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АКЦИЯ* с 1 по 10 февраля:
на грузовой шиномонтаж скидка 20%, на легковой скидка 50%

«У Бороды»«У Бороды»
ОТКРЫТИЕ ШИНОМОНТАЖА

грузового и легкового
по адресу:

г. Асино, ул. Мичурина, д. 12/1
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* подробности у мастеров

Палата для новорождённых
практически пустует

Одному из младенцев жизнь подарила Александра Че�
букина. Это её третий ребёнок. Немногие асиновские жен�
щины сегодня решаются на такой «подвиг». Об этом гово�
рят неутешительные данные рождаемости.

Читайте на стр. 3

Ñ  íà÷àëà ýòîãî ãîäà àñèíîâñêèå
àêóøåðû ïðèíÿëè âñåãî
14 ðîäîâ. Äàæå â ïðîâàëüíûé
â äåìîãðàôè÷åñêîì ïëàíå
ïðîøëûé ãîä áûëî 20.
29 ÿíâàðÿ â ðîääîìå íàõîäèëèñü
âñåãî äâà ìàëûøà

ÎÏÐÎÑ ÍÅÄÅËÈ

Такие разные Крысы!
25 ÿíâàðÿ âñòóïèëà â ñâîè ïðàâà
íîâàÿ õîçÿéêà ãîäà. Ïðî êðûñ
ãîâîðÿò, ÷òî îíè ìîãóò âûæèòü â
ëþáûõ óñëîâèÿõ. À ÷òî ìîæíî ñêàçàòü
î ëþäÿõ, ðîäèâøèõñÿ â ãîä Êðûñû?
Îá ýòîì îíè ðàññêàæóò ñàìè стр. 4

ÃÐÀÍÈ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

Наполнить
музыкой сердца
Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà
â Öåíòðå êóëüòóðû ñåëà Çûðÿíñêîãî
áûë îðãàíèçîâàí äåòñêèé àíñàìáëü
íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ

стр. 8
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Про блокадную жизнь —
без прикрас
Â ÁÝÖ ïðîøëî íåñêîëüêî âñòðå÷
ñî øêîëüíèêàìè â ïîääåðæêó
Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Áëîêàäíûé õëåá»

Двадцать седьмой день января вошёл в историю как дата пол�
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В на�
шей стране он отмечается как день воинской славы России. Все�
российская акция «Блокадный хлеб», посвящённая мужеству жи�
телей Ленинграда, стартовала во всех регионах и открыла год
памяти и славы.

Наш район не стал исключением: во многих культурных учреж�
дениях прошли мероприятия, посвящённые этому периоду воен�
ной истории. Детская библиотека в течение четырёх дней прини�
мала у себя в гостях учеников школы №4 и студентов АТпромИС.
Библиотекари Наталья Воробьёва и Ольга Сальникова провели для
ребят урок, на котором рассказали о жизни ленинградцев в коль�
це фашистской осады: как они голодали долгие 872 дня, как виде�
ли смерть и не сдавались, как продолжали писать литературные и
музыкальные произведения. Ребята узнали, из чего состояла су�
точная хлебная норма пайка и как она менялась. Повествование
сопровождалось фотографиями тех лет и трагическими история�
ми судеб как выживших, так и погибших ленинградцев. Наталья
Валентиновна испекла дома несколько буханок  «блокадного хле�
ба», которым угощали ребятишек. Не оставили без внимания и
страшные статистические данные о погибших и пострадавших, ко�
торые по сей день носят только приблизительный характер.

Ищут очевидцев
Ïîëèöåéñêèå ðàçûñêèâàþò ñâèäåòåëåé
äâóõ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé

В пятом часу вечера 28 января в районе площади Победы на
регулируемом пешеходном переходе был сбит мальчик 2009 года
рождения. Школьник переходил проезжую часть со стороны
строящегося храма в сторону площади. Водитель неустановлен�
ного автомобиля красного цвета скрылся с места происшествия.
Ребёнок был доставлен для осмотра в Асиновскую РБ. Водите�
ля, свидетелей или очевидцев происшествия просят обратиться в
отдел ГИБДД по адресу: ул. П.Морозова, 9 или по телефонам:
2�12�60, 8�909�542�00�25.

По этим же номерам телефонов могут связаться с сотрудни�
ками полиции свидетели ДТП, совершённого ещё 9 декабря 2019
года на 36�м километре автодороги Камаевка — Асино — Пер�
вомайское. В тот день водитель «Ниссан Тиида» выехал на поло�
су встречного движения, где его автомобиль столкнулся с «Иж�
2126�030». В результате аварии водитель отечественного транс�
портного средства от полученных травм скончался в районной
больнице, не приходя в сознание.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

На итоговом совещании, где присутствовали
заместитель начальника УМВД России по Томс�
кой области М.А.Рыжков, начальник УГИБДД
УМВД России по Томской области В.Г.Трещёв,
городской прокурор А.А.Жохов, первый замес�
титель главы Асиновского района Е.Н.Самодуров,
рассматривалась криминогенная обстановка за
прошедший год. Начальник МО МВД России «Аси�
новский» И.В.Субботин отметил, что на террито�
рии обслуживания не было допущено чрезвычай�
ных происшествий, сотрудники полиции обеспе�
чивали правопорядок при проведении 72�х обще�
ственно�политических, культурно�массовых,
спортивных и иных мероприятий, в которых при�
няло участие более 14000 человек.

В отчётный период зарегистрировано 612 пре�
ступлений, это на 6% меньше, чем за аналогич�
ный период 2018 года (651). Раскрыто 457. Нет
роста тяжких и особо тяжких преступлений, на�
против, наблюдается их снижение: в Асиновском
районе — на 8,4%, в Первомайском — на 27,9%.

Снизилось количество умышленных убийств и
фактов умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, при этом удалось достичь стопроцен�
тной раскрываемости данных преступлений. До�
стигнута 100�процентная раскрываемость грабе�
жей, разбоев, возросла раскрываемость краж из
баз, складов, магазинов, фактов неправомерно�
го завладения транспортными средствами, неза�

На прошлой неделе всю
страну потрясло известие о по�
жаре, произошедшем 21 января
в Асиновском районе. По перво�
начальным данным, погибли
одиннадцать человек — десять
граждан Узбекистана и житель�
ница Зырянского района. Одна�
ко в ходе дополнительного ос�
мотра места происшествия 23
января были обнаружены остан�
ки ещё одного человека, кото�
рые также принадлежат рабоче�
му ООО «Грин Вуд», граждани�
ну Узбекистана.

После проведения генотипи�
ческой экспертизы и установле�
ния личностей погибших спец�
борт МЧС в воскресенье утром
в сопровождении представите�
лей МИД, МВД, агентства по
вопросам внешней трудовой
миграции доставил останки
одиннадцати человек на родину
в Узбекистан.

В субботу, 25 января, была
задержана глава ООО «Грин
Вуд», на территории которого
произошло ЧП, Сунь Аньни.

После пожара она покинула
Асино, уехав в другой регион, и
пыталась улететь в Китай. Сей�
час находится в следственном
изоляторе. Адвокаты просили
отпустить её под залог или на�
значить домашний арест, но Ки�
ровский районный суд г. Том�
ска поддержал ходатайство
следователя об избрании меры
пресечения в виде заключения
под стражу. Сунь Аньни обвиня�
ется по статье 109 УК РФ «При�
чинение смерти по неосторож�
ности двум и более лицам».

 По выражению губернатора
Томской области Сергея Жвач�
кина, в 12�ти смертях виноваты
не обогреватели, не электро�
проводка и не решётки на окнах.
Виноваты должностные лица, не
обеспечившие безопасность
людей. Имена виновных назовут
правоохранительные органы и
суд. «Можно уже сейчас ска�
зать, что главными причинами
трагедии стали человеческая
расхлябанность, пренебреже�
ние элементарными правилами

безопасности. За соблюдение
этих правил несут ответствен�
ность как бизнес, так и контро�
лирующие органы», — сказал
губернатор.

Трагическую статистику, свя�
занную с гражданами Узбекис�
тана, пополнил пожар, произо�
шедший на следующий день
после ЧП в посёлке Причулымс�
ком: на территории бывшей
фермы в деревне Вознесенка
Первомайского района загоре�
лась хозяйственная постройка.
Бытовой вагончик из дерева,
обшитый металлом, сгорел в
одно мгновение. После осмотра
места происшествия были обна�
ружены человеческие останки.
После опроса хозяина участка
выяснилось, что в вагончике
проживал гражданин Узбекис�
тана, который помогал ему при
строительстве. Погибший не
имел официального разреше�
ния на трудовую деятельность,
за что на него в декабре состав�
лялись административные про�
токолы.

Погибших — двенадцать
Ïîñëå ñòðàøíîãî ïîæàðà â ï. Ïðè÷óëûìñêîì îáíàðóæåíû
îñòàíêè åù¸ îäíîãî ïîãèáøåãî

конных рубок и умышленного уничтожения иму�
щества путём поджога.

Усилено внимание к преступлениям, связан�
ным с обманом и злоупотреблением доверием.
Количество зарегистрированных мошенничеств
снизилось с 61 до 44, процент расследованных со�
ставил 68,3. В течение 2019 года межрайонный
отдел принимал активное участие в социально
ориентированном проекте «#Осторожно, мошен�
ники!», проводимом УМВД России по Томской
области. Работа в данном направлении была
организована совместно с органами власти, гла�
вами сельских поселений.

Увеличилось количество выявленных преступ�
лений в сфере незаконного оборота наркотиков,
изъято 837 граммов наркотических средств. Как
положительный момент отмечено, что подразде�
лениями МО МВД России «Асиновский» выявля�
лись преступления по сбыту наркотических
средств, совершённые группой лиц по предвари�
тельному сговору, а также путём тайниковых зак�
ладок.

Отмечено, что пристальное внимание уделя�
лось обеспечению безопасности дорожного дви�
жения, что связано с ростом количества ДТП на
территориях Асиновского и Первомайского рай�
онов и числа погибших в них людей. Силами
ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» прове�
дено 67 профилактических мероприятий.

Полицейские отчитались
Ïîäâåäåíû èòîãè îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àñèíîâñêèé» çà 2019 ãîä

Мерились силой
Â ñóááîòó â ñïîðòêîìïëåêñå «Þíîñòü»
ïðîøëî ïåðâåíñòâî Àñèíîâñêîãî ðàéîíà ïî
ãèðåâîìó ñïîðòó íà ïðèçû Äåäà Ìîðîçà

Сорок три участника из разных образовательных учреждений
нашего района съехались на это спортивное событие. Самую
большую команду, порядка двадцати спортсменов, представила
школа №1. Их соперниками стали ученики из гимназии, школы
№5, вечерней, Больше�Дороховской, Новиковской, Минаевской
и студенты АТпромИС.

Перед началом состязательной части прошли показательные
выступления. Воспитанники спортшколы выполняли упражнения
на турниках, акробатические этюды и жонглировали гирями.
Мальчишки и девчонки соревновались в разных возрастных и
весовых категориях. Победителями стали Григорий Евсеев (са�
мый юный гиревик, ему 10 лет), Николай Сухорослов, Дарья Зи�
мина, Сергей Фоос, Юлия Пукалова, Кирилл Шпаков, Дмитрий
Непомнящих, Родион Колмаков, Александр Русин и Денис Под�
корытов. В общекомандном зачёте пальма первенства — у уче�
ников школы №1. На втором месте — спортсмены из техникума,
на третьем — гимназисты.

Стрельба в городе
Äðàêà çàêîí÷èëàñü ïðèìåíåíèåì îðóæèÿ

В ночь с субботы на воскресенье в центре города завязалась потасовка между двумя мужчинами.
В ночной тишине раздался выстрел. По приезду полицейских, вызванных на место происшествия, было
установлено, что один мужчина выстрелил в лицо другому из травматического оружия и сбежал. В
результате потерпевшего доставили в АРБ. Вскоре был задержан подозреваемый, который сейчас
находится под домашним арестом. Что мужчины между собой не поделили, выясняет следствие.

По информации МО МВД России «Асиновский».

Снег на крышах — опасность для людей
Àñèíîâñêàÿ ïðîêóðàòóðà îáÿçàëà ðóêîâîäñòâî
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îðãàíèçîâàòü ðàáîòû
ïî î÷èñòêå êðûø îò ñíåãà è íàëåäè

В связи с прогнозируемым повышением среднесуточной температуры и обильными снегопадами
Асиновская городская прокуратура активизировала надзор за исполнением требований законода�
тельства об обеспечении безопасных условий пребывания детей на территории образовательных
учреждений. Проверка показала, что на крышах шести детских садов и четырёх школ города много
снега. Дальнейшее его накопление может угрожать падением снежных масс и причинить вред жиз�
ни и здоровью людей. В связи с этим прокурор города Александр Жохов объявил руководителям
десяти образовательных организаций предостережения о недопустимости нарушений закона,
разъяснив должностным лицам возможность привлечения их к ответственности в случае ненадле�
жащего содержания зданий и травмирования граждан из�за несвоевременной уборки с крыш снеж�
но�ледяных скоплений.

Школьники попробовали «блокадный хлеб».
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из них:
первый ребёнок
второй ребёнок
третий ребёнок
четвёртый ребёнок
пятый ребёнок
шестой и более

2014
154
217
58
15
9
5

2015
130
153
83
29
10
16

2016
120
179
82
19
8
6

2017
116
112
75
21
8
5

2018
108
132
60
24
14
8

2019
107
115
59
33
6
2

По данным Асиновского отдела ЗАГС департамента ЗАГС Томской области.

В демографической яме
Рождаемость в России продолжает

падать. В сравнении с другими региона�
ми СФО самое большое снижение коли�
чества новорождённых в 2019 году по�
казал наш регион: в Томской области
рождаемость упала на 11,5%. Прирост
наблюдался только в областном центре.
Всего в прошлом году был зарегистри�
рован 10771 акт о рождении, а в 2018
году — 11920 (на 6,8% меньше, чем в
2017 году). Прогнозы ещё более невесё�
лые: эксперты после проведения социо�
логического исследования среди семей�
ных пар в городах с населением более
250 тысяч человек включили Томск в спи�
сок городов, где ожидается самая низ�
кая рождаемость в 2020 году.

А что же Асиновский район? Обра�
тимся к статистике. По сведениям Аси�
новского отдела ЗАГС, динамика рожда�
емости за 5 лет остаётся неутешитель�
ной. Если в 2014 году численность ново�
рождённых составляла 472, то в 2019
году на свет появились всего 322 младен�
ца. Проблема с рождаемостью очевид�
на, несмотря на то, что в последние годы
мер господдержки семей с детьми ста�
новится всё больше. Если в провальные
в демографическом плане девяностые
женщинам полагались лишь копеечные
«детские», а годами ранее и их не было,
то сегодня в Томской области осуществ�
ляется более двадцати видов выплат и
пособий, направленных только на под�
держку малообеспеченных семей с деть�
ми. Кто и сколько получает, я поинтере�
совалась у специалистов Центра соци�
альной поддержки населения Асиновс�
кого района.

Помощь семьям
в суммах

В Асиновском районе в 2019 году
ежемесячное пособие на ребёнка из ма�
лоимущей семьи получили 2159 человек
(на 4089 детей сумма выплат составила
9 млн 548 тыс. 393 рубля); единовремен�
ное пособие при рождении ребёнка —
97 человек (2 млн 205 тыс. 370 рублей);
ежемесячную выплату в связи с рожде�
нием (усыновлением) первого ребёнка
— 167 человек (16 млн 024 тыс. 402 руб�
ля); ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третье�
го или последующих детей до достиже�
ния возраста 3�х лет, — 324 семьи (37
млн 000 тыс. 560 рублей); компенсацию
родительской оплаты за детский сад —
891 человек (8 млн 291 тыс. 903 рубля);
ежемесячное пособие по уходу за ре�
бёнком — 369 человек (22 млн 031 тыс.
186 рублей); ежемесячную денежную
выплату на питание беременным — 92
человека (271 тыс. 745 рублей) и кормя�
щим матерям — 168 человек (493 тыс.
488 рублей); средства на оплату жило�
го помещения и коммунальных услуг —
463 человека (5 млн 645 тыс. 224 рубля);
единовременную выплату на подготовку
детей к учебному году — 571 человек
(1026 детей, 1 млн 333 тыс. 800 рублей);
пособие беременной жене и ребёнку во�
еннослужащего�срочника — 8 семей
(666 тыс. 712 рублей). К этому прибавь�
те сертификаты регионального материн�
ского капитала, которые реализовали в
прошлом году 34 семьи (3 млн 331 тыс.
064 рубля). Дополнительные льготы так�
же имеют и семьи с детьми�инвалидами.

То есть материальная поддержка
оказывается существенная. Однако пре�

Рожать&то будем?
Ïðè ñîëèäíûõ ìåðàõ ãîñïîääåðæêè
æåíùèíû âñ¸ ðàâíî íå õîòÿò ðîæàòü
. Екатерина КОРЗИК

зидент страны считает её недостаточной
и видит выход из трудной демографичес�
кой ситуации в дополнительных мерах
социальной поддержки, которые озву�
чил в своём недавнем обращении к Фе�
деральному Собранию.

Из послания президента
Федеральному Собранию

— Продлить программу материнско�
го капитала минимум до 31 декабря 2026
года.

— С 1 января 2020 года при рожде�
нии первенца семья получит материнский

Что думают женщины?
— На сегодня суммарный доход на�

шей семьи составляет 70 тысяч рублей,
то есть каких�либо льгот мы лишены, —
объясняет своё нежелание родить второ�
го ребёнка двадцативосьмилетняя Алев�
тина Богуславская. — С учётом выплаты
ипотеки, которую мы взяли четыре года
назад, на руках остаётся только 40 ты�
сяч. На них нужно оплатить коммуналку,
приобрести продукты питания, одежду,
лекарства, ну и что�то оставить на раз�
влечения и отдых. Предположим, решим�
ся мы родить второго ребёнка. Да, полу�
чим возможность маткапиталом погасить
часть ипотеки, а дальше�то что? Мне при�
дётся уйти в декрет, а у мужа сегодня есть
работа, а завтра, может, и не будет, по�
тому что дела на его предприятии идут
очень тяжело. На что поднимать уже дво�
их детей, только на пособие? Не хочу!

— Мне кажется, что большинство
молодых женщин и мужчин репродук�
тивного возраста, чьё детство пришлось
на 90�е, имеют травмирующий опыт: тог�
да были тотальная нищета и отсутствие
стабильности, — считает сорокасемилет�
няя Ирина Новикова. — Тяжёлое детство
на подсознательном уровне вызывает
страх и тревогу за благополучие своё и
своих детей, что явно не способствуют же�
ланию размножаться. Современная моло�
дёжь нацелена на карьеру. Они не хотят
жить, а точнее, выживать, как мы, их ро�
дители. Вот мой единственный двадцати�
пятилетний сын, живущий после окончания
ТГУ в Томске, мечтает не о создании се�
мьи, а о том, чтобы заработать капитал и
уехать жить если не за границу, так в Мос�
кву или Санкт�Петербург, где возможнос�
тей больше, а жизнь лучше. И осуждать его
за это я не могу, хотя и мечтаю о внуках.

— У нас многие рожают в расчёте на
«добрых людей», на государство или вов�
се без расчёта, потому что просто «залете�
ли», — высказывает своё мнение Татьяна
К. — И получаются в итоге голодные, не�
мытые и невоспитанные дети, которые впос�
ледствии воспроизводят себе подобных.
Вот их новые меры поддержки и простиму�
лируют. Я близко знаю несколько много�
детных семей, где с детьми и их воспитани�
ем всё в порядке. Родители не пьют, дети
сыты и одеты. Вот им помощь нужна, а ока�
зывать её всем подряд — глупо и неразум�
но, но на деле так и происходит. Я вот, к при�
меру, не родила второго ребёнка, потому
что не хочу ни в чём обделять первого. Вос�
питываю его одна, как и сотни других оди�
ноких женщин, которым не посчастливи�
лось встретить хорошего мужчину.

ОТ АВТОРА. Поддерживая мнения
землячек, добавлю, что численность
населения — это индикатор реального
состояния экономики. Поэтому не вижу
смысла инициировать масштабную
программу стимулирования рождаемо<
сти. Она запустится сама собой, если
правительство будет решать другие за<
дачи: поднимать уровень жизни насе<
ления, создавать новые рабочие мес<
та и т.д. Люди должны иметь возмож<
ность зарабатывать деньги, а не полу<
чать их в виде временной подачки.

капитал в его сегодняшнем объёме
(466617 рублей). Ежегодно сумма будет
индексироваться. При рождении второ�
го ребёнка выплата составит 150000 руб�
лей. При рождении третьего ребёнка го�
сударство погасит за семью 450 тысяч
рублей ипотечного кредита.

— 1 января 2020 года ввести ежеме�
сячные выплаты на детей в возрасте от 3
до 7 лет включительно. Их будут полу�
чать семьи, чьи доходы не превышают
прожиточный минимум (ПМ) на челове�
ка. На первом этапе выплаты составят
половину ПМ — 5,5 тысячи рублей, за�
тем — 11 тысяч рублей на ребёнка.

Êîìïåòåíòíîå ìíåíèå
Заведующая родильным отделени<

ем ОГБУЗ «Асиновская РБ», депутат
Законодательной Думы Томской обла<
сти Гульнур Халяфовна КОПЫЛОВА:

— В ближайшие годы продолжится сни�
жение уровня рождаемости. Это вызвано
тем, что в детородный возраст вступила
малочисленная группа женщин 1990�х
годов рождения. Когда такое было, что�

бы за 27 дней января у нас в родильном отделении произош�
ло всего 14 родов! Это очень мало. Даже в провальный в де�
мографическом плане прошлый год было 20. Судя по коли�
честву вставших на учёт беременных женщин, есть опасение,
что этот год в плане рождаемости будет ещё хуже предыду�
щего. А ведь сегодня практически с любой патологией жен�
щина может нормально родить. Вся трёхуровневая система
оказания акушерской помощи в области и в стране в целом
на это направлена. Женщин высокой группы риска мы отправ�
ляем в перинатальный центр, затем её до самых родов па�
раллельно наблюдают акушеры�гинекологи по месту житель�
ства беременных. При выявлении сложнейших патологий у
матери или плода проводятся консилиумы с коллегами из
других регионов и центров. Существует бесплатная програм�
ма ЭКО, квоты на которое ежегодно растут.

С одной стороны, дополнительные меры поддержки семей
с детьми, предложенные президентом, — это хорошо. У нас
немало в районе прекрасных семей, которым эта помощь не�
обходима. Но, с другой стороны, у меня как у акушера�гине�
колога есть некоторые опасения. Уже сейчас многие пациент�
ки из числа социально неблагополучных рожают только ради
ежемесячных выплат на ребёнка, потому что это единствен�
ный их источник дохода. Недавно на общей планёрке докла�
дывала о вновь поступивших в наш стационар. Радоваться осо�
бо нечему: в большинстве — неблагополучные женщины. Не�
мало среди рожениц страдающих алкогольной, наркотичес�
кой и никотиновой зависимостью и кучей соматических пато�
логий, идёт рост числа носителей ВИЧ�инфекции. Их прихо�
дится чуть ли не насильно ставить на учёт, помещать в стацио�
нар, откуда они норовят сбежать и в дальнейшем не выполня�
ют наших рекомендаций, что сказывается на здоровье детей.

Мне кажется, что нужно внедрять практику, чтобы за рас�
ходованием средств, выделяемых таким семьям, вёлся особый
контроль. В европейских странах, если женщина с ребёнком
находится в трудном финансовом положении, государство,
оказывающее ей помощь, требует выполнять ряд условий и
требований: вовремя прийти с ребёнком на осмотр к врачу, при�
обрести положенные медикаменты, продукты, одежду и т.д.
Если весь перечень вовремя не будет выполнен, женщина тут
же пособия лишается. Вот и нам к этому нужно прийти.
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Ольга Васильевна СКРИПНИКОВА,
педагог школы с. Новиковка:

— Пусть не всем нравятся
крысы, но это милое и вполне
безобидное животное. Крысы
всегда в движении. Я тоже.
Люблю заниматься различны�
ми видами рукоделия. Сейчас
осваиваю технику валяния из
шерсти. Увлекалась вышив�
кой, росписью, вязанием и
много чем ещё. Освоив одно,
быстро переключаюсь на дру�
гое. Хотя иногда на меня на�
ходит лень, и тогда я Крыса�

ленивица (смеётся — прим. ред.). Я добрая, незлопа�
мятная, ответственная. Крысы очень любят своё потом�
ство, и я тоже обожаю своих дочек и всегда стараюсь
их оберегать. Крысы едят всё подряд. Я тоже люблю
вкусно и много покушать. Крысы экономны, они всегда
всё тянут в свою норку, но бывают и расточительны. Это
точно про меня! С годами я научилась экономить, но
бывает, что все сбережения идут налево и направо. Не
люблю одиночество, поэтому у меня много друзей.
Люблю природу. Считаю, что Крысы умные, ведь неда�
ром на них проводятся опыты. Ещё я весёлая, оптимис�
тичная, жизнерадостная и позитивная Крыса.

Александр ЗУБОВ, сотрудник МЧС:
— Во мне иногда сталкива�

ются противоречия: хочется
быть домашним, но в то же
время обожаю движение, путе�
шествия. У меня очень много
друзей. Раньше мы жили в Ке�
меровской области, где оста�
лись прежние друзья, с кото�
рыми я до сих пор встречаюсь,
езжу в гости. Переехав в Аси�
но, обрёл много новых. В
дружбе предан, отдам после�
днюю рубаху, всегда приду на

помощь. Человек, рождённый в год Крысы, обладает гиб�
кой натурой, способен адаптироваться к любой ситуа�
ции. Вот и я могу подстроиться к любым условиям, найти
во всём плюсы. Говорят, что у Крыс всегда яркая вне�
шность. Меня сложно назвать привлекательным, но я
считаю себя харизматичным. В жизни Крысы стремятся
добиться материального благополучия и состояться в
обществе. Это тоже правда. Пока не считаю, что добил�
ся высокого положения, но какие мои годы, всё ещё впе�
реди! В отношениях я неисправимый романтик, готов на
взбалмошные поступки. Это наверняка оценила моя лю�
бимая девушка Злата, которую я стараюсь баловать и
удивлять. По характеру — подвижный, неспокойный. Ро�
дители часто сталкиваются с моим упрямством, но тер�
пят. Люблю риск, возможно, поэтому выбрал для себя
профессию, связанную именно с риском. Целеустрем�
лённый. Сейчас получаю высшее образование.

Ольга Васильевна ВИХАРЕВА,
владелица магазина «Книги»:

— Какие черты Крысы мне
присущи? Очень многие! Я ни�
когда ничего не делаю им�
пульсивно. Всегда присутству�
ют расчёт, взвешенное реше�
ние. Именно эти качества по�
могают мне в работе. Я не
транжира, очень аккуратно
подхожу к финансовым воп�
росам. В бизнесе нельзя быть
расточительной, иначе дело
не пойдёт. Крысы — люди
творческие. Думаю, я тоже.

Не случайно выбрала для себя направление деятельно�
сти, связанное с книгами.

Крыса — домовитое животное. Вот и я люблю свою
семью, дом, уют. В доме всегда поддерживаю порядок.
Я строгая мама. У меня две дочери, которым уже 30 и
37 лет, но до сих пор, бывает, их воспитываю. Они ко
мне прислушиваются. У нас очень тёплые отношения.

По характеру я неконфликтная, незаносчивая, со все�
ми дружу. У меня много друзей и приятелей. Люблю об�
щение. Одиночество точно не для меня. По жизни очень
упрямая: если что задумала, добьюсь любой ценой.

Такие разные Крысы!
25 ÿíâàðÿ âñòóïèëà â ñâîè ïðàâà íîâàÿ õîçÿéêà ãîäà. Ïðî êðûñ ãîâîðÿò,
÷òî îíè ìîãóò âûæèòü â ëþáûõ óñëîâèÿõ. À ÷òî ìîæíî ñêàçàòü î ëþäÿõ,
ðîäèâøèõñÿ â ãîä Êðûñû? Îá ýòîì îíè ðàññêàæóò ñàìè

Жизнь меня много раз испытывала, но я не свернула со
своего пути. Всегда иду к своей цели, преодолевая все
трудности. В этом помогает мой оптимистичный настрой:
за чёрной полосой всегда придёт светлая. Обязательно!

Евгений Павлович НИКОНОВ,
педагог школы с. Ягодного:

— Крыса коммуникабель�
на, ведь она не живёт в оди�
ночку. Я такой же. Мне нужно,
чтоб вокруг меня всегда что�
то происходило, было много
единомышленников, друзей.
Ещё этому животному харак�
терен хороший аппетит. Это
тоже про меня. Люблю вкус�
но покушать. Домашний очаг
для меня тоже много значит,
как и для Крысы своя норка.
Но в то же время люблю путе�

шествовать, ведь Крысы обитают везде. Однако всегда
должно быть место, куда можно вернуться. У меня бес�
покойный характер и разносторонние интересы. От
Крысы достался расчётливый склад ума, ведь Крыса
всегда всё просчитывает, прежде чем что�то сделать.
Не считаю себя скупердяем, напротив — щедрый и даже
расточительный. Крысы — хорошие воспитатели. Вот
и я воспитываю в школе детей, делюсь с ними жизнен�
ным опытом, стараюсь развивать их в разных направ�
лениях. Изучаем историю родного края, пишем проек�
ты, занимаемся шахматами. У меня много планов, ко�
торые обязательно хочу реализовать. Занимаюсь об�
щественной работой, не люблю оставаться в тени.

Светлана СИМОНЖЕНКОВА,
воспитатель детского  сада «Солнышко»:

— Как любая Крыса, я до�
мовитая, хозяйственная, люб�
лю порядок. У каждой Крысы
есть своя норка, в которую
она всё несёт. Я тоже стара�
юсь обеспечивать свою се�
мью, заботиться о родных.
Люблю домашний уют. Обо�
жаю готовить, чтобы мои
близкие были всегда сытыми
и довольными. Сама из еды
предпочитаю сладости, а вот
острую и солёную пищу не

очень уважаю. По натуре я человек творческий. К это�
му обязывает и профессия. Каждый день нужно своих
воспитанников чем�то заинтересовывать, предлагать
новые занятия. Поэтому в голове всегда куча идей и пла�
нов. Люблю детей, ведь Крысы — плодовитые живот�
ные. Наверное, мне восточным знаком было предназна�
чено стать педагогом. Со своими детьми стараюсь быть
строгой. Иначе нельзя, а то, почувствовав слабинку, мо�
гут отбиться от рук. Но если есть за что, обязательно по�
хвалю. У меня всё под контролем. Моё настроение из�
менчиво, ведь Крыса неугомонная и суетливая. Могу на�
казать, но быстро сменю гнев на милость. Не злопамят�
ная, хотя могу поехидничать — Крыса всё�таки. Однако
потом стану нежной и пушистой. Дети это знают.

Есть в моей натуре доля риска. Особенно это про�
является в экстремальных развлечениях. В то же время
очень боюсь воды, наверное, как и все Крысы. Знаю,
что люди�Крысы общительны. Думаю, что это мне при�

суще. Очень нравится быть в центре событий, чтобы
вокруг было много людей. Достаточно уверена в своих
силах, не люблю быть на втором плане. В характере про�
являются лидерские качества. Хочется добиваться
цели, быть на позитиве, не опускать руки.

Надежда Васильевна БУЛАВКИНА,
главный библиотекарь отдела организации
и использования единого фонда ЦБС:

— Крыса — натура твор�
ческая. Я принимаю участие в
разных мероприятиях, прово�
димых в БЭЦ. Более десяти
лет веду кружок «Рукодель�
ница» при обществе инвали�
дов. Сама увлекаюсь вышив�
кой, вязанием, шитьём. Рань�
ше всё своим детям сама шила
и вязала. В моей норке поря�
док, но не до такой степени,
чтобы без пылинки и соринки.
Считаю, достаточно того, что�
бы у каждой вещи было своё

место. В жизни я активная, общительная. Стараюсь
быть в гуще событий. Крысы не живут поодиночке, вот
я тоже человек общественный. На работе открытая, де�
ятельная, за коллег всегда горой. Ценю честность, вза�
имопонимание. Умею дружить. Есть друзья, с которы�
ми я вместе на протяжении всей жизни. Они во мне не
разочаровались, не усомнились.

Крыса — модница. Согласна. Люблю красивые
вещи, стараюсь в одном и том же платье каждый день
не ходить. Нравятся украшения. Как мама�Крыса ду�
маю, что детей воспитала неплохо. Сыну уже 39 лет, а
дочке 37. Говорят, что Крыса экономная и бережливая.
Я экономить могу, если очень нужно, но могу и потра�
титься. Люблю делать подарки, особенно необычные.
В общем, я щедрая.

Полина ПАНГИНА,
ученица 5 класса гимназии №2:

— Так как Крыса — первый
среди восточных знаков, то и
я стремлюсь всегда быть пер�
вой. Учусь на «отлично», зани�
маюсь плаванием и добиваюсь
результатов, люблю творче�
ство — хожу в ДШИ. Есть по�
нимание того, что без труда не
вытащишь рыбку из пруда. По�
этому стараюсь всегда ставить
перед собой цель, к которой
стремлюсь. Крысы любят об�
щество, вот и у меня много�

много друзей. Вроде бы Крысы должны быть скрягами,
ведь они всё несут в свой домик, но я не такая. Наобо�
рот, друзьям готова всё отдать. Люблю делать сюрпри�
зы, какие�то оригинальные подарки. По характеру очень
настойчивая и упрямая. Иногда даже слишком. Люблю
свой дом, маму с папой и сестрёнку Тасю. В нашем клас�
се практически все родились в год Крысы. Мы не руга�
емся, а если и ругаемся, то совсем ненадолго. На уро�
ках бывает шумно, когда начинается «мышиная возня».
Все мы неугомонные, яркие, неординарные. У нас це�
лая «крысиная» стая. Думаю, нашему классному руко�
водителю не повезло (смеётся — прим. ред.).

Опрос провела Валентина СУББОТИНА.

Годы рождения Крыс: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Рождённые в год Крысы люди не обделены хитростью, упорством, артистизмом или талантами. Они

нацелены на успех в социуме, для них важны материальные блага. Благодаря упорству и  целеустрем<
лённости им удаётся достичь успеха там, где другие не в силах проложить себе дорогу. Даже если ря<
дом будут самые авторитетные советчики, Крысы внимательно их выслушают, проанализируют каж<
дое слово, но сделают так, как они уже решили поступить.

Человек, рождённый в год Крысы, романтичен, влюбчив и податлив своим чувствам и страстям. А
вот к построению карьеры он может проявлять холодность. Люди, чей год рождения пришёлся на год
Крысы, постоянны и верны в отношениях. Они умеют просить прощения и готовы ждать его годами,
если человек действительно важен для них. Крысы трудолюбивы и знают, что в этом их сила. Там, где
другие берут высоты смелостью и обаянием, они делают ставку на трудолюбие и исполнительность.

Представители знака Крысы непредсказуемы, зачастую взбалмошны и своенравны (женщины осо<
бенно), но чрезвычайно предприимчивы, поэтому могут состояться в бизнесе. Это хорошие собесед<
ники, с которыми нескучно, они классно шутят. У них интересная внешность.  Даже если Крыса выгля<
дит скромно, она умеет себя преподнести.
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П
опулярность фитнес�клуба
«Energy Fit» продолжает
набирать обороты. Коли�

чество клиентов растёт, инструк�
торы повышают свой професси�
ональный уровень. Администра�
ция клуба работает на перспек�
тиву. Сейчас, например, плотно
сотрудничает с предприятиями и
организациями города, для со�
трудников которых в рамках зак�
лючённых договоров разраба�
тывается гибкая система скидок.

Двери учреждения открыты
для посетителей ежедневно без
выходных по 8 — 13 часов, и
залы не пустуют. В них занима�
ются не только асиновцы, но и
первомайцы, а также гости го�
рода и приезжающие на работу
вахтовики, которые посещают
тренировки несколько раз в не�
делю и делают это с удоволь�
ствием. А с появлением ещё од�
ного направления в работе —
хореографии — клиентура зна�
чительно выросла. С сентября
новый инструктор Татьяна По�
пова проводит занятия в хорео�
графических студиях для детей
и взрослых. Коллективы стали
делить одно помещение с фит�
нес�группами, а для этого при�
шлось тщательно поработать
над расписанием, чтобы всем
было удобно. И всё�таки в имев�
шихся двух залах стало тесно,
появилась потребность расши�
риться. Так было принято реше�
ние переоборудовать холл в до�
полнительную кардиозону, где
установлены новые блочные
тренажёры.

— Они очень просты в ис�
пользовании, — рассказывает
один из руководителей клуба
Евгений Путинцев. — С ними лег�
ко справятся девушки или нович�

«Энерджи» бьёт ключом
Ðîâíî ãîä íàçàä â íàøåì ãîðîäå îòêðûëñÿ ôèòíåñ-êëóá «Energy Fit».
Äëÿ åäâà íà÷àâøåãî äåéñòâîâàòü áèçíåñà îí ïðîø¸ë î÷åíü ïëîäîòâîðíî

ки. К тому же эти тренажёры, как
и остальные, профессионально�
го уровня, какие есть не во всех
крупных спортклубах. Они по�
зволяют прорабатывать те груп�
пы мышц, которые не задейство�
ваны при выполнении упражне�
ний на другом спортивном обо�
рудовании. Одно из последних
приобретений — гравитрон. Это
тренажёр для подтягивания,
оборудованный системой проти�
вовеса, что позволяет уменьшать
собственный вес человека при
выполнении упражнений. Проще
говоря, тренироваться на нём
сможет любой.

По�прежнему в спортивном
клубе выбор формы занятий
остаётся за клиентом: можно
тренироваться самостоятельно,
заниматься с персональным тре�
нером или записаться на группо�
вой фитнес.

К
оманда «Energy Fit» в сво�
ей работе не ограничива�
ется пределами собствен�

ных стен, а стремится участво�
вать в крупных городских ме�
роприятиях, поддерживать ин�
тересные начинания.

— В ушедшем году мы с удо�
вольствием стали партнёрами

проекта вашей газеты «Заяви о
себе!», где была спортивная но�
минация, — говорит Евгений. —
Год вообще был богат на хоро�
шие события. Наш фитнес�клуб
был признан победителем обла�
стного конкурса «Лучшие това�
ры и услуги Томской области».
Это дало возможность принять
участие в этапе уже российско�
го уровня — в конкурсе «100

лучших товаров России». В се�
редине ноября в Томске прошла
церемония награждения. Прият�
но, что наши старания были вы�
соко оценены. Мы попали в чис�
ло дипломантов, были отмечены
знаком «Отличник качества»,
которым в течение ближайших
двух лет можем пользоваться
при продвижении своих услуг.
Это достижение очень значимо

Алексей и Евгений Путинцевы всего за год сумели достичь
таких результатов, что их фитнес<клуб «Energy Fit» вошёл в
«100 лучших товаров России».

Затянувшийся на долгие месяцы ка�
питальный ремонт не стал поводом для
отмены тренировок. Воспитанники
спортшколы в тёплую погоду занима�
лись на улице, когда похолодало — пе�
ребрались в школьные спортзалы. В ян�
варе ребята вернулись в родные стены,
а в конце месяца, 25�го числа, легкоат�
летический манеж стал принимать всех
желающих. Посетителей встречает об�
новлённый холл с турникетами и двумя
раздевалками для дошколят, в которые
переоборудовали складские помеще�
ния. Полностью отреставрировали бал�
коны. Путь в зал пролегает мимо отре�
монтированных раздевалок. Здесь же
— новые туалеты и долгожданные ду�
шевые комнаты. Спуск в зал теперь обо�
рудован не только лестницами, но и пан�
дусом. От выбеленных стен и потолка в
помещении стало светло и свежо. На
беговых дорожках, баскетбольной и во�
лейбольной площадках — профессио�
нальные специализированные покры�
тия, уложенные на новое основание. В
числе новшеств — заградительная сет�
ка, чтобы мячи не улетали за пределы
игровых площадок.

— Профессиональное покрытие на
площадках позволило создать для во�
лейболистов соревновательные условия.

Можно строить планы
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåìîíòà ÄÞÑØ-1 ðàáîòàåò â îáû÷íîì ðåæèìå

Прежде спортсменам, привыкшим трени�
роваться на паркете, приходилось во
время выездных турниров адаптировать�
ся к новому настилу. Теперь здесь есть
все условия для того, чтобы проводить
крупные соревнования: хотим организо�
вывать у нас зональные и областные
встречи по волейболу. Было бы неплохо
привлечь и баскетбольные соревнова�
ния, — говорит о перспективах директор
детско�юношеской спортивной школы
Вячеслав Тихонов.

Долгое время такое направление, как
баскетбол, вообще отсутствовало. Этим
летом в район приехал молодой тренер
Александр Мичурин, который уже на�
брал мальчишечьи и девчоночьи группы
и приступил к занятиям.

— Теперь перед нами стоит задача
улучшать результаты по имеющимся ви�
дам спорта и восстанавливать те, что были
потеряны по разным причинам в после�
дние годы. Возрождаем настольный тен�
нис, на очереди — мужской волейбол,
лапта и городошный спорт, — продолжа�
ет Вячеслав Владимирович. —  Стоит от�
метить, что за последние три года уровень
подготовки наших спортсменов значи�
тельно вырос. Стали чаще ездить на со�
ревнования и возвращаться победителя�
ми и призёрами.  Ещё в 2018 году в обла�

стной спартакиаде школьников асиновс�
кие ребятишки не поднимались выше ше�
стого места. Прошло два года — и мы уже
третьи, будем и дальше стараться.

. Полосу подготовила Елена СОНИНА

В планах на ближайшие два года —
привести в порядок стадион, ведь в 2021
году наш район будет принимать участ�
ников сельских спортивных игр.

для нашего ещё молодого биз�
неса: мы встали в один ряд с та�
кими известными и крупными
предприятиями, как «САГ» или
«Сибирское пиво».

С
тоит отметить, что конку�
ренция у асиновцев была
серьёзная: попасть в топ�

100 изъявили желание более ты�
сячи предприятий, которые
представили почти две тысячи
видов товаров и услуг. В Томс�
кую область уехало семь наград,
и одну из них забрал провинци�
альный фитнес�клуб, который
всего за год сумел достичь та�
ких результатов, о которых не
стыдно было рассказать на кон�
курсе всероссийского уровня.

Эти успехи стали возможны
благодаря тому, что братья Ев�
гений и Алексей Путинцевы су�
мели собрать стабильную,
сильную профессиональную
команду, стремящуюся расти и
развиваться. И это желание ру�
ководители всячески поддер�
живают. За прошедший год
двое тренеров прошли курсы
повышения квалификации, тре�
тий сейчас обучается дистанци�
онно. Ещё один человек соби�
рается поступать на спортфак
педуниверситета. Каждый
спортинструктор «Energy Fit»
стремится стать универсалом,
чтобы отвечать современным
требованиям и запросам каж�
дого клиента, понимающего,
что инвестиции в здоровье, хо�
рошую физическую форму,
красивую фигуру — это пра�
вильное капиталовложение.
Обновлённый фитнес�клуб го�
тов принять всех желающих из
числа жителей города Асино и
не только.

В отремонтированном зале уже активно идут тренировки.
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25 января в библиотеке села Ново�
Кусково в рамках серии мероприятий
«Знай наших! Читай наших!», организу�
емых вместе с советом ветеранов Ново�
Кусковского сельского поселения, со�
стоялась литературная встреча с само�
деятельным поэтом, председателем
районного совета ветеранов Василием
Георгиевичем Знатковым. Собралось
очень много желающих поближе позна�
комиться с творчеством человека, у ко�
торого интересная биография. О ней
присутствующим рассказала председа�
тель совета ветеранов Ново�Кусковско�
го сельского поселения Татьяна Влади�
мировна Пинигина, подготовившая пре�
зентацию.

— Ввиду бедственного положения се�
мьи сразу после окончания школы Васи�
лий Георгиевич был вынужден пойти ра�
ботать. Сначала плотником, потом слеса�
рем вагонного депо. Затем была армия,
после неё — учёба в технической школе
по профессии помощник машиниста теп�
ловоза. Работа нравилась, но очередная
медкомиссия запретила ему поездную
работу. Так как Василий Георгиевич меч�
тал трудиться на железной дороге, в 1973
году он добился того, чтобы его отправи�

ли на учёбу в Москву, где получил специ�
альность командира военизированной
охраны МПС и впоследствии был назна�
чен начальником пожарного поезда стан�
ции Асино. Василий Георгиевич вспоми�

нает, что особенно «жарким» выдался
1977 год. Тушили жилые дома, находящи�
еся рядом с железной дорогой, горевший
на речке Итатка мазут, штабеля леса на
берегу реки Курья, тайгу в районе нижне�

Íàì ïèøóò

Познакомились с творчеством
Василия Знаткова

Откуда мишки? Из лесу, вестимо!
Мне прислали снятый на мобильный телефон ролик, где
большая группа бурых медведей разгуливает по засне<
женному лесу. Один знакомый утверждает, что их запе<

чатлели в 35 километрах от нашей Фи<
лимоновки, другой — что под

Томском. Так где же на са<
мом деле увидели такое
количество медведей, ко<
торые должны в январе
спокойно спать в своих
берлогах?

Отвечает заместитель
начальника департамен<
та охотничьего и рыбац<
кого хозяйства админис<
трации Томской области
Константин ОСАДЧИЙ:

— Подобные ролики по�
являются в интернете очень

часто, и всякий раз информа�
ция о месте съёмки разнится. К

примеру, некоторое время назад
по интернету гуляло видео с медведя�

ми на свалке, а из подписи следовало, что
это происходило под Томском. На самом деле видеоматериал ока�
зался с Сахалина. Вот и по этому ролику есть огромные сомнения.
Прежде всего, наш зимний температурный режим, даже такой, как
сейчас, не позволяет зверю выйти из спячки. Но даже если это и
допустить, то столько медведей в одной берлоге не живут! Один,
максимум два. Эти мишки вообще не похожи на диких: упитанные,
гладкие, не испуганные собачьим лаем, словно ручные. Это, ско�
рее всего, не наши сибирские мишки. Ролик похож на фейк и, воз�
можно, пришёл к нам из европейской части.

го склада на станции Улу�Юл и многое
другое. В 1980 году ему предложили дол�
жность дежурного по локомотивному
депо, в котором он проработал 24 года
вплоть до выхода на пенсию. Много лет
Василий Георгиевич был членом профсо�
юзного комитета и 9 лет — бессменным
председателем профкома.

А вот о творческой стороне своей
жизни Василий Георгиевич рассказал
сам. Стихи он начал писать давно, ещё
будучи помощником машиниста, но за�
тем это дело забросил и вернулся к твор�
честву только в 1990�х, когда «душа за�
просила». Неоднократно печатался в га�
зетах, планирует издание сборника сти�
хов «Своя колея». Стихи у  В.Г.Знаткова
замечательные: лёгкие, но в то же время
с глубоким смыслом. Автор пишет о при�
роде («Вы хоть раз в тайге бывали, вы
слыхали, как поёт, накрывая вас, как
шалью, комариный хоровод?»), о войне
(«В волнах колокольного звона мать дер�
жит печальный обет. В руках её, словно
икона, погибшего сына портрет»), о се�
годняшней жизни, о любви, о простых че�
ловеческих чувствах. Свои стихи Василий
Георгиевич читал почти на протяжении
двух часов.

Украшением творческой встречи ста�
ло выступление ученицы детской школы
искусств села Ново�Кусково Татьяны Пи�
нигиной и вокального коллектива «Хоро�
шее настроение», которые исполнили
песни на слова В.Г.Знаткова. Мы благо�
дарим организаторов и Василия Георги�
евича за приятно проведённое время.

Члены совета ветеранов
Ново<Кусковского сельского

поселения.

Õî÷ó çíàòü

Опасен ли для нас
коронавирус?

На территории Асиновского района
много лесоперерабатывающих пред<
приятий, где работают китайцы. Есть

опасение, что коронавирус может попасть и к
нам. Какие<то профилактические меры сан<
врачи принимают?

Специалист<эксперт регионального управ<
ления Роспотребнадзора Андрей СУКОВАТИ<
ЦЫН проинформировал СМИ о том, что санитар�
но�карантинный контроль в Томской области в
связи с угрозой распространения коронавируса
производится на воздушной границе — то есть в
аэропорту Томска. «Мы все международные рей�
сы встречаем и на каждый борт поднимаемся. На
начало текущего года было досмотрено 15 воз�
душных судов заграничного следования, в том
числе два из Китая. Лица с подозрением на ин�
фекционные заболевания не выявлены», — сооб�
щил он.

Вероятность того, что заражённый коронави�
русом человек может приехать в Томск поездом
или через аэропорты Москвы, Суковатицын не ис�
ключает. Однако в любом случае пассажир дол�
жен будет пройти усиленный контроль на грани�
це, въезжая в Россию. Специалист управления
Роспотребнадзора советует временно воздер�
жаться от поездок в Китай.

А вот что ответил на вопрос читателя началь<
ник территориального отдела Роспотребнад<
зора в Асиновском районе Евгений Петрович
ЛАБУНЕЦ:

— Вместо того, чтобы переживать по поводу
иноземной болячки, я бы советовал обратить вни�
мание на «свои» вирусы, которые тоже приводят
к многочисленным осложнениям, к примеру, та�
ким, как пневмония, тем более, что в Томской об�
ласти зафиксирован сезонный подъём заболева�
емости. К осложнениям могут привести любые за�
болевания вирусной этиологии. Советую укреп�
лять иммунитет, носить маски, меньше находить�
ся в местах массового скопления людей. Основ�
ными методами профилактики вирусных инфек�
ций являются вакцинация и соблюдение гигиены.
Нужно мыть руки после каждого возвращения до�
мой, регулярно проветривать квартиру, ежеднев�
но делать влажную уборку помещения. И это ка�
сается не только полов, но и всех открытых по�
верхностей. Дверные ручки, выключатели, пуль�
ты, телефоны, клавиатуры и прочие предметы
общего пользования необходимо протирать ан�
тибактериальными салфетками. Советую уделить
внимание правильному и разнообразному пита�
нию и принимать витамины. Не менее важно из�
бегать стрессовых ситуаций и переохлаждения.

Преобразится ли наш дворик?
В прошлом году в городе  благоустраивали только об<
щественные территории. А в этом году есть ли в планах
ещё и благоустройство дворов многоквартирных домов?

От редакции. В этом году Томская область готова потратить на
благоустройство дворов 80 миллионов рублей. Межведомственная
комиссия приняла решение использовать их для обустройства 40
дворов в шести городах: Томске, Северске, Стрежевом, Колпаше�
ве, Кедровом и Асине. Примут участие в реализации программы те
дворы, благоустройство которых уже спроектировано. Сумма раз�
делена поровну — по 2 миллиона на каждый двор. Как уточнил гла�
ва Асиновского городского поселения Андрей Костенков, в Асине
запланировано благоустройство двора дома по адресу: ул. Лени�
на, 31. Правда, по ранее подготовленному проекту сумма работ дол�
жна была составить 8 миллионов рублей.

Кому деньги дали?
Слышал, что Асиновское автотранспортное предприятие получило более 50 миллионов
рублей субсидии из областного бюджета. На что потратят такие огромные деньги? При<
обретут ли, наконец, новые автобусы, ведь рейсы всё чаще откладываются по техничес<

ким причинам?

Отвечает директор ООО «Асиновское АТП» Николай
ВИТРУК:

— У вас неверная информация. Асиновское АТП ника�
ких средств не получало, деньги были выделены Томскому
областному предприятию АО «Томскавтотранс» на покры�
тие долгов перед перевозчиками. Говоря об обновлении на�
шего автопарка, замечу, что в 2020 году будут проведены
конкурсы на осуществление маршрутных перевозок, в ко�
торых Асиновское АТП будет участвовать. Для этого ве�
дётся работа по замене всего подвижного состава. Плани�
руем приобрести 7 новых автобусов.

ПРИРОДА

ЗДОРОВЬЕБЛАГОУСТРОЙСТВО

АВТОПЕРЕВОЗКИ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№4 от 23.01.2020 г.)

По горизонтали: Форточка.
Ландо. Кэндо. Жито. Итака. Полис.
Кулак. Лорд. Баран. Кабан. Свора.
Бурав. Вомбат. Тётка. Дива. Ярмо.
Врезка. Аир. Факир. Мате. Лаэрт.
Сипуха. Оливки. Бастурма. Крош.
Ама. Ветер. Иглу. Кристалл.
Салатник. ОВИР. Оцу. Манишка.
Томас.

По вертикали: Комик. Ствол.
Ячейка. Бакалавр. Кенар. Клоп.
Анклав. Корсар. Эконом. Тугрик.
Обстрел. Иро. Аквариум. Натали.
Октаэдр. Картуш. Удача. Ависта.
Мом. Авто. Кир. Зов. Прага. Ум.
Хабалка. Известь. Катала. Крит.
Ослица. Балка. Гном. Укус. Ром. Ива.
Син. Три.

21, 22, 23

ФЕВРАЛЬ

6, 7, 14, 19, 20

6, 7, 24, 25, 26

6, 7, 13, 14, 15

6, 7, 20, 24, 25

6, 7, 14, 24, 25

1, 2, 3, 6, 7

17, 18, 26, 27, 28

4, 5, 26, 27, 28

4, 5, 26, 27, 28

6, 7, 12, 13, 14

6, 7, 13, 24, 25

6, 7, 14, 15, 19

1, 2, 3, 14, 29

1, 3, 26, 27, 28

6, 7, 10, 11, 13

1�8, 24�29

3, 7, 19, 20, 29

12, 13, 19, 20, 29

1, 7, 24, 25, 29

14, 15, 18, 19, 20

1, 7, 24, 25, 29

16, 17, 18, 26, 28

1, 3, 19, 20, 29

4, 5, 7, 24, 25

14, 15, 19, 20, 24

10�22

«Запрещенные» дни

Наименование
огородных культур

ПЕРЦЫ

ПОМИДОРЫ

ОГУРЦЫ

БАКЛАЖАНЫ

ДЫНИ, АРБУЗЫ

КАПУСТА

ТАБАК

ФАСОЛЬ

ГОРОХ, БОБЫ

ТЫКВА, КАБАЧКИ

ПЕТРУШКА на зелень

БАЗИЛИК, ЦИКОРИЙ

ЛУК на перо

САЛАТ, ШПИНАТ

ЦВЕТЫ из семян

Для всех культур
растущей Луны

МОРКОВЬ, СВЕКЛА

КАРТОФЕЛЬ

РЕДИС

ЛУК на репку, ЧЕСНОК

ПЕТРУШКА на корень

ПОДСОЛНЕЧНИК

СЕЛЬДЕРЕЙ (корневой)

КЛУБНИКА

ЦВЕТЫ из луковиц

Для всех культур
убывающей Луны

Защищенный грунт

19, 20, 21, 24

МАРТ

4, 5, 6, 17, 18

4, 5, 6, 25, 26

4, 5, 6, 11, 14

4, 5, 6, 17, 18

4, 5, 6, 14, 22

1, 4, 5, 27, 28

15, 17, 18, 25, 26

2, 25, 29, 30, 31

2, 25, 29, 30, 31

4, 5, 6, 11, 18

4, 5, 6, 11, 22

4, 5, 6, 14, 18

1, 14, 18, 27, 28

1, 25, 26, 27, 28

4, 5, 6, 10, 11

1, 2, 4�8, 25�31

1, 17, 18, 27, 28

1, 11, 12, 17, 18

1, 4, 22, 23, 27

13, 14, 15, 17, 18

4, 5, 15, 22, 23

11, 12, 15, 25, 26

1, 17, 18, 27, 28

2, 22, 23, 29, 30

13, 14, 17, 18, 22

10�23

16, 17, 23

АПРЕЛЬ

2, 13, 14, 28, 29

2, 21, 22, 28, 29

2, 7, 10, 28, 29

2, 13, 14, 28, 29

2, 10, 18, 28, 29

2, 7, 24, 25, 28

11, 12, 13, 21, 22

7, 21, 22, 26, 27

7, 21, 22, 26, 27

2, 7, 10, 28, 29

2, 7, 18, 28, 29

2, 9, 10, 28, 29

9, 10, 13, 24, 25

20, 21, 22, 24, 25

2, 5, 6, 7, 28

2�7, 24�29

13, 14, 24, 25, 29

7, 13, 14, 24, 25

18, 19, 20, 25, 29

10, 11, 12, 13, 14

18, 19, 20, 25, 29

7, 11, 12, 21, 22

13, 14, 24, 25, 29

18, 19, 20, 26, 27

9, 10, 13, 14, 18

9�22

13, 14, 23

МАЙ

11, 12, 25, 26, 27

18, 19, 25, 26, 27

5, 6, 25, 26, 27

11, 12, 25, 26, 27

8, 15, 25, 26, 27

5, 6, 20, 21, 22

9, 10, 12, 18, 19

5, 6, 11, 12, 24

5, 6, 18, 19, 24

5, 6, 25, 26, 27

5, 6, 25, 26, 27

8, 12, 25, 26, 27

8, 12, 20, 21, 22

15, 16, 17, 18, 19

3, 4, 5, 6, 31

1�6, 24�29, 31

11, 12, 20, 21, 22

11, 12, 20, 21, 22

15, 16, 17, 20, 21

8, 9, 10, 11, 12

15, 16, 17, 20, 21

11, 12, 20, 21, 22

15, 16, 17, 24

11, 12, 15, 16, 17

8�22

9, 10, 11, 21

ИЮНЬ

3, 4, 22, 23, 30

14, 15, 16, 22, 23

1, 2, 3, 22, 23

7, 8, 12, 22, 23

3, 4, 22, 23, 30

1, 2, 22, 23, 30

5, 7, 8, 14, 15

1, 2, 14, 15, 29

1, 2, 19, 20, 29

3, 4, 22, 23, 29

1, 2, 12, 22, 23

3, 4, 22, 23, 30

3, 4, 17, 18, 30

12, 14, 15, 16, 18

1, 2, 22, 23, 26, 27

1�5, 22�30

7, 8, 17, 18, 22

7, 8, 17, 18, 29

12, 17, 18, 22, 23

3, 4, 7, 8, 30

12, 17, 18, 22, 23

5, 14, 15, 16, 29

7, 8, 17, 18, 22

12, 19, 20, 22, 23

3, 7, 8, 12, 30

7�20

7, 8, 20

ИЮЛЬ

6�12, 14�19

6�12, 14�19

6�12, 14�19

6�12, 14�19

Открытый грунт

Выборочно по мере созревания
На еду — полнолуние, на хранение — 4 четв.

Озимый чеснок
Многоярусный лук

Периодически по мере роста

3, 4, 19, 30, 31

АВГУСТ

Так же

Так же

4�10, 12�18

4�10, 12�18

4�10, 12�18

4�10, 12�18

Так же

Так же

Так же

4�10, 12�18

По мере роста

10, 12, 24, 28, 29

4�10, 12�18

4�10, 12�18

5, 6, 7, 13, 14

5, 7, 24, 28, 29

По мере созревания

1, 17, 27, 28

СЕНТЯБРЬ

3�9, 11�16

3�9, 11�16

3�9, 11�16

3�9, 11�16

7, 8, 20, 25, 26

3�9, 11�16

3�9, 11�16

3, 9, 11, 12, 13

3, 20, 25, 26, 30

17, 24, 25

ОКТЯБРЬ

3�9, 11�16

3�9, 11�16

Защищенный грунт

Выборочно в период цветения

По мере созревания при убывающей Луне (3,4 четв.)

По мере созревания при убывающей Луне (3,4 четв.)

Календарь посева и сбора урожая на 2020 год
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Пока у ансамбля, созданного
всего пару месяцев назад,
даже названия нет, но у ребят
есть огромное желание на�
учиться играть на музыкаль�
ных инструментах. Несколько
раз в неделю спешат ребя�
тишки на репетиции. Мир му�
зыки открывает для них изве�
стный в районе гармонист
Александр Алексеевич Ми�
хайлов.

Под гармонь
поёт душа

Приехав на встречу с Алек�
сандром Алексеевичем и его
подопечными, я шла на звуки
гармони. У ребят ещё не закон�
чились уроки, и в небольшом
кабинете на втором этаже Цен�
тра культуры он пока был один.
Нам удалось побеседовать до
начала репетиции.

Про Александра Михайлова
можно сказать, что с гармонью
он дружит почти с рождения.
Этим инструментом виртуозно
владел его дед Алексей Григорь�
евич. Саша ещё совсем малень�
ким пытался извлечь звук из ог�
ромного для него дедушкиного
инструмента. Тот, видя старания
мальчонки, купил ему детский
баян. Став школьником, Алек�
сандр начал играть в ансамбле
народных инструментов ДК род�
ной Дубровки. Так музыка стала
любовью всей его жизни.

Вот уже несколько десятиле�
тий поёт гармонь в руках Михай�
лова. Сколько мелодий сыгра�
но, а взамен получено щедрых
аплодисментов, уже не сосчи�
тать. Редко какой праздник в
районе обходится без него. Вы�
ступления Александра Алексе�
евича слышат не только одно�
сельчане. В прошлом году аж
три диплома завоевал на меж�
районном конкурсе «Играй, гар�
монь» в Асине: Гран�при и два
первых места в номинациях. А

Вырос до победителя
Âîñïèòàííèê ñòóäèè «Êàìåðòîí» Äàíèèë Êëàññåí ñòàë
ó÷àñòíèêîì ãàëà-êîíöåðòà
â êîíêóðñå «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ñêàçêà»

На протяжении многих лет в Томске проводится открытый фестиваль�кон�
курс творчества детей и молодёжи «Рождественская сказка». В нём принимают
участие вокальные и танцевальные ансамбли и солисты, детские театры, цирко�
вые студии, шоу�группы. Конкурс проводят департамент образования админис�
трации Томска и Дом детства и юношества «Факел». На этот раз было пред�
ставлено более 800 концертных номеров в различных жанрах, все — на ново�
годнюю тематику.

Асиновцы, воспитанники В.О.Лукашенко и В.Ю.Хакимовой, принимают уча�
стие в конкурсе уже пятый год. Нынче на него поехали Елизавета Новикова,
Даниил Классен, Полина Дмитриева и Дарья Волкова. Лиза и Даша стали лауре�
атами третьей степени, а Даниил Классен одержал победу среди вокалистов
своей возрастной группы. Впервые воспитанник В.О.Лукашенко попал в число
участников гала�концерта, который проходил 14 января в зале облсовпрофа.

— Даниил каждый раз повышал свой предыдущий результат: сначала был
только участником, потом завоёвывал третьи и вторые места, — рассказывает
Валентина Олеговна. — Через пять лет — долгожданная победа! Это очень зна�
чимое событие для нас. Мы впервые попали в число участников гала�концерта.

Даниил выступал с песней «Три белых коня», хореографическое сопровож�
дение его номеру обеспечили воспитанники Юлии Кнаус из хореографического
коллектива «Гравитация».

сколько было побед в област�
ных конкурсах, куда часто выез�
жал с педагогами и учащимися
ДШИ! Сейчас Александр Алек�
сеевич готовит к выступлениям
на областном конкурсе «Салют,
Победа!» ветеранский хор, ко�
торому аккомпанирует вместе с
Сергеем Охотиным. Его твор�
ческая активность вызывает
восхищение, а талант исполни�
теля с каждым разом раскрыва�
ется всё ярче. Гармонь в его ру�
ках как живой организм, кото�
рый умеет и страдать, и радо�
ваться, и сопереживать.

Умеешь сам —
научи другого

— Играть я выучился само�
стоятельно, на слух, не зная нот�
ной грамоты, — вспоминает мой
собеседник. — А после школы

поступил в колледж культуры.
Сразу на двух факультетах учил�
ся: хоровом и оркестровом.

Закончив колледж с переры�
вом на службу в армии, Михай�
лов сначала вернулся в Дубров�
ку, где трудился в клубе, затем
устроился в Зырянскую ДШИ. А
около трёх месяцев назад пере�
шёл в Центр культуры и сразу
организовал детский оркестр.
Очевидно, что популярность на�
родных инструментов среди
подрастающего поколения за�
метно снизилась, и кому, как не
гармонисту с таким огромным
творческим багажом, приоб�
щать ребят к музыкальному
творчеству. В этом у него —
свой подход.

— Много раз наблюдал, как
родители заставляют детей по�
сещать «музыкалку», чтоб те
культурно развивались, но де�
тям это неинтересно. Они не

только не полюбят, а вознена�
видят музыку. Я же поступаю
иначе: показываю своим учени�
кам — они повторяют, — рас�
сказывает о своей методике
Михайлов. — А когда слышат,
что у них получается, заинтере�
совываются. Тогда уже и ноты
выучить стараются. Я работаю
не для статистики, не для пока�
зателей на конкурсах, а для
того, чтобы прививать любовь и
интерес к музыке.

В начале пути
Ансамбль пока невелик, в

нём всего несколько четверо�
классников и пятиклассников:
Женя Шадрина, Яна Лапотко,
Софья Фадеева, Саша Степа�
нец, Костя Мелкозёров, Арина
Назарова и Максим Аласкыров.
Пока мы общались с Александ�
ром Алексеевичем, ребята по�

немногу подходили на репети�
цию. У каждого — свой инстру�
мент: флейта, синтезатор, гар�
монь, свирель.

— Наша барабанистка по�
дойдёт позже, — серьёзно со�
общили мне девчонки. — Да�
вайте мы пока без неё вам сыг�
раем.

— Давайте, — согласилась я.
Исполнили для меня неза�

тейливую «Подгорную», но
сколько было гордости в гла�
зах! Костя, который осваивает
гармонь, торопит педагога:
«Когда двумя руками играть
начнём?» А вот Максим уже вы�
ступал на ёлке с гармошкой.
Ариша хвастается, что на ново�
годнем утреннике сыграла для
Деда Мороза на флейте. Соня
больше всего любит свирель за
нежный звук, а Яна хочет на�
учиться играть на клавишных.

Сейчас ребята разучивают
очень красивую мелодию под
названием «Музыкальный при�
вет». Стараются играть слажен�
но, не сбиваясь с ритма. Алек�
сандр Алексеевич аккомпани�
рует им на гармони или на бая�
не, которым владеет так же вир�
туозно. В музыкальном танде�
ме рождается гармония.

— Пока мы только учимся,
— говорит Михайлов. — Я не
принуждаю ребят ходить на за�
нятия. Кому нравится — оста�
нутся, кто�то уйдёт. В дальней�
ших планах — добавить ещё не�
сколько инструментов: популяр�
ную у молодёжи гитару, ксило�
фон. Пусть мои ученики не ста�
нут музыкантами, не получат
специального образования.
Главное — чтобы у них было
увлечение, которое сделает
жизнь ярче и интереснее.

На прощание маленькие му�
зыканты ещё раз продемонстри�
ровали мне свои умения вместе
с подоспевшей «барабанист�
кой» Сашей Степанец. Подгото�
вят репертуар — выйдут на сце�
ну на радость родителям, одно�
сельчанам и самим себе. Ведь
это так здорово — дарить лю�
дям хорошее настроение!

Наполнить музыкой сердца
Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà â Öåíòðå êóëüòóðû ñåëà Çûðÿíñêîãî
áûë îðãàíèçîâàí äåòñêèé àíñàìáëü íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ

Даниил Классен одержал победу среди вокалистов своей возрастной группы,
Даша Волкова и Елизавета Новикова стали лауреатами третьей степени.

. Валентина СУББОТИНА

На репетиции ансамбля под руководством А.А.Михайлова — Женя Шадрина, Софья
Фадеева и Яна Лапотко.
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем ветерана педагогического труда

Валентину Михайловну СОЛОДКОВУ!
Восемьдесят лет — не шутка!
Это жизненный рубеж.
Вы по�прежнему красотка,
Цвет лица, как прежде, свеж.
Мы желаем Вам здоровья,
Сил, улыбок и тепла,
Понимания, достатка,
Мира, радости, добра!

Коллектив школы №4 г. Асино.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Софью

Николаевну СОЛОДОВУ (03.02), Валентину
Александровну КОТОНОГОВУ (29.01),
Валентину Александровну ПРУДНИКОВУ
(29.01), Раису Александровну ЗВЕРЕВУ

(30.01), Валентину Михайловну СОЛОДКОВУ
(01.02), Евдокию Васильевну ЖУКОВУ (02.02),

Тамару Павловну ГРИГОРЬЕВУ (29.01), Галину
Васильевну КУЗНЕЦОВУ (31.01), Людмилу Васильевну
СЪЕДИНУ (02.02), Надежду Ивановну СУСЛОВУ (09.01),
Татьяну Николаевну ЛЕДЮКОВУ (10.01), Ольгу Дорофеевну
БЕЗБРИЛОВУ (29.01), Людмилу Ильиничну ВОЛТАРНИСТ
(30.01), Александра Карловича ЯНЦА (30.01), Лидию Василь�
евну МИХЕЕНКО (01.02), Анатолия Ивановича РОМАШКИНА
(01.02), Нину Ивановну БЕРДНИКОВУ (02.02), Валентину
Ивановну ВЕРЕТЕННИКОВУ (02.02), Леонида Евграфовича
КАКОРИНА (28.01), Любовь Владимировну ПАНОВУ (28.01),
Николая Васильевича КЛЮЧЕРОВА (30.01), Клавдию Алексе�
евну ПРИЛЕПЦЕВУ (30.01), Любовь Петровну ОКУШКО (30.01),
Гилани Солмановича МОЧИЕВА (01.02), Ольгу Алимпиевну
БИЛЛЕР (02.02), Владимира Николаевича ОДЕГОВА (02.02),
Любовь Анатольевну КУЛИНЕКОВУ (31.01).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия, счас�
тья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

ГДК «ВОСТОК»

30 января, 6 февраля, 16�00 — танцевальный четверг. (0+)
31 января, 18�00 — «Ничего на свете лучше нету...» Мюзикл
по мотивам сказки братьев Гримм «Бременские музыканты». Вход:
50 руб. (0+)
5 февраля (по заявкам) — «Что, где, когда!» Летопись блокады
Ленинграда. Игровая познавательная программа. (0+)

БИБЛИОТЕКА�ФИЛИАЛ №2 (ГОРА)

4 февраля, 13�00 — урок мужества «Вечный огонь Сталингра�
да». (6+) реклама

С днём рождения!
3 февраля у нашей любимой мамочки Раисы Андреевны

ПРАШКО день рождения. Это прекрасный повод ещё раз обнять
тебя и сказать: «Ты самая лучшая мама на свете, спасибо тебе!»

С самого раннего детства мы все безмерно любим тебя. Но
ты, пожалуйста, знай — с каждым днём наши чувства всё силь�
нее, даже если не бываем с тобой столько, как тебе и нам хоте�
лось бы. Теперь мы любим тебя не той милой, детской любовью,
а любовью осознанной. Ведь с каждым прожитым днём мы полу�
чаем свой жизненный опыт, а значит, всё яснее понимаем, сколь�
ко сил, добра, заботы и любви ты вложила в каждого из нас, как
тебе порой было нелегко в твоей взрослой жизни. Но ты никогда
не показывала виду, и мы всегда чувствовали только исходящие
от тебя свет и любовь.

Нежная, добрая, чуткая, светлая — ты для нас всех важней на
Земле! Ласковая, тёплая, уютная и такая необходимая ты пода�
рила нам этот мир — спасибо тебе! И мы благодарим судьбу за
то, что у нас такая мама.

Желаем, чтобы ты меньше уставала, реже болела и чаще ощу�
щала себя счастливой. Пусть беды обходят тебя стороной, солн�
це всегда светит в твою сторону, а жизнь дарит только счастли�
вые и положительные моменты. Твои родные глаза пусть напол�
няются слезами только от хороших известий, ведь мы знаем, как
ты можешь радоваться нашим успехам и достижениям.

Спасибо тебе за всё, и дай Бог тебе здоровья и долгой жизни!
А мы постараемся, чтобы радости и тепла в ней было больше.

Ты нам очень нужна!
С огромной любовью и нежностью твои дети, внуки и пра�

внучка.
Семиколеновы,  Баладурины,  Прашко,

Гетманенко, Ишины.

ОВЕН. На этой неделе хорошо бы поучиться чему�
то новому. Сходите на лекцию или запишитесь в авто�
школу. В четверг благоприятно начать работу над со�
бой: подумайте, всё ли вы верно делаете, к тем ли це�
лям стремитесь. В пятницу ни в коем случае не согла�
шайтесь на авантюрные предложения. В субботу будут
легко идти дела, связанные со строительством или ре�
монтом. Воскресенье — самое подходящее время, что�
бы побыть с семьёй.

ТЕЛЕЦ. В начале недели вы будете просто гениаль�
ным руководителем. Причём эти способности проявят�
ся, даже если у вас нет ни одного подчинённого. Вы смо�
жете исключительно грамотно организовать рабочий
процесс и создадите нужную обстановку в коллективе.
Но не ставьте перед собой сверхзадач. Ближе к выход�
ным важно наладить отношения с близкими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет весьма стабильная и гар�
моничная сама по себе. К тому же вы сделаете шаг к
осуществлению своего заветного желания. Ваши про�
екты окажутся востребованными и принесут прибыль,
что позволит вам работать с ещё большей увлечённос�
тью. В личной жизни ожидаются приятные перемены и
пополнение в семействе. Можете просто расслабиться
и получить удовольствие.

РАК. Для вас эта неделя будет непростой, но удач�
ной. Деловая нагрузка может создать некоторое напря�
жение во второй половине недели. Востребованность
не лишена приятности, однако всё же переутомляться
не стоит. Не бойтесь расставаться с ненужными веща�
ми и связями. Прикусите свой острый язычок, чтобы он
не стал вашим врагом. Не доводите ситуацию до точки
кипения. В выходные вас ждут откровенный разговор и
примирение с близкими людьми.

ЛЕВ. Оставьте все свои страхи и опасения позади,
соберитесь с силами и мыслями и — вперёд. Вас ждёт
новый уровень. Однако вам необходимо быть конкрет�
нее в своих мечтах и желаниях. Могут произойти серь�
ёзные изменения в ваших планах и даже в вашей судь�
бе. Только не забывайте советоваться с близкими людь�
ми. Они на вашей стороне.

ДЕВА. На этой неделе для осуществления своих за�
мыслов вы как никогда нуждаетесь в надёжном партнё�
ре. Будьте внимательнее к намёкам начальства. В сре�
ду вы можете ощутить себя неуютно и скованно на за�
ранее запланированных мероприятиях. В четверг может
вырасти ваша популярность среди коллег. В пятницу вы
получите то, чего давно хотели.

ВЕСЫ. На этой неделе осторожность и терпение
— ваши главные союзники. В понедельник или во втор�
ник возможен конфликт в руководящих сферах, не по�

зволяйте вовлечь себя в эту ситуацию, но и не упус�
кайте возможности узнать нечто интересное. Накопив�
шаяся к пятнице усталость может сделать вас раздра�
жительным и нетерпеливым, постарайтесь воздержать�
ся от критики окружающих, они тоже уже устали. Вы�
ходные дни будет полезно наполнить интеллектуаль�
ным содержанием: сходите в кино, в музей, на выстав�
ку, на лекцию.

СКОРПИОН. Желательно больше времени посвя�
щать себе и своей второй половинке. Это даст вам силы
и вдохновение для работы и побед. Вы можете почув�
ствовать себя в эпицентре разворачивающихся событий.
С наибольшим успехом завершатся дела, которыми вы
займётесь совместно с друзьями. Очень скоро вы по�
чувствуете себя хозяином жизни и королём создавше�
гося положения. В выходные постарайтесь быть макси�
мально заботливы по отношению к близким людям.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе на работе вам придётся
разбираться с бумагами и прочими нудными, но необ�
ходимыми вещами. Вы можете ощутить некую неста�
бильность, но вскоре поймёте, что начальство вами до�
вольно. Вторая половина недели окажется спокойнее
и размереннее первой. Возможны интересные встре�
чи и полезные знакомства, которые вселят в вас дух
успешности.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы можете почувствовать,
что жить стало легче и веселее. Многие проблемы от�
ступят или растворятся, словно дым. Звёзды предска�
зывают вам расширение круга общения и новые знаком�
ства. Во вторник возможны недоразумения с друзьями,
лучше не болтать лишнего. Четверг — день самостоя�
тельных решений и труда, а не пустой болтовни.

ВОДОЛЕЙ. Первую половину недели желательно
посвятить повседневным обязанностям и текущим де�
лам. Во вторник придётся взять ответственность на себя,
так как найти выход из создавшейся ситуации по силам
только вам. Вторая половина недели будет способство�
вать осуществлению давних планов и замыслов. Не от�
казывайтесь от приглашений, есть реальные шансы за�
вести нужные связи. В выходные решение семейных
проблем будет зависеть от ваших организаторских спо�
собностей.

РЫБЫ. На этой неделе спешите завершить намечен�
ные дела, помните, что потом будет трудно навёрсты�
вать упущенное. Во вторник сохраняйте спокойствие и
критическое мышление, не будьте излишне доверчивы.
Ваша выдержка и хладнокровие позволят избежать кон�
фликтных ситуаций — вы сможете остаться на высоте и
во всеоружии. В четверг вам придётся пойти на разум�
ный компромисс с коллегами по работе. В субботу уст�
ройте семейный ужин.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля

Итоги фотоконкурса
«Новогодний вернисаж»

Участников новогоднего фо�
токонкурса на этот раз оказа�
лось не так много, как в пре�
жние годы, поэтому наше ре�
дакционное жюри решило
призовых мест не присуж�
дать, а отметить три наи�
более понравившихся
снимка, отвечающих те�
матике конкурса.

Их авторами являются Виталина СЕЛЮНИ�
НА («Возле ёлочки стою и подарочки держу.
Славный праздник Новый год! Детям радость
он несёт»), Надежда СОЛОДОВНИКОВА
(«Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, крас�
ная?», Кристина БИТЮЦКАЯ («Белочка в
зимнем лесу»).

Все они награждаются подпиской на вто�
рое полугодие. Её можно оформить в любое
время в бухгалтерии редакции.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
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 «Поздний срок». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.00 «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, 07.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва готическая.
07.05 «Неизвестная». «Карл Брюл#
лов. «Женский портрет».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Да, скифы # мы!»
08.15 «Легенды мирового кино».
Олег Даль.
08.40 «Другие Романовы». «Кукса #
владетель мира».
09.10 «Раскол». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Город под полярной
звездой. Кировск».
12.10 «Красивая планета». «Марок#
ко. Исторический город Мекнес».
12.30 «Власть факта». «Малайзийс#
кий рывок».
13.15 «Линия жизни». Татьяна Чер#
ниговская.
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение утра#
ченного».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. АРТ.

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 «Поздний срок». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость».
(16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.00 «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, 07.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Ильфа и
Петрова.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Женщины#воительницы.
Викинги».
08.25 «Легенды мирового кино».
Любовь Орлова.
08.55 «Красивая планета». «Италия.
Сасси#ди#Матера».
09.10 «Раскол». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мелодии Бориса
Мокроусова». Ведущие Вера Василь#
ева и Николай Рыбников. 1981 г.
12.20 «Дороги старых мастеров».
«Магия стекла».
12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.20 Д/ф «Дедукция крупным пла#
ном».
14.05 Д/ф «Женщины#воительницы.
Викинги».

15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.40 «Люди и дельфины».
18.00  Произведения Р.Шумана,
Ф.Шуберта. Михаил Плетнев (форте#
пиано). Запись 1988 г.
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 «Легендарный поход Ган#
нибала».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Раскол». (16+)
23.10 «Солисты XXI века». Алексей
Неклюдов.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Фестивальное кино».
«Зебра».
00.45 «Тем временем. Смыслы».
01.30 «ХХ век». «Мелодии Бориса
Мокроусова». Ведущие Вера Василь#
ева и Николай Рыбников. 1981 г.
02.40 «Красивая планета». «Италия.
Сасси#ди#Матера».

НТВ
05.10 «Девятый отдел». (16+)
06.00 «Москва. Три вокзала». (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».
13.20 «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+)
23.00 «Основано на реальных собы#
тиях». (16+)
23.55 «Сегодня».
00.05 «ДНК». (16+)
01.05 «Морские дьяволы». (16+)
03.40 «Девятый отдел». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Под прикрытием». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Карпов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2».
(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 «Смерть на взлете».
(12+)
10.30 «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Вера Полозкова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Кри#
минальный подряд». (16+)
23.05 «Михаил Ульянов. Вечный са#
мосуд». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дальнобойщики». (12+)
02.45 «Прощание. Иосиф Кобзон».
(16+)
03.35 «Михаил Ульянов. Вечный са#
мосуд». (16+)
04.20 «Осторожно, мошенники! Кри#
минальный подряд». (16+)
04.55 «Знак качества». (16+)
05.40 «Петровка, 38». (16+)

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+)

15.25 «Агора».
16.25 Д/ф «Франция. Замок Шенон#
со».
16.55 «Люди и дельфины».
18.00 Произведения А.Бородина,
Д.Шостаковича, И.Брамса. Юрий
Башмет (альт). Запись 1986 г.
18.45 «Власть факта». «Малайзийс#
кий рывок».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины#воительницы.
Викинги».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Раскол». (16+)
23.10 «Солисты XXI века». Эрнест
Латыпов.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Фестивальное кино».
«Король Лир».
01.00 «Власть факта». «Малайзийс#
кий рывок».
01.40 Д/ф «Город под полярной
звездой. Кировск».
02.35 П.Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.

НТВ
05.10 «Девятый отдел». (16+)
06.00 «Москва. Три вокзала». (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».
13.20 «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+)
23.00 «Основано на реальных собы#
тиях». (16+)
23.55 «Сегодня».
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.20 «Морские дьяволы». (16+)
04.25 «Девятый отдел». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Чужой район-3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Чужой район-3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район-3». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2».
(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».
08.15 Х/ф «Большая семья». (0+)
10.20 «Актерские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Вадим Абдраши#
тов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое
дело». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Брекзит и прочие неприятно#
сти». Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дальнобойщики». (12+)
02.45 «Прощание. А.Райкин». (16+)
03.35 «90#е. Водка». (16+)
04.20 «Вся правда». (16+)
04.55 «Знак качества». (16+)
05.40 «Петровка, 38». (16+)

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+)

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
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 «Живая сталь». (16+)
22.30 «Водить по#русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Вулкан». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффект Матроны». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет#
них». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Хирургия. Территория
любви». (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя
вечно». (16+)
23.20 «Восток-Запад». (16+)
02.15 «Порча». (16+)
02.40 «Понять. Простить». (16+)
04.00 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (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 «Стрелок». (16+)
22.30 «Водить по#русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Анон». (16+)
02.15 Х/ф «Столик №19». (16+)
03.40 Х/ф «Фобос». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффект Матроны». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет#
них». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Три дороги». (16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория
любви». (16+)
23.20 «Восток-Запад». (16+)
02.25 «Порча». (16+)
02.50 «Понять. Простить». (16+)
04.10 «Реальная мистика». (16+)
05.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.15 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско#
го». (12+)
07.30 «Говорящая с призраками».
(16+)
10.10 «Барышня#крестьянка». (16+)
12.10 «Орел и Решка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.15 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско#
го». (12+)
07.30 «Говорящая с призраками».
(16+)
10.10 «Барышня#крестьянка». (16+)
12.10 «Четыре свадьбы». (16+)
14.10 «Орел и Решка». (16+)
16.05 «Мир наизнанку». (16+)
22.10 «Дикари». (16+)
23.10 «Доктор Хаус». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Селфи#детектив». (16+)
03.30 «Магаззино». (16+)
04.25 «Не злите девочек». (16+)
04.45 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Пекарь и красавица». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.10 Х/ф «Смокинг». (12+)
11.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
(12+)
13.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас».
(16+)
15.55 «Дылды». (16+)
19.00 «Ивановы#Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
22.00 Х/ф «Механик». (16+)
23.55 Х/ф «Люси». (18+)
01.35 Х/ф «Патриот». (16+)
04.10 Х/ф «Флот Мак Хейла». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10 «Летучий отряд». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Летучий отряд». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Летучий отряд». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». «Управ#
ление катастрофой». (16+)
19.40 «Легенды армии». Николай
Антоненко. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Д/ф «Покер#45. Черчилль,
Рузвельт, Сталин». (12+)
01.35 Х/ф «В полосе прибоя». (6+)
03.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». (0+)
04.20 Х/ф «Дом, в котором я
живу». (6+)

МИР
06.00 Х/ф «Фронт без флангов».
(12+)
09.20 Х/ф «Фронт за линией

21.00 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.30 «Селфи#детектив». (16+)
03.30 «Магаззино». (16+)
04.20 «Не злите девочек». (16+)
04.45 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Мамочки». (16+)
08.05 «Ивановы#Ивановы». (12+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве».
(16+)
22.20 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
(12+)
00.40 «Кино в деталях». (18+)
01.40 Х/ф «Розовая пантера». (0+)
03.10 Х/ф «Розовая пантера-2».
(12+)
04.35 М/ф «Винни#Пух». (0+)
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик # ве#
селые мастера». (0+)
05.35 М/ф «Петушок#золотой гребе#
шок». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Розыскник». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Рысь». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Рысь». (16+)
15.50 Х/ф «Мальтийский крест».
(16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». «Спа#
сительные нити жизни». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Пророки Тре#
тьего рейха». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «В полосе прибоя». (6+)
01.30 Х/ф «Дом, в котором я
живу». (6+)
03.05 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
04.20 Д/ф «Забайкальская одис#
сея». (6+)

МИР
06.00 «Миф об идеальном мужчи-
не». (16+)
08.55 «Подруга особого назначе-
ния». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Подруга особого назначе-
ния». (0+)
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+)
21.55 «Игра. Реванш». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Игра. Реванш». (12+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
02.00 «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!»
12.25 Новости.
12.30 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования. Юниоры. (0+)
13.25 Новости.
13.30 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования. Юниорки. (0+)
14.25 Новости.
14.30 Футбол. Кубок Париматч Пре#
мьер#2020. «Локомотив» (Москва,
Россия) # «Партизан» (Сербия). (0+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Кубок Париматч Пре#
мьер#2020. «Спартак» (Москва) #
«Ростов». (0+)
19.00 «Катарские игры#2020». (12+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» # «Интер». (0+)
21.55 «Тотальный футбол».
22.55 Новости.
23.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос#
ква) # СКА (Санкт#Петербург).
02.10 Новости.
02.15 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» # «Наполи».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» # «Бавария». (0+)
07.10 Х/ф «Брюс Ли: рождение
Дракона». (16+)
09.00 «Анатомия спорта». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

фронта». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+)
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+)
21.55 «Игра. Реванш». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Игра. Реванш». (12+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
01.55 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.25 «Отпуск без путевки». (16+)
03.45 Концерт. (16+)
04.55 «Моя#твоя еда». (16+)
05.25 «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+)
14.00 «Катарские игры#2020». (12+)
14.20 «Биатлон. Дорога на ЧМ». (12+)
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.55 Профессиональный бокс. Сер#
гей Воробьев против Карена Чухад#
жяна. Бой за титул WBO International
в полусреднем весе. Георгий Челох#
саев против Принца Дломо. (16+)
17.45 Спортивные итоги января. (12+)
18.15 Новости.
18.20 «Курс Евро». (12+)
18.40 «Евро близко». (12+)
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.40 «Сильнее самого себя». (12+)
21.10 «Катарские игры#2020». (12+)
21.30 Футбол. Кубок Париматч Пре#
мьер#2020. «Ростов» (Россия) #
«Партизан» (Сербия).
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи#
ны. ЦСКА (Россия) # «Анадолу Эфес»
(Турция).
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Вердер» # «Боруссия»
(Дортмунд).
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад де Чили» (Чили) # «Ин#
тернасьонал» (Бразилия).
07.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» # ПСЖ. (0+)
09.10 «Курс Евро». (12+)
09.30 Д/ф «Первые леди». (12+)

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

р
е

к
л

а
м

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 «Поздний срок». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «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 посольская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Легендарный поход Ган#
нибала».
08.25 «Легенды мирового кино». Вя#
чеслав Тихонов.
08.55 «Красивая планета». «Фран#
ция. Провен # город средневековых
ярмарок».
09.10 «Раскол». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Роман Карцев и Вик#
тор Ильченко в постановке Марка
Розовского «Птичий полет». Автор
Михаил Жванецкий. 1990 г.

12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор».
14.05 Д/ф «Легендарный поход Ган#
нибала».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Люди и дельфины».
17.40 «Красивая планета». «Марок#
ко. Исторический город Мекнес».
18.00 Фортепианный квинтет А.Двор#
жака. Святослав Рихтер (фортепиа#
но). Запись 1982 г.
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 «Александр Македонс#
кий. Путь к власти».
21.30 «Цвет времени». Камера#об#
скура.
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Раскол». (16+)
23.10 «Солисты XXI века». В.Ладюк.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Клетка». С.Чахотин».
00.45 «Что делать?»
01.30 «ХХ век». Роман Карцев и Вик#
тор Ильченко в постановке Марка
Розовского «Птичий полет». Автор
Михаил Жванецкий. 1990 г.

НТВ
05.10 «Девятый отдел». (16+)
06.00 «Москва. Три вокзала». (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».
13.20 «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+)
23.00 «Основано на реальных собы#
тиях». (16+)
23.55 «Сегодня».
00.05 «ДНК». (16+)
01.05 «Морские дьяволы». (16+)
03.40 «Девятый отдел». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Карпов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». (16+)

11.25 «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Карпов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Страсть-2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Версия полковника
Зорина». (0+)
10.35 «Всеволод Санаев. Оптимисти#
ческая трагедия». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Никита Кукуш#
кин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «Барышня и хулиган».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Лаврентий Бе#
рия». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дальнобойщики». (12+)
02.45 «Хроники московского быта.
Месть фанатки». (12+)
03.35 «Прощание. Лаврентий Бе#
рия». (16+)
04.20 «Линия защиты». (16+)
04.55 «Знак качества». (16+)
05.40 «Петровка, 38». (16+)

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 «Чудо-женщина». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Добро пожаловать в
капкан». (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффект Матроны». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет#
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Клянусь любить тебя
вечно». (16+)
19.00 Х/ф «Мираж». (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+)
05.20 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско#
го». (12+)
07.35 «Говорящая с призраками».
(16+)
10.15 «На ножах». (16+)

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ
12.15 «Кондитер#3». (16+)
14.40 «На ножах». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.25 «Селфи#детектив». (16+)
03.20 «Магаззино». (16+)
04.10 «Не злите девочек». (16+)
04.30 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Пекарь и красавица». (16+)
08.00 «Ивановы#Ивановы». (16+)
09.00 Х/ф «Заплати другому».
(16+)
11.35 Х/ф «Малыш на драйве».
(16+)
13.55 Х/ф «Эффект колибри».
(16+)
15.55 «Дылды». (16+)
19.00 «Ивановы#Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Рэд». (16+)
22.15 Х/ф «Команда-А». (16+)
00.40 Х/ф «Сотовый». (16+)
02.20 Х/ф «Копи царя Соломона».
(12+)
05.05 М/ф «Миллион в мешке». (0+)
05.35 М/ф «Путешествие муравья».
(0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Второе зрение». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Второе зрение». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Второе зрение». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». «Смер#
тельная территория детства». (16+)
19.40 «Последний день». Игорь Ста#
рыгин. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Риск без контракта».
(12+)
01.20 «Летучий отряд». (16+)
04.20 Д/ф «Покер#45. Черчилль,
Рузвельт, Сталин». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел». (16+)
08.50 «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований».
(16+)
10.00 Новости.

18.00 Произведения М.Глинки, А.Бо#
родина. Михаил Плетнев (фортепиа#
но), Роберт Холл (вокал). Запись
1990 г.
18.45 «Игра в бисер». «Федор Дос#
тоевский. «Сон смешного человека».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Македонс#
кий. Путь к власти».
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс».
22.10 «Цвет времени». Пабло Пикас#
со. «Девочка на шаре».
22.20 «Раскол». (16+)
23.10 «Солисты XXI века». Денис
Родькин.
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер». «Федор Дос#
тоевский. «Сон смешного человека».
01.25 «ХХ век». «Кинопанорама.
Мастера советского кино». Ведущий
Эльдар Рязанов. 1982 г.

НТВ
05.10 «Девятый отдел». (16+)
06.00 «Москва. Три вокзала». (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».
13.20 «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+)
23.00 «Основано на реальных собы#
тиях». (16+)
23.55 «Сегодня».
00.05 «Захар Прилепин. Уроки рус#
ского». (12+)
00.35 «ДНК». (16+)
01.40 «Морские дьяволы». (16+)
04.20 «Девятый отдел». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Карпов». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Карпов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2».
(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 «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)

10.45 «Александр Михайлов. Я бо#
ролся с любовью». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Геннадий Смир#
нов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Звездная болезнь».
(16+)
23.05 Д/ф «Личные маги советских
вождей». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дальнобойщики». (12+)
02.50 «Мужчины Жанны Фриске».
(16+)
03.35 «Советские мафии. Карты,
деньги, кровь». (16+)
04.20 «Вся правда». (16+)
04.55 «Знак качества». (16+)
05.40 «Петровка, 38». (16+)

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 «Воздушная тюрьма».
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Между нами горы».
(16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте#
зы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффект Матроны». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет#
них». (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Мираж». (16+)
19.00 Х/ф «С меня хватит». (16+)
23.10 «Восток-Запад». (16+)
02.10 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)

05.40 «Домашняя кухня». (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.20 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско#
го». (12+)
07.40 «Говорящая с призраками».
(16+)
10.20 «Барышня#крестьянка». (16+)
12.20 «Орел и Решка». (16+)
14.30 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
17.00 «Мир наизнанку». Япония.
(16+)
19.00 «Любовь на выживание». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.45 «Пятница News». (16+)
01.20 «Селфи#детектив». (16+)
03.20 «Магаззино». (16+)
04.15 «Не злите девочек». (16+)
04.35 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Пекарь и красавица». (16+)
08.00 «Ивановы#Ивановы». (16+)
09.00 Х/ф «Птичка на проводе».
(16+)
11.15 Х/ф «Команда-А». (16+)
13.40 Х/ф «Рэд». (16+)
15.55 «Дылды». (16+)
19.00 «Ивановы#Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда-1 2 3». (16+)
22.05 Х/ф «2 ствола». (16+)
00.20 Х/ф «Механик». (18+)
02.00 Х/ф «Заплати другому».
(16+)
04.00 Х/ф «Римские свидания».
(16+)
05.20 М/ф «Алло! Вас слышу». (0+)
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20  «Специальный репортаж».
(12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10 «Второе зрение». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Второе зрение». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Родина или смерть».
(12+)
16.00 Х/ф «Тихая застава». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30  «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». «Цена
победы». (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Юрий
Николаев. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Курьер». (6+)
01.30 «Летучий отряд». (16+)
04.30 Х/ф «Риск без контракта».
(12+)

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 «Поздний срок». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «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 запрет#
ная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Александр Македонс#
кий. Путь к власти».
08.25 «Легенды мирового кино». Та#
тьяна Самойлова.
08.55 «Красивая планета». «Португа#
лия. Исторический центр Порту».
09.10 «Раскол». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама.
Мастера советского кино». Ведущий
Эльдар Рязанов. 1982 г.
12.45 «Игра в бисер». «Федор Дос#
тоевский. «Сон смешного человека».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Александр Македонс#
кий. Путь к власти».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Моя любовь # Россия!» «Одис#
сей из Симферополя».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «Люди и дельфины».
17.50 «Цвет времени». Эдгар Дега.

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ
МИР

06.00 «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел». (16+)
08.50 «Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований». (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+)
21.55 «Игра. Реванш». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Ночной экспресс». (12+)
01.15 «Семейные истории». (16+)
01.40 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.10 «Отпуск без путевки». (16+)
02.55 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!»

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

12.55 Новости.
13.00 «Катарские игры#2020». (12+)
13.20 Футбол. Кубок Париматч Пре#
мьер#2020. «Локомотив» (Москва) #
«Спартак» (Москва). (0+)
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» # «Амьен». (0+)
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» # «Верона». (0+)
20.00 «Курс Евро». (12+)
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
21.25 Спортивные итоги января.
(12+)
21.55 «Катарские игры#2020». (12+)
22.15 Новости.
22.20 «Евротур. Live». (12+)
22.40 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Финляндия # Россия.
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи#
ны. «Олимпиакос» (Греция) # ЦСКА
(Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка#НТМК» (Рос#
сия) # «Динамо» (Москва, Россия).
(0+)
06.25 «Сильнее самого себя». (12+)
06.55 «С чего начинается футбол».
(12+)
07.25 Футбол. Южноамериканский
кубок. 1/32 финала. «Унион» (Ар#
гентина) # «Атлетико Минейро» (Бра#
зилия).
09.25 «Команда мечты». (12+)

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

10.10 «Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований». (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+)
21.55 «Игра. Реванш». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Игра в правду». (16+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
01.55 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.20 «Отпуск без путевки». (16+)
03.45 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 «Катарские игры#2020». (12+)
13.20 Футбол. Кубок Париматч Пре#
мьер#2020. «Ростов» (Россия) #
«Партизан» (Сербия). (0+)
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» # «Анже». (0+)
18.00 Новости.
18.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. (0+)
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
21.10 «Катарские игры#2020». (12+)
21.30 Футбол. Кубок Париматч Пре#
мьер#2020. «Локомотив» (Москва) #
«Спартак» (Москва).
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи#
ны. «Зенит» (Россия) # «Фенербахче»
(Турция).
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Бавария» # «Хоффен#
хайм».
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи#
ны. «Маккаби» (Израиль) # «Химки»
(Россия). (0+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Стронгест» (Боливия) # «Атлетико
Тукуман» (Аргентина).
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 субтитрами).
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Все на юбилее Леонида Агу#
тина». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  Д/ф «История The Cavern
Club». (16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
02.25 «Про любовь». (16+)
03.10 «Наедине со всеми». (16+)
04.40 «Россия от края до края».
(12+)

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+)
23.25 Х/ф «Деревенская исто-
рия». (12+)
03.25 Х/ф «Только вернись». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва подземная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Александр Македонс#
кий. Путь к власти».
08.25 «Легенды мирового кино».
Жан#Поль Бельмондо.
08.55 «Красивая планета». «Румы#
ния. Деревни с укрепленными церк#
вями в Трансильвании».
09.10 «Раскол». (16+)
10.00 Новости культуры.

10.15 «Орфей спускается в ад». По#
становка Александра Бурдонского.
Запись 1986 г.
12.50 «Острова». Иван Иванов#Вано.
13.35 «Черные дыры. Белые пятна».
14.15 Д/ф «Александр Македонс#
кий. Путь к власти».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Ост#
ров Итуруп (Сахалинская область).
15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс».
16.20 Х/ф «Тихоня».
17.35 Квартеты П.Чайковского. За#
пись 1986 г.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Нижегородская
тайна Леонардо да Винчи».
21.00 «Линия жизни». Артем Оганов.
22.05 «Раскол». (16+)
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Мужская история».
00.05 Х/ф «Фарго».
01.40 «Искатели». «Нижегородская
тайна Леонардо да Винчи».
02.25 М/ф.

НТВ
05.10 «Девятый отдел». (16+)
06.00 «Москва. Три вокзала». (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».
13.20 «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+)
23.00 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргули#
са». ST. (16+)
00.55 «Квартирный вопрос». (0+)
02.00 «Фоменко фейк». (16+)
02.25 «Морские дьяволы». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Карпов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Карпов». (16+)
19.00 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)

00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (12+)
09.40 Х/ф «Беспокойный участок-
2». (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Беспокойный участок-
2». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Беспокойный участок-
2». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Сумка инкассатора».
(12+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.00 Д/ф «Семейные драмы. Несча#
стный кинобрак». (12+)
01.50 Д/ф «Личные маги советских
вождей». (12+)
02.45 «В центре событий». (16+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.10 Х/ф «Любимая». (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 «Продавцы воздуха: почему мы
им верим?» (16+)
21.00 «Подделки повсюду: как рас#
познать фальсификат?» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона». (18+)
02.00 Х/ф «Нулевой пациент». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффект Матроны». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет#
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
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09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «С меня хватит». (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви». (16+)
23.00 Х/ф «Река памяти». (16+)
00.50 «Порча». (16+)
01.20 «Понять. Простить». (16+)
02.40 «Реальная мистика». (16+)
03.30 «Тест на отцовство». (16+)
04.20 Д/ф «Героини нашего време#
ни». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.15 «Битва салонов». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровско#
го». (16+)
07.30 «Говорящая с призраками».
(16+)
10.20 «Барышня#крестьянка». (16+)
12.30 «Орел и Решка». (16+)
20.30 Х/ф «Такси-4». (16+)
22.15 Х/ф «Такси-5». (16+)
00.15 Х/ф «Ямакаси». (16+)
02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 «AgentShow 2.0». (16+)
03.00 «Бедняков+1». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Пекарь и красавица». (16+)
08.00 «Ивановы#Ивановы». (16+)
09.00 Х/ф «2 ствола». (16+)
11.05 «Уральские пельмени». (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 Х/ф «Лед». (12+)
23.35 Х/ф «В метре друг от друга».
(16+)
01.50 Х/ф «Игры разума». (12+)
04.00 М/ф «Би Муви. Медовый заго#
вор». (0+)
05.15 М/ф «Кошкин дом». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.50 Х/ф «Курьер». (6+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Курьер». (6+)
09.05 Х/ф «Мальтийский крест».
(16+)
11.25 «Военная разведка. Запад-
ный фронт». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Военная разведка. Запад-
ный фронт». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 К дню рождения Ирины Мура#
вьевой. «Больше солнца, меньше гру#
сти». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал». (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе#
ром?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 Х/ф «Берлинский синд-
ром». (18+)
02.10 «На самом деле». (16+)
03.05 «Про любовь». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

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 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Крылья Пегаса». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Замок на песке». (12+)
01.00 Х/ф «Мамочка моя». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Тихоня».
08.20 М/ф «Конек#Горбунок».
09.35 «Телескоп».
10.05 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской».
11.45 «Борис Андреев. У нас талан#
ту много...»
12.25 «Первые в мире». «Радиотеле#
фон Куприяновича».
12.40 «Человеческий фактор». «Об#
щее дело».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Бегемоты # жизнь в
воде».
14.40 Д/ф «Почему Луна не из чугу#
на».
15.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль#оглы.
Больше, чем посол».
18.40 Х/ф «Дом, который постро-
ил Свифт».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Нежная Ирма».
00.20 Оскар Питерсон и Элла Фицд#
жеральд в концертном зале «Олим#
пия». Запись 1963 г.
01.20 Д/ф «Бегемоты # жизнь в
воде».
02.15 М/ф.

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

13.15 «Легенды кино». Фаина Ранев#
ская. (6+)
14.00 «Улика из прошлого». «Тайна
убийства аль#Багдади. Как США про#
глядели исламистов?» (16+)
14.55 «Загадки века». «Дело Распу#
тина». (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества». (12+)
17.05 «Секретные материалы». «Мой
босс # Гитлер. Записки личного слу#
ги». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя». (16+)
22.25 Х/ф «Родина или смерть».
(12+)
00.15 «Легенды госбезопасности».
«Александр Матвеев. Война на тай#
ном фронте». (16+)
01.05 «Военная разведка. Запад-
ный фронт». (16+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро#
де». (6+)
06.10 «Союзники». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.50 «Такие разные». (16+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.55 «Любовь без границ». (12+)
08.55 «Рожденные в СССР. Полад
Бюльбюль#оглы». (12+)
09.25 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 «Мировые леди». (12+)
11.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (0+)
13.10 «Однолюбы». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Однолюбы». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Однолюбы». (16+)
03.00 Х/ф «Материнская клятва».
(12+)
05.20 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Чемпиона Германии.
«Айнтрахт» # «Аугсбург». (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Анже» # «Лилль». (0+)
14.00, 20.45 Новости.
14.10 «Все на футбол!» (12+)
15.10 Футбол. Испании. «Вальядо#
лид» # «Вильярреал». (0+)
17.10 «Катарские игры#2020». (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Пре#
мьер#2020. «Спартак» (Москва, Рос#
сия) # «Партизан» (Сербия).
20.15 «Жизнь после спорта». (12+)
20.50 «Все на Матч!»
21.20 «Евротур. Live». (12+)
21.40 «Все на хоккей!»
22.10 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Швеция # Россия.
00.40 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» # «Боруссия» (Дортмунд).
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» # «Ювентус».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ференцварош» (Венг#
рия) # «Ростов#Дон» (Россия). (0+)
06.55 Шорт#трек. КМ. (0+)
07.30 Конькобежный спорт. КМ. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» # «Валенсия». (0+)

10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (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». Алексей
Кравченко. (16+)
22.45 «Международная пилорама».
(16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Фоменко фейк». (16+)
02.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
(12+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Море. Горы. Керамзит». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Три дня на любовь».
(12+)
08.05 «Православная энциклопе#
дия». (6+)
08.35 «Большое кино». «Афоня».
(12+)
09.05 Х/ф «Кем мы не станем».
(12+)
11.00 Х/ф «Женатый холостяк».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Женатый холостяк».
(12+)
13.05 Х/ф «Поездка за счастьем».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Поездка за счастьем».
(12+)
17.10 Х/ф «Змеи и лестницы».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток#шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина».
(16+)
00.50 «90#е. Во всем виноват Чу#
байс!» (16+)
01.35 «Советские мафии. Наркоба#
роны застоя». (16+)
02.20 «Брекзит и прочие неприятно#
сти». Специальный репортаж. (16+)
02.55 «Постскриптум». (16+)
04.05 «Право знать!» Ток#шоу. (16+)
05.20 «Обложка. Звездная болезнь».
(16+)
05.50 «Петровка, 38». (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.30 М/ф «Урфин Джюс и его де#
ревянные солдаты». (0+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа».
(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Са#
мые страшные тайны!» (16+)
17.20 Х/ф «Война миров Z». (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор: генезис».
(16+)
22.20 Х/ф «Терминатор-2: судный
день». (16+)
01.20 Х/ф «Терминатор». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.55 Х/ф «Ограбление по-женс-
ки». (16+)
11.40 «Затмение». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.20 Х/ф «Острова». (16+)
01.20 «Затмение». (16+)
04.15 Д/ф «Героини нашего време#
ни». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.10 «Уличная магия». (16+)
05.30 «Битва салонов». (16+)
07.15 «Школа доктора Комаровско#
го». (12+)
08.00 «Генеральная уборка». (16+)
09.00 Х/ф «Пингвины мистера
Поппера». (16+)
10.50 «Орел и Решка». (16+)
19.00 Х/ф «Такси-4». (16+)
20.45 Х/ф «Такси-5». (16+)
22.45 Х/ф «Ямакаси». (16+)
00.35 Х/ф «Человек ноября». (16+)
02.50 «AgentShow 2.0». (16+)
03.15 «Битва салонов». (16+)
05.00 «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 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
10.40 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+)
12.30 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский». (0+)
14.55 Х/ф «Шпион по соседству».
(12+)
16.40 Х/ф «План игры». (12+)
19.00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж». (12+)
23.40 Х/ф «Призрак в доспехах».
(16+)
01.40 Х/ф «Дракула Брэма Стоке-
ра». (18+)
03.40 М/ф «Даффи Дак. Фантасти#
ческий остров». (0+)
04.55 М/ф «Сказка о Золотом пе#
тушке». (0+)
05.25 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.10 Х/ф «Родная кровь». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Ян Френ#
кель. (6+)
09.45 «Круиз#контроль». «Москва #
Чиркейская ГЭС». (6+)
10.10 «Легенды армии». Юрий Ждан#
ко. (12+)
11.05 «Морской бой». (6+)
12.05 «Последний день». Всеволод
Бобров. (12+)
13.00 Новости дня.
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14.00 Военные новости.
14.05 «Военная разведка. Запад-
ный фронт». (16+)
16.50 «Военная разведка. Запад-
ный фронт». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Военная разведка. Запад-
ный фронт». (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Военная разведка. Запад-
ный фронт». (16+)
22.25 «Легенды госбезопасности».
«Григорий Григоренко. Ас контрраз#
ведки». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Вале#
рий Баринов. (6+)
00.05 Х/ф «Ярослав». (16+)
02.10 Х/ф «Тихая застава». (16+)
03.40 Х/ф «Где 042?» (12+)
04.50 Х/ф «Летающий корабль».
(0+)

МИР
06.00 «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел». (16+)
08.50 «Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (16+)
10.20 «Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований». (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+)
20.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
(12+)
21.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (0+)
23.45 «Ночной экспресс». (12+)
00.50 «Играй, дутар». (12+)
01.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.40 Х/ф «Материнская клятва».
(12+)
04.00 Х/ф «Близнецы». (0+)
05.20 Мультфильмы. (6+)

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

13.00 «Евротур. Live». (12+)
13.20 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Финляндия # Россия. (0+)
15.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!»
16.10 «Катарские игры#2020». (12+)
16.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Крис#
тианы «Сайборг» Жустино. (16+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.35 «ВАР в России». (12+)
19.05 «Все на футбол!» (12+)
20.05 «Катарские игры#2020». (12+)
20.25 Новости.
20.30 Смешанные единоборства. One
FC. Джамал Юсупов против Петчмо#
ракота Петчьинди. Марат Гафуров
против Юрия Лапикуса.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи#
ны. «Химки» (Россия) # «Црвена
Звезда» (Сербия).
02.15 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» # «Болонья».
04.40 «Точная ставка». (16+)
05.00 «Евро близко». (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи#
ны. «Панатинаикос» (Греция) # «Зе#
нит» (Россия). (0+)
08.00 Конькобежный спорт. КМ.
Трансляция из Канады. (0+)
08.30 Смешанные единоборства.
Bellator. С.Харитонов # М.Митрион.
В.Минаков # Т.Джонсон. (16+)

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

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

Óñëóãè êðàíà-ìàíèïóëÿòîðà

Тел. 8-906-955-89-88
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «Моя мама - не-
веста». (12+)
06.00 Новости.
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+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты
попал...» (16+)
16.35 «Точь#в#точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (6+)
23.45 Х/ф «Про любовь. Только
для взрослых». (18+)
01.40 «На самом деле». (16+)
02.35 «Про любовь». (16+)
03.20 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «Родной человек». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 Всероссийский потребительс#
кий проект «Тест». (12+)
12.05 Х/ф «Возраст любви». (12+)
14.00 Х/ф «Никто кроме нас». (12+)
17.50 «Ну#ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Золото Колчака». Фильм Еле#
ны Чавчавадзе. (12+)
02.10 Х/ф «Родной человек». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
09.55 «Мы # грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный концерт».
11.05 Х/ф «Борец и клоун».
12.45 «Диалоги о животных».
13.30 «Другие Романовы». «Наслед#
ство для Екатерины».
14.00 Х/ф «Вкус меда».
15.50 Д/ф «Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?»
16.30 «Картина мира».
17.15 Х/ф «Станционный смотри-
тель».
18.20 «Первые в мире». «Люстра Чи#
жевского».
18.35 «Романтика романса». Михаи#
лу Исаковскому посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Они были первыми».
21.45 Д/ф «Венеция # дерзкая и бли#
стательная».
22.40 «Шедевры мирового музы#
кального театра». Вечер балетов
Ханса ван Манена.
00.05 Х/ф «Вкус меда».
01.45 «Диалоги о животных».
02.25 М/ф.

НТВ
05.00 «Их нравы». (0+)
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+)
13.00 «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+)
02.05 Х/ф «Игра с огнем». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Море. Горы. Керамзит». (16+)
06.10 «Моя правда. Денис Клявер.
Когда ты станешь большим...» (16+)
07.00 «Моя правда. Дмитрий Мали#
ков. Последний романтик». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Децл. Кто ты».
(16+)
10.00 «Чужой район-3». (16+)
22.55 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». (16+)
02.10 Х/ф «Белая стрела». (16+)
03.35 «Страсть-2». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Верное решение». (16+)
08.10 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней». (12+)
09.50 «Вия Артмане. Гениальная при#
творщица». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора».
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90#е. Звезды из «ящика». (16+)
15.55 «Хроники московского быта.
Недетская роль». (12+)
16.50 «Прощание. Олег Попов».
(16+)
17.45 Х/ф «Портрет любимого».
(12+)
21.35 Х/ф «Коготь из Мавритании-
2». (16+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.40 Х/ф «Коготь из Мавритании-
2». (16+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
01.55 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
03.45 Х/ф «Патриотическая коме-
дия». (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.20 Х/ф «Воздушная тюрьма».
(16+)
08.40 Х/ф «Терминатор». (16+)
10.40 Х/ф «Терминатор-2: судный
день». (16+)
13.40 Х/ф «Терминатор-3: восста-
ние машин». (16+)
15.50 Х/ф «Терминатор: да придет
спаситель». (16+)
18.00 Х/ф «Терминатор: генезис».
(16+)
20.30 Х/ф «Война миров Z». (12+)
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 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
06.50 Х/ф «Острова». (16+)
08.50 «Пять ужинов». (16+)
09.05 Х/ф «Река памяти». (16+)
11.00 Х/ф «Горизонты любви».
(16+)
14.45 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.20 Х/ф «Главное - успеть». (16+)
01.15 «Затмение». (16+)
04.10 «Эффект Матроны». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.20 «Уличная магия». (16+)
05.45 «Битва салонов». (16+)
07.25 «Школа доктора Комаровско#
го». Классный журнал#3. (12+)
08.00 «Барышня#крестьянка». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
14.00 «Ревизорро». (16+)
14.55 «Черный список». (16+)
18.15 «Ревизорро». (16+)
19.15 «На ножах». (16+)
23.20 Х/ф «Пингвины мистера
Поппера». (16+)
01.10 «AgentShow 2.0». (16+)
02.35 «Битва салонов». (16+)
04.15 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.20 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+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «Шпион по соседству».
(12+)
12.05 Х/ф «План игры». (12+)
14.20 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
16.20 Х/ф «Небоскреб». (16+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж». (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-
2». (12+)
23.05 Х/ф «Трон. Наследие». (12+)
01.35  Х/ф «Храброе сердце».
(16+)
04.25 М/ф «Сказка о мертвой царев#
не и семи богатырях». (0+)
04.55 М/ф «Сказка о попе и о работ#
нике его Балде». (0+)
05.15 М/ф «Две сказки». (0+)
05.30 М/ф «Хвосты». (0+)
05.45 «Ералаш». (6+)

ЗВЕЗДА
04.55 «Военная разведка. Запад-
ный фронт». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.20 «Специальный репортаж». (12+)
12.40 Д/ф «В октябре 44#го. Осво#
бождение Украины». (12+)
13.35 «Охота на вервольфа». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска».
(16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Дерзость». (12+)
01.45 Х/ф «Родная кровь». (12+)
03.15 Х/ф «Летающий корабль».
(0+)
04.15 Д/ф «Морской дозор». (6+)
05.05 Д/ф «Стихия вооружений: воз#
дух». (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро#
де». (6+)
06.15 «Беларусь сегодня». (12+)
06.50 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 «Играй, дутар». (12+)
10.50 «Развод и девичья фами-
лия». (12+)
15.15 «Седьмое небо». (16+)
16.00 «Погода в мире».
16.15 «Седьмое небо». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Седьмое небо». (16+)
21.05, 01.00 «Дом-фантом в прида-
ное». (16+)
00.00 «Вместе».
02.20 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
04.45 «Однолюбы». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Амьен» # «Монако». (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» # «Гранада». (0+)
14.00 Новости.
14.10 Футбол. Чемпионат Португа#
лии. «Порту» # «Бенфика». (0+)
16.10 Новости.
16.15 «Жизнь после спорта». (12+)
16.45 «Все на Матч!»
17.20 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
17.50 «Евротур. Live». (12+)
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия # Чехия.
20.40 Новости.
20.45 «Все на Матч!»
21.10 «Катарские игры#2020». (12+)
21.30 Футбол. Кубок Париматч Пре#
мьер#2020. «Ростов»# «Локомотив»
(Москва).
00.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» # «Севилья».
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» # «Милан».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Шорт#трек. КМ. (0+)
05.40 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «Газпром» имени
Алины Кабаевой в рамках програм#
мы «Газпром # детям». «Гран#при
Москва#2020». (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» # «Лейпциг». (0+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

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.
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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

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

ГАДАЮ
на кофейной гуще,

на картах
Тел. 8-905-992-01-74
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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)

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

Звоните в Рекламный отдел
газеты «Образ Жизни»

Тел. (8�38241) 2�27�01
E�mail: obz_reklama@mail.ru

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения

в кафедральном Свято�Покровском
храме г. Асино

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

30 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобного Антония Великого.
31 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА. Святителей Афанасия и Кирилла
архиепископов Александрийских.
08.30 Литургия.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
1 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА. Преподобного Макария Велико#
го, Египетского.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
2 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 33#я по Пятидесят#
нице.
08.30 Литургия.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
14.00 Молебен в с. Б#Дорохово (здание администрации).
14.00 Молебен в с. Мало#Жирово.
3 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Максима Ис#
поведника.
4 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК. Апостола Тимофея.
5 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА. Священномученика Климента епис#
копа Анкирского и мученика Агафангела.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято-Покровским храмом г. Асино.

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! Просим оказать
помощь в строительстве нового храма.

Банковские реквизиты храма:
ИНН 7002006240, КПП 700201001,
р/с 40703810406040000019
МРО православный Приход храма Покрова Пресвятой
Богородицы г. Асино Томской области Томской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Асиновский филиал ПАО «Томскпромстройбанк» г. Томск
р/с 30101810500000000728 БИК 046902728
На карту VISA: 4353 0300 5008 7255
Назначение платежа: добровольное пожертвование на стро#
ительство храма.

Благодарим за помощь! Храни вас Господь!

Сталинградской битве 77 лет
Второе февраля наша страна ежегодно отмечает

как знаменательную дату в истории Великой Отече#
ственной войны — день победоносного завершения
Сталинградской битвы. Начавшись 17 июня 1942 года
как оборонительная, она по мере наращивания сил пе#
решла в наступательную фазу и завершилась 2 фев#
раля 1943 года окружением и полным разгромом ста#
линградской группировки немецких войск во главе с
генерал#фельдмаршалом Паулюсом. Победа в Сталин#
градской битве стала коренным переломом в ходе Вто#
рой мировой войны. После Сталинграда наша армия
уже не отступала и пришла с Победой в Берлин.

В этой кровопролитной и страшной битве
участвовали и наши земляки. К сожале#
нию, никого из них уже не
осталось среди
нас, но память и
благодарность
за их вклад в По#
беду останутся в
нашей памяти и
будут примером служения
Родине. Мы никогда не забудем эти имена: Волкова
Антонина Васильевна, Головин Андрей Яковле-
вич, Ильиных Анатолий Иванович, Корнишин
Семён Семёнович, Ледюков Игнатий Герасимо-
вич, Новосёлова Антонина Сергеевна, Печиборщ
Василий Дементьевич, Смотрин Иван Иванович,
Цветников Николай Васильевич, Ширямов Алек-
сей Прокопьевич. Вечная память Героям, ковавшим
Великую Победу, и низкий поклон за их подвиг.

Районный совет ветеранов.

НАША РЕКЛАМА —
ВАШ УСПЕХ!
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АВТОСЕРВИС
. ремонт ходовой части. мелкосрочный ремонт. замена масла и других
    тех. жидкостей

Тел. 8�953�912�16�09
г. Асино, ул. Партизанская, 100
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. бытовое 2#этажное ПОМЕ#
ЩЕНИЕ (600 м2) в центре
с. Первомайского. Тел. 8#913#
105#87#88.. срочно благоустроенную
КВАРТИРУ (61 м2) по ул.
Крупской с мебелью. Тел.:
2#48#60, 8#913#810#28#66.. МАЛОСЕМЕЙКУ в ТРЗ
(отопление, пластиковые
окна) за маткапитал, торг.
Тел. 8#952#897#59#09.. 1#комн. КВАРТИРУ или
меняю на дом. Тел. 8#923#
432#33#98.. 1#комн. КВАРТИРУ по ул.
Рабочей, 91. Тел. 8#913#104#
86#77.. 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.. 2#комн. КВАРТИРУ на Горе
(панельная пятиэтажка). Тел.
8#913#882#99#30.. две 2#комн. КВАРТИРЫ.
Тел. 8#953#923#28#91.. 3#комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 14. Тел. 8#913#104#
86#77.. 3#комн. КВАРТИРУ на
Горе. Тел. 8#952#801#53#75.. 3#комн. КВАРТИРУ. Тел.
8#952#898#89#85.. 3#комн. КВАРТИРУ, ул.
Партизанская, 40, 1 млн 200
тыс. руб. Тел. 8#913#824#48#28.. 3#комн. КВАРТИРУ в р#не
Чернышевского. Тел. 8#953#
918#72#76.. 3#комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 36#66. Тел. 2#29#16.

ПРОДАЮ

. 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, ТОРГОВЫЙ ПАВИ#
ЛЬОН в с. Ново#Кусково или
меняю на квартиру в г. Аси#
но или г. Томске. Тел. 8#961#
886#51#45.. ДОМ (40 м2) по ул. Дорож#
ной или меняю на 1#комн.
квартиру в центре. Тел. 8#953#
913#74#71.. ДОМ по ул. 370 стр. диви#
зии. Тел. 8#913#874#04#08.. 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.. ДАЧУ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС#
ТОК в д. Тихомировке. Тел.
8#952#756#94#60.. 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.

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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уДРОВА, 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
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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

ГОРБЫЛЬ
хвойный
(КамАЗ, 3 м)

Тел. 8-923-432-22-55
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ДАРОМ
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.  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

. 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.. «ЛАДУ ВЕСТУ» 2015 г/в.
Тел. 8#953#922#72#78.. ЗАПЧАСТИ под заказ. Тел.
8#999#619#80#10.. 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.

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 домашняя),
доставка. Тел. 8#983#343#36#26.. МЯСО (свинина), 230 руб./кг,
доставка. Тел. 8#909#538#10#32.. 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.. ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел.
8#999#619#80#10.. 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», новую ПРИХО#
ЖУЮ. Тел. 8#923#419#58#63.. новую детскую КРОВАТКУ#
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8#952#
156#80#47.. КРОВАТЬ для ребенка
(5#10 лет) со встроенным шка#
фом, 7 тыс. руб., ОС, современ#
ная, торг. Тел. 8#952#898#55#47.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. две ГАРМОШКИ, АККУМУ#
ЛЯТОР СТ#55. Тел.: 8#952#
896#34#53, 8#952#885#85#23.. КАРАБИН «Сайга» (12 ка#
либр) или меняю. Тел. 8#962#
787#02#08.. ОБОРУДОВАНИЕ для пра#
чечной. Тел. 8#913#105#87#88.. РЕЛЬС узкоколейный (дли#
на 5 м 20 см), самовывоз. Тел.
8#964#091#00#58.

ОДЕЖДА

. ШУБУ мутоновую (48 # 50
р#р); очень красивое выпуск#
ное ПЛАТЬЕ (44 р#р); ЖИЛЕТ#
КУ белую меховую (42 # 44
р#р). Тел. 8#952#180#28#41.. ШАПКУ (норка, черная,
муж., 58 р#р). Тел. 8#952#881#
03#75.

СРЕЗКА
сухая

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

Тел. 8�952�890�48�77 р
е
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ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
БРУС, ПЛАХА, ТЕС, ТЕС (3�й сорт)
Доставка* Тел. 8�952�152�72�38
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аСРУБЫ
под заказ

Тел.: 8�952�891�68�44,
2�51�31

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: отдел управления имуще#

ством и землями администрации Асиновского городского
поселения.

2. Место проведения аукциона, лот №1: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина,
д. 40, каб. 316.

3. Порядок проведения аукциона: аукционы прово#
дятся в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Зе#
мельного кодекса Российской Федерации.

4. Дата и время проведения аукциона по лоту №1:
02 марта 2020 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, рекви-
зиты указанного решения: администрация Асиновского
городского поселения, распоряжения администрации Аси#
новского городского поселения от 13.01.2020 №10/20, от
20.01.2020 №18/20.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский муниципальный район, Асиновское
городское поселение, г. Асино, ул. Мичурина, 14�а.

Характеристика земельного участка: кадастровый но#
мер 70:17:0000013:1176; площадь: 14849 кв. м; вид разре#
шенного использования # строительная промышленность
(6.6); ограничения и обременения: отсутствуют. Категория
земель: земли населенных пунктов. Технические условия на
подключение объекта строительства к сетям инженерно#
технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 27.12.2019
№20.70.4036.19 (срок действия два года; размер платы за
технологическое присоединение составляет 13202,00 руб.
(тринадцать тысяч двести два рубля ноль копеек), в том чис#
ле НДС 20% в сумме 2200,33 руб. (две тысячи двести руб#
лей тридцать три копейки);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия#Т2» от
12.12.2019 №1629;

Водоснабжение и водоотведение: письмо МУП АГП
«Асиновский водоканал» от 18.12.2019 №859.

Предмет аукциона: право на заключение договора
аренды на земельный участок с разрешенным использова#
нием: строительная промышленность (6.6), сроком на пять
лет.

Начальная цена: 141100 руб. 00 коп. (без учета НДС).
Шаг аукциона: 4233 руб. 80 коп. (3%). Задаток: 42330 руб.
00 коп. (30%).

 5. Реквизиты, порядок перечисления и возврата за-
датка по лоту №1: сумма задатка вносится перечислением
по следующим реквизитам: УФК по Томской области
(администрация Асиновского городского поселения) ИНН
7002011579, КПП 700201001, л/с 056530022770, р/с
№40302810600003000155 в Отделение Томск г. Томск, БИК
046902001, ОКТМО 69608101, наименование платежа: за#
даток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на
счет не позднее 23.02.2020 года. Задаток, внесенный по#
бедителем аукциона, засчитывается в счет платы за приоб#
ретение права аренды земельного участка. Сумма задатка
возвращается в случае, если претендент не допущен к уча#
стию в аукционе, не стал победителем аукциона либо ото#
звал заявку в течение 3 рабочих дней с даты оформления
протокола приема заявок, протокола о результатах аукци#
она, регистрация отзыва заявки соответственно.

 6. Прием заявок на участие в аукционе по лоту №1:
заявки принимаются по адресу: Томская область, Аси-
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316
с 30 января 2020 года по 23 февраля 2020 года включи-
тельно с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени
(кроме выходных и праздничных дней). Ознакомиться с
формой заявки, проектом договора аренды можно по мес#
ту подачи заявки, а также на официальном сайте для раз#
мещения информации о проведении аукционов, определен#
ном Правительством РФ, # www.torgi.gov.ru, официаль-
ном сайте администрации Асиновского городского по-
селения - www.gorod.asino.ru.

7. Дата и время определения участников аукционов:
Лот №1 # 25 февраля 2020 года в 09 часов 00 минут.
8. Перечень документов, предоставляемых претен-

дентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе с указанием банковских

реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
# копии документов, удостоверяющих личность (для

граждан);
# надлежащим образом заверенный перевод на русский

язык документов о государственной регистрации юриди#
ческого лица в соответствии с законодательством иностран#
ного государства в случае, если заявителем является инос#
транное юридическое лицо;

# документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных докумен#

тов в двух экземплярах.
9. Существенные условия договора аренды земель-

ного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается:

лот №1 # пять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предос#

тавить в аренду арендатору земельный участок в сроки, пре#
дусмотренные договором, а арендатор обязуется принять
земельный участок и уплатить размер арендной платы, ус#
тановленный по результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по
результатам аукциона.

10. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендента#

ми самостоятельно, на основании проекта границ земель#
ного участка и ситуационного плана. Информацию о зе#
мельном участке и ситуационном плане можно получить по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. 316, тел. (8 38#241) 2#36#98. Справ#
ки по организации торгов и приему заявок: Томская об#
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. 316, тел. (8 38#241) 2#36#98.

11. Срок принятия решения об отказе в проведении
торгов по лоту №1: за 3 дня до даты проведения аукциона.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Оля милая,
где ты?

Отзовись!
Гена из с. Сергеево.
Тел. 8-952-154-94-40

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,
если везде отказали
Тел. 8(499) 110�24�86
(информация круглосуточно)
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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

р
е

к
л

а
м

а

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.
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КУПЛЮ

. МЯСО любое. Тел. 8#952#804#49#60.. ОБОДОРЕЗКУ на 1,5 см и 2 см. Тел. 8#952#681#61#03.
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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 ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ на продукты
питания, з/п от 35000 руб. Тел. 8#923#433#26#80.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (продукты). Тел. 8#913#823#65#23.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты. Тел.
8#952#681#61#03.. ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (Асиновский
район) с л/а. Тел.: 8#913#859#61#40, 8#996#938#61#68.. ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ на лесопиление. Тел.
8#909#548#91#37.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8#962#784#48#43.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на Урал#самосвал. Тел. 8#909#089#
90#07.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «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»; БУЛЬДОЗЕ#
РИСТ (с. Первомайское). Тел. 8#913#840#88#10.
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ЗАКУПАЕМ

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

. СДАМ ДОМ. Тел. 8#913#880#63#62.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8#953#921#96#66.. СДАМ 1#комн. КВАРТИРУ. Тел. 8#960#970#46#92.. СДАМ 2#комн. меблированную КВАРТИРУ в р#не Гагари#
на. Тел. 8#900#921#41#18.. СДАМ 2#комн. КВАРТИРУ в р#не Горы. Тел. 8#952#896#
40#65.. СДАМ 2#комн. КВАРТИРУ в р#не вокзала. Тел. 8#953#922#
99#60.

Памяти
ПРОХОРОВА Серёжи

Вот уже 10 лет, как нет с нами лю#
бимого сыночка и брата ПРОХОРОВА
Серёжи.

А было ему всего 27...
И не лечит нас время…
И боль не стихает…
И сжимает объятья свои
Всё сильней…
Только память всё помнит и не забывает
Дорогих наших, вечно любимых людей.

Родные.

Памяти
ЗЮЗИНА Ивана Ильича

25 декабря 2019 года на 71#м году ушёл
из жизни ЗЮЗИН Иван Ильич.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадёжно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно…
Пусть земля будет пухом, а душа обре#

тёт покой. Глубоко скорбим.
Соседи, друзья.
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ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ

ДВЕРЕЙ

Тел. 8-909-540-14-58

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ
в магазин дверей.

Резюме:
stroyhouse08@yandex.ru
Тел. 8-909-540-14-58.

В ООО «Асинонефтесклад» ТРЕБУЮТСЯ
КОНТРОЛЕР отдела режима,

ОПЕРАТОР товарный. Тел. 2-44-79.

ВАХТА (отправка с 10 февраля)
ВОДИТЕЛИ (ВСДЕ), ТРАКТОРИСТЫ, ЭЛЕКТРИКИ,

КОЧЕГАРЫ, ОХРАННИКИ. Высокая зарплата,
оплата проживания и питания. Тел. 8-983-159-82-20. р
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ
ПОВАРОВ, КОМЕНДАНТОВ, УБОРЩИЦ.

ВАХТА (15, 30 дней).  Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата. Тел. 8�983�159�78�29.

КУПЛЮ
ТОНКОМЕР

хвойных пород,
диаметр от 14 см,

склад г. Асино
Тел. 8�913�308�20�88
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КУПЛЮ
КАРАНДАШ

из березы,
склад г. Асино

Тел. 8�903�908�48�97

Выражаем искреннее соболезнование Серёже Ларио#
нову, родным и близким по поводу смерти его мамы

ЛАРИОНОВОЙ Веры Анатольевны.
Светлая ей память. Пусть земля ей будет пухом.

Классный руководитель, родители и ученики
3 «Г» класса школы №4.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ#
ким по поводу преждевременной смерти

ПОПАДЕЙКИНОЙ Галины Анатольевны.
Скорбим вместе с вами.

Ветераны АТпромИС.

Сестрёнка дорогая моя Татьяна Сацук, племянник
Дмитрий и зять Андрей, примите от меня, от всех моих:
мужа, детей и внуков — самые искренние, глубокие собо#
лезнования. Скорбим вместе с вами. Будем любить и по#
мнить её всегда. Пусть земля будет пухом нашей маме, ба#
бушке, тёте, старшей сестре

ГЕНЕРАЛЕНКО Валентине Агаповне.

Совет ветеранов образования и клуб ветеранов
комсомола «Созвездие» выражают искреннее соболез#
нование доброй, отзывчивой женщине, готовой всегда
прийти на помощь, Галине Александровне Малаховской по
поводу ухода из жизни любимой дочери

ИРИНЫ.
Светлая ей память.

Какое страшное горе вновь свалилось на такого хоро#
шего человека Галину Александровну Малаховскую. Умер#
ла любимая доченька

ИРИНА,
оставив на попечении бабушки двух несовершеннолетних
детей. Как трудно подобрать слова, чтобы как#то поддер#
жать и утешить убитую горем мать. Пусть забота о внучках
добавит тебе жизненных сил. Искренне соболезнуем.

Людмила и Валерий Шпаченко.

Выражаем искреннее соболезнование Любови Иванов#
не Орленко, всем родным по поводу смерти мамы

ЧУБЕНКО Марии Прокопьевны.
Ю.В.Калинюк, Н.Г.Полеванова, Е.М.Романова,

И.В.Егорова, Е.Г.Панина, Я.Н.Рыбская,
В.В.Минченко, Е.Ю.Межакова,

Т.А.Киреева, В.Н.Репин.

На 89#м году ушла из жизни
БИРЮКОВА Нина Васильевна.

На 84#м году ушёл из жизни
СМЕТАНОВ Пётр Андреевич.

На 83#м году ушла из жизни
ГЕНЕРАЛЕНКО Валентина Агаповна.

На 82#м году ушёл из жизни
БОЧКАРЁВ Иван Макарович.

На 79#м году ушёл из жизни
САЙФУЛИН Пётр Фатхудинович.

На 67#м году ушла из жизни
ЛУЖАЙЦЕВА Галина Михайловна.

На 65#м году ушёл из жизни
КОРОВНИКОВ Виктор Иванович.

На 63#м году ушёл из жизни
ДМИТРИЕВ Пётр Иванович.

На 62#м году ушла из жизни
МАКАРОВА Татьяна Степановна.

На 62#м году ушёл из жизни
КАНАШКОВ Александр Владимирович.

На 62#м году ушёл из жизни
НИЖЕВИЧ Александр Юрьевич.

Искренние соболезнования родным и близким. Скор#
бим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

БЛАГОДАРЮ всех, кто оказал помощь и поддержал
в трудную минуту в похоронах моей сестры КАЧИНОЙ
Александры.

Сестра Галина.

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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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
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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

Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
из фотографий
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.
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2 ФЕВРАЛЯ В ДК
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Приглашаем вас на выставку меховых изделий

НОВЕЙШИЕ МОДЕЛИ производства г. Пятигорск

АКЦИЯ: МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ!*

НОРКА, БОБЕР, НУТРИЯ, МУТОН (от 10 тыс. руб.)
А также куртки, дубленки, пуховики
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аПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ
в газете «Образ Жизни»

звоните
по тел. 2�27�01

) бензопилы
) бензокосы
) электротриммеры
) мойки высокого давления
) запчасти в наличии
   и под заказ
) моторное масло
) цепи
) пильные шины

) обслуживание
) ремонт бензоинструмента
) профессиональная заточка
   цепей
) ремонт цепей
) заточка

твердосплавной цепи
DURO с напайками
от 100 до 200 рублей
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* подробности у продавцов
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