловича.

Выражаем соболезнование Юлии и Евгению Колышки#
ным в связи со смертью дочери

ВИКТОРИИ.
Коллектив магазина «Магнолия».

Выражаем искреннее соболезнование Антону Нижеви#
чу, его семье, родным и близким по поводу преждевремен#
ной смерти его

ПАПЫ.
Выпускники 11 «А» класса 2003 года выпуска

школы №1, классный руководитель.

Выражаем глубокое соболезнование Марине Владими#
ровне Несмеловой по поводу трагической гибели брата

ВИКТОРА.
Скорбим вместе с вами.

Семья Сидорович.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
в связи с уходом из жизни

ПОПАДЕЙКИНОЙ  Галины Анатольевны.
Коллеги ФФКПОУ №287.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Алексан#
дровне Малаховской по поводу преждевременной смерти
дочери

ИРИНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Коллеги по работе.

Коллектив ООО «Асиножилстрой» выражает глубо#
кое соболезнование Галине Александровне Малаховской
по поводу невосполнимой утраты — преждевременной
смерти дочери

ИРИНЫ.

Выражаем глубокое соболезнование Галине Александров#
не Малаховской в связи с преждевременной смертью дочери

ИРИНЫ.
Дай бог силы пережить это горе.

Бывшие коллеги по СУ�24, КПП «Томлесстрой».

Сочувствуем и высказываем слова соболезнования Лю#
бови Алексеевне Канашковой по поводу тяжёлой утраты —
смерти мужа

КАНАШКОВА Александра Владимировича.
Светлая ему память.

Коллеги по работе.

Обучающиеся 9 «В» класса МАОУ�СОШ №4, класс�
ный руководитель и родители выражают искренние со#
болезнования Алёне Литвиненко и всем родным по поводу
преждевременной смерти мамы

БЕРЕСНЕВОЙ Ирины Владимировны.

Дорогая наша Галина Владимировна Пухова, примите
наше искреннее соболезнование по поводу ухода из жизни
вашей горячо любимой

МАМЫ.
Друзья.

Выражаем искреннее соболезнование жене, детям, вну#
кам по поводу смерти

СМЕТАНОВА Петра Андреевича.
Батины, Кухтиновы.

Выражаем глубокие соболезнования Татьяне Никола#
евне Сацук в связи с утратой

МАМЫ.
Коллектив администрации

Асиновского городского поселения.

На 91#м году ушёл из жизни
КАРТАВЫХ Александр Емельянович.

На 87#м году ушла из жизни
ГУСЬКОВА Анна Фёдоровна.

На 84#м году ушла из жизни
РЕПИНА Анна Степановна.

На 70#м году ушла из жизни
БАЖЕНОВА Елизавета Александровна.

На 68#м году ушёл из жизни
ПАЛЬЦЕВ Владимир Михайлович.

На 68#м году ушёл из жизни
ГРИГОРЬЕВ Пётр Владимирович.

На 63#м году ушёл из жизни
ИВАШУТЕНКО Сергей Иванович.

На 60#м году ушла из жизни
ЛАВРЕНОК Татьяна Борисовна.

На 60#м году ушёл из жизни
ПРИБЫТКОВ Андрей Николаевич.

На 60#м году ушёл из жизни
ШОЛЕНКОВ Виталий Владимирович.

Искренние соболезнования родным и близким. Скорбим
вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллек�
тивам Асиновского горпо, Асиновского общепита, ПО
«Асиновский ККП», Ягодного сельпо и всем добрым лю�
дям, кто разделил с нами горечь утраты, оказал моральную
и материальную поддержку в похоронах наших дорогих бра#
тьев ИВАШУТЕНКО Сергея Ивановича и ПАНОВА Михаила
Александровича.

Низкий вам поклон.
Семья Ивашутенко.

. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на
Урал#самосвал. Тел. 8#909#
089#90#07.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ка#
тегории «Е», работа круглого#
дично. Тел. 8#929#302#46#40.. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА, с.
Зырянское. Тел.: 8#993#004#
72#07, 8#952#929#82#88.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е»; БУЛЬДО#
ЗЕРИСТ (с. Первомайское).
Тел. 8#913#840#88#10.. ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ
на МТЗ#82, на ТТ#4 для заготов#
ки леса. Тел. 8#913#815#62#61.

В администрацию Асиновского городского
поселения требуется

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОРОЖНОМУ
КОМПЛЕКСУ (опыт необязателен).

Требования: наличие высшего образования,
коммуникабельность, ответственность.

Обращаться по адресу: ул. имени Ленина, 40,
каб. 308 или по телефонам: 2�32�78, 2�45�67.
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. СДАМ ДОМ. Тел. 8#913#880#63#62.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от _______ № ___

О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на

земельном участке по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Октябрьская, 9

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос#
сийской Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застрой#
ки муниципального образования «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области, утвержденных решением Думы
Асиновского района от 24.10.2012 г. №193, руководствуясь протоко#
лом публичных слушаний от 13 января 2020 года, заключением по ре#
зультатам публичных слушаний 13 января 2020 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара#
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи#
тального строительства на земельном участке, расположенном по ад#
ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Октябрьская,
9 в части размещения объекта капитального строительства с наруше#
нием необходимого минимального отступа со стороны земельного
участка №11 по ул. Октябрьской, предусмотренного в зоне застрой#
ки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж#3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа#
ния и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», раз#
мещению на официальном сайте муниципального образования «Аси#
новское городское поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.



Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 8)909)540)70)80, 8)952)182)28)62
Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

реклама
* подробности

у продавцов

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

«Образ Жизни. Регион»
№4 (791) 23 января 2020 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ
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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,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров
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ГДК «Восток»

23, 30 января, 16�00 — танце�
вальный четверг. (0+)

24 января (по заявкам) —
«День Татьян!» Игровая про�
грамма. (0+)

25 января, 15�00 — «Нотка на
позитиве!» Творческий вечер
выпускника вокальной студии
«Камертон» Ильи Анучина. (0+)

28 января (по заявкам) —
«День волшебника». Игровая
программа. (0+)

31 января, 18�00 — «Ничего на
свете лучше нету...» Мюзикл по
мотивам сказки «Бременские му�
зыканты». Вход: 50 руб. (0+)

— А чем вы думаете заняться?
— Вот вернусь в село, папенькино дело

продолжу...
— Стало быть, бухать будете?

*  *  *
Зять�хирург делает операцию тестю.
— Ты уж, родной, постарайся! — про�

сит его тесть. — Если умру, твоя тёща сра�
зу к дочке переедет.

*  *  *
— Привет, Серёга. Что нового?
— Нового? Сегодня пришёл на работу

с нарисованными усами. Бабы с нарисо�
ванными бровями сказали мне, что я ду�
рак.

*  *  *
Придя раньше времени с ночной сме�

ны домой и увидев полуголую девушку,
выходящую из ванной, я прокрутила в го�

лове всего три мысли: сын повзрослел,
муж офигел или дед поверил в себя?

*  *  *
— Девочки, звоню сказать, что я сегод�

ня на работу не приду.
— Что случилось?
— Муж 5000 потерял, по всей кварти�

ре ищет…
— А ты тут при чём?
— А я на них стою!

реклама


