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Каким был год
ушедший?
Ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé,
îðãàíèçàöèé ðàññêàçûâàþò,
÷åì èì çàïîìíèëñÿ ìèíóâøèé
ãîä è êàêèì îí áûë äëÿ èõ
êîëëåêòèâîâ стр. 5 стр. 8

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÃÀÇÅÒÛ

«Свинюшки�игрушки»
радуют глаз
Èíòåðåñíûå ïîäåëêè
ïðåäñòàâèëè íà íîâîãîäíèé
êîíêóðñ íàøè ÷èòàòåëè

ÍÎÂÎÑÒÈ

Послесловие
к празднику
Êàê ïðîøëè íîâîãîäíèå
êàíèêóëû äëÿ àñèíîâöåâ,
ïåðâîìàéöåâ è çûðÿíöåâ,
ìû óçíàâàëè
â ðàçíûõ ñëóæáàõ

Читайте на стр. 3

Коляда пришла в село —
всей округе весело!
6 ÿíâàðÿ â ñåëå Ìàëî-Æèðîâî áîëüøàÿ êîìïàíèÿ ðÿæåíûõ
õîäèëà ïî äâîðàì, ãäå ãîñòåé âñòðå÷àëè ñî ñëàäîñòÿìè

стр. 2

Для опоздавших
подписчиков!

Если вы не успели или забыли

выписать газету с начала года,

ПОДПИСКУ можно оформить
с февраля в отделениях связи,

у почтальонов или в редакции.

Льготная цена на 5 месяцев
— 400 руб., полная — 430 руб.
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Огненные праздники
Â ñ. Áàòóðèíå íà ïîæàðå ïîãèáëè äâà ÷åëîâåêà

Нас ждут перемены
Ñ ÿíâàðÿ 2019 ãîäà âñòóïàþò â ñèëó
íîâûå çàêîíû è ïðàâèëà

С этого года начинается поэтапное увеличение пенсион�
ного возраста. К 2028 году он должен составить 65 лет для муж�
чин и 60 лет — для женщин. При этом повышение возраста пока
затронет только мужчин, родившихся в 1959 году, и женщин, ро�
дившихся в 1964�м. Для них выход на пенсию будет отсрочен на
полгода, до достижения 60,5 и 55,5 года соответственно.

В наступившем году увеличится налог на добавленную сто�
имость с 18 до 20%. Это первое повышение налога с момента его
введения, до этого его только понижали. Специалисты Центро�
банка РФ заявляли, что под НДС 18% подпадает 70% стоимости
потребительской корзины. Ряд товаров, например, детские вещи,
некоторые социально значимые продукты типа хлеба облагают�
ся НДС по льготной ставке в 10%. Увеличение НДС до 20% неиз�
бежно приведёт к удорожанию товаров и услуг.

С 2019 года в России начинает работать новая система об�
ращения с отходами. Плата будет взиматься не с квадратного
метра, а с человека. В Асиновском районе стоимость вывоза и
утилизации мусора для жителей благоустроенных многоквартир�
ников в месяц составит 109 рублей с человека, жителей неблаго�
устроенных частных домов — 30 рублей, благоустроенных част�
ных усадеб — 81 рубль.

Тарифы на коммунальные услуги повысят дважды: в ян�
варе индексация составит 1,7%, в июле — 2,4%. До этого пла�
та за коммунальные услуги индексировалась раз в год — 1 июля.

Из Градостроительного кодекса РФ выводится такое поня�
тие, как дачные земельные участки. Они будут считаться садо�
выми, и на них можно будет строить жилые дома, но только с раз�
решения муниципальных властей. Перед началом строительства не�
обходимо предоставить проект и право собственности на землю.

Акцизы на дизельное топливо и бензин вырастут на 2,7 ты�
сячи и 3,7 тысячи рублей и составят 8258 и 11892 рубля за тон�
ну. Правительство заверяло, что будет принимать меры, чтобы не
допустить скачка цен на АЗС.

С 2019 года россияне смогут раз в три года взять выход�
ной день на работе, чтобы пройти диспансеризацию. Для по�
лучения выходного нужно будет написать заявление и согласо�
вать его с работодателем.

Медики работали в обычном
режиме
Ñ 1 ïî 8 ÿíâàðÿ â îòäåëåíèå
ñêîðîé ïîìîùè Àñèíîâñêîé áîëüíèöû
ïîñòóïèëî áîëåå 300 âûçîâîâ

В большинстве случаев у пациентов случались обострения хро�
нических заболеваний и возникали проблемы со здоровьем на
фоне злоупотребления алкоголем. У маленьких детей фиксиро�
вались простудные заболевания и ушибленные раны.

В приёмное отделение Асиновской районной больницы дос�
тавлены 127 человек. 1 января были госпитализированы 12 чело�
век, в последующие дни — ещё 73 человека.

В Асиновском районе
только 31 декабря произошло 3
дорожно�транспортных проис�
шествия. В одном из них пост�
радал пешеход. Это случилось
около восьми часов вечера на
улице Ленина в районе дома
№17. Водитель, сидевший за
рулём автомобиля ВАЗ, сбил
молодого мужчину, переходив�
шего проезжую часть по нере�
гулируемому пешеходному пе�
реходу. В результате он получил
сотрясение головного мозга.

За девять январских дней
было зарегистрировано два
ДТП, в которых телесные по�
вреждения различной степени
тяжести получили восемь чело�
век. Семеро из них пострадали
в аварии, которая произошла
7 января на автодороге Асино
— Первомайское. Водитель
«семёрки» не справился с уп�
равлением и выехал на полосу
встречного движения, где его
автомобиль столкнулся с «Ла�
дой Приорой». После этого в
«Ладу» врезался автомобиль
«Нива Шевроле», следовавший
в попутном направлении. В ре�
зультате ДТП пострадали три
пассажира «семёрки» (в их чис�
ле двое детей 2012 и 2016 го�
дов рождения), водитель и три
пассажира «Лады» (в том чис�
ле два ребёнка 2011 и 2013 го�
дов рождения). Все были гос�
питализированы в Асиновскую
районную больницу.

Спустя два дня, ранним ут�
ром 9 января, с серьёзными
травмами в реанимационное
отделение АРБ была доставле�
на женщина 1941 года рожде�
ния. Пострадавшую, перехо�
дившую проезжую часть по

Обошлось без крупных ЧП
Áîëüøèõ êîììóíàëüíûõ áåä
íå ñëó÷èëîñü

В предновогодние дни многие горожане ощутили проблему с
холодной водой: она была ржавой и грязной. Как объяснил на�
шей газете глава Асиновского городского поселения А.Г.Костен�
ков, это было связано с порывом на центральном водоводе. Что�
бы в преддверии Нового года асиновцы вообще не остались без
воды, пришлось переключаться на резервную ветку, что и стало
причиной грязных осадков.

По словам первого заместителя главы администрации Асиновс�
кого района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности
Е.Н.Самодурова, в целом город и сельские поселения района пе�
режили праздничные дни без ЧП и крупных коммунальных аварий.

С пополнением!
Ðîäèëèñü è ñûíî÷êè, è ëàïî÷êè-äî÷êè

С начала года в родильном отделении Асиновской районной
больницы на свет появились шесть малышей: 3 мальчика и 3 де�
вочки (в прошлом году — 6 мальчиков и 1 девочка). 1 января 2019
года в 12 часов 25 минут первенцем была осчастливлена асиновс�
кая семья, у которой на свет появилась девочка весом 2 кг 960 г.

улице Гончарова, сбил автомо�
биль «Хонда».

Свидетелей и очевидцев про�
исшествий сотрудники ГИБДД
просят позвонить по тел.: 020,
8�909�542�00�25.

В Первомайском районе за
девять праздничных дней было
зарегистрировано четыре дорож�
но�транспортных происшествия,
в одном из них погиб пешеход.
Произошло это 2 января на 12�м
километре автодороги Перво�
майское — Белый Яр. Водитель
«девятки» совершил наезд на 29�
летнего мужчину, который шёл в
попутном направлении. Пешеход
скончался на месте до приезда
скорой медицинской помощи. 6
января на улице Комсомольской
водитель автомобиля ГАЗ�3110
совершил наезд на женщину 1933
года рождения, которая перехо�
дила проезжую часть. Пострадав�
шая была госпитализирована.

В Зырянском районе за
праздничные дни произошло
всего 3 ДТП, в которых люди не
пострадали.

Сотрудники Госавтоинспек�
ции призывают взрослых быть
более бдительными по отноше�
нию к детям. В зимний период у
ребятишек появляется множе�
ство опасных забав, таких, как
катание со стихийных горок, ко�
торые образуются на снежных
склонах рядом с проезжей час�
тью. Не оставляйте детей до�
школьного и младшего школьно�
го возраста на улице без при�
смотра, обязательно оснастите
их одежду световозвращающи�
ми элементами, при поездке в
автомобиле используйте детские
удерживающие устройства, а
главное, помните, что лучшим
уроком ПДД для них станет по�
ложительный пример поведения
на дороге их родителей.

Для пожарных Асиновского района первые
дни нового года прошли спокойно, чего не ска�
жешь о последних днях 2018�го. Поздно вечером
29 декабря на ул. Стадионной и в ночь с 30 на 31
декабря на пер. Тепличном произошли пожары в
частных усадьбах. Как в первом, так и во втором
случаях от огня значительно пострадали надвор�
ные постройки, частично обгорели дома. Предва�
рительная причина возгорания — короткое замы�
кание электропроводки.

31 декабря женщина, проживающая в двух�
квартирнике по ул. Рабочей в селе Батурино, по�
чувствовала запах дыма, который исходил из со�
седней квартиры. Когда на место прибыли спаса�
тели, в кухне на полу были обнаружены тела двух
мужчин, не подававших признаков жизни. Они за�
дохнулись в дыму. Специалисты предполагают,
что причиной возгорания стало неосторожное об�
ращение с огнём.

3 января асиновские пожарные выезжали на
ул. Ленина, где люди заметили клубы дыма, ис�
ходившие из бетонного гаража. Предполагаемой

причиной пожара стало короткое замыкание
электропроводки в моторном отсеке автомобиля
марки «Черри», который спасти не удалось.

В Первомайском районе сразу два пожара
случились в Рождество. В ночь на 7 января один
из них произошёл в двухэтажном кирпичном
8�квартирном доме в с.Торбееве. На момент при�
бытия спасателей шёл дым из квартиры на вто�
ром этаже. По лестничным маршам были эвакуи�
рованы два человека. В результате возгорания в
3�комнатной квартире сгорела кровать, закопти�
лись стены. Причина устанавливается. В пожаре
пострадал 55�летний мужчина. С ожогами ног его
доставили в Первомайскую районную больницу.
В тот же день произошёл пожар в брусовом двух�
квартирнике в с. Орехове, в результате которого
обгорели стены внутри веранды и частично в квар�
тире. Пострадал мужчина 1968 года рождения. Он
получил ожоги лица и рук. Его также доставили в
Первомайскую ЦРБ.

На территории Зырянского района в празд�
ничные дни пожары не были зарегистрированы.

ГДК «ВОСТОК»

10 января, 16�00 — танцевальный четверг.
(18+)
11 января (по заявкам) — Международный
день «Спасибо». Игровая программа.  (6+)
12 января, 14�00 — «Встреча». Музыкально�
поэтическая гостиная. (18+)

ПЛОЩАДКА ПЕРЕД ДК «ВОСТОК»

11 января, 15�00 — «Зимние забавы». Иг�
ровая программа.  (6+)

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

13 января, 18�00 — «Не желает старый
год». Театрализованное представление.
(16+)

На дорогах было неспокойно
Â ïðàçäíè÷íûå äíè íà òåððèòîðèè Àñèíîâñêîãî è Ïåðâîìàéñêîãî
ðàéîíîâ â ÄÒÏ îäèí ÷åëîâåê ïîãèá, äåñÿòü ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ

Какое веселье
без драки и кражи?
Ñåðü¸çíûõ ïðåñòóïëåíèé
íå ïðîèçîøëî

За восемь январских дней в Асиновскую дежурную
часть поступило 54 сообщения о правонарушениях:
семь из них были связаны в нанесением телесных по�
вреждений. По остальным случаям ведётся проверка.
За этот период было возбуждено два уголовных дела:
за кражу (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и за причинение телесных
повреждений (ст. 115 УК РФ).

В Первомайском районе было зарегистрировано 24
обращения от местных жителей. В четырёх случаях
были возбуждены уголовные дела: одно — за умыш�
ленное причинение лёгкого вреда здоровью, три —
угрозу убийством.

В ДТП на трассе Асино — Первомайское пострадали семь
человек, в том числе четверо детей.

реклама

Мороз и алкоголь
сыграли злую шутку
Â ñ. Ïåðâîìàéñêîì ïîãèáëè äâîå ìóæ÷èí

По имеющимся у нас сведениям, в один из последних дней ми�
нувшего года в 7 часов утра в с. Первомайском около крыльца об�
щежития был обнаружен труп молодого человека 1983 года рож�
дения. 5 января в том же селе погиб мужчина 1958 года рождения:
его тело, лежавшее головой на улицу у открытой двери, было об�
наружено в собственном доме. Ведётся проверка. По предваритель�
ной версии, оба погибших, находившихся в состоянии сильного ал�
когольного опьянения, скончались от переохлаждения.
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Маска, я тебя знаю!
Художественный руководи�

тель Центра досуга Валентина
Михайловна Нажмудинова и
библиотекарь Елена Анатольев�
на Костарева уже пятый год про�
водят в родном Мало�Жирове
рождественские колядки.

— Развлечений для наших
ребят в дни зимних каникул не�
много, поэтому мы решили раз�
нообразить их досуг таким спо�
собом, — говорят они. — День
накануне Рождества маложи�
ровцы ждут с особым чувством.
Дети с родителями придумыва�
ют костюмы и заучивают приба�
утки, а сельчане запасаются по�
дарками для колядовщиков. Да
вы приезжайте и сами с нами по
деревне походите.

Мероприятие было назна�
чено на 6 января, Рождествен�
ский сочельник. В местном
Центре досуга собралась
очень симпатичная «нечисть»:
маленький чертёнок Даша Во�
логжанина в пышном парике и
с красными рожками, Бабки
Ёжки Арина Андреева, Даша
Фролова и Лия Симакова с
мётлами в руках и сделанными
из подушек горбами, очарова�
тельный котик Варя Унашхот�
леева. Самый маленький учас�
тник коляды, Володя Борей�
чук, представлял символ года
— пухленького поросёнка.
Были и сказочные герои: Илья
Нечта и Кирилл Нажмудинов
нарядились богатырями, а Эве�
лина Нажмудинова — принцес�
сой. Главной заводилой у ре�
бят была переодетая в гнома
Саша Кобыхно, которая повто�
ряла с ребятнёй колядки: «Ко�
ляда, коляда, отворяй ворота.
Коляда пришла, Рождество
принесла!»

Наряжались и взрослые, для
которых худрук Валентина Ми�
хайловна распахнула шкаф с
реквизитом. Костюмов оказа�
лось предостаточно. Тамара
Михайловна Борейчук превра�
тилась в мушкетёра, Людмила
Николаевна Вологжанина при�
мерила костюм богатыря, Оль�
га Викторовна Фролова стала
Снегурочкой, а Владимир Тахи�
рович Нажмудинов — Дедом
Морозом. «Надо и вас наря�
дить», — предложили мне. Я с
удовольствием присоединилась
к ряженым. Мне выдали восточ�
ный костюм, состоявший из
ярко�жёлтых шёлковых шаро�
вар и парчового халата. В поме�
щении стало тесно и жарко, и
мы шумной гурьбой, в которой
насчитывалось более двадцати
человек, высыпали на улицу.

Двери открывайте,
ряженых встречайте!

Развесёлая компания отпра�
вилась гулять по улицам села.
Погода в этот день стояла со�
всем не морозная и не ветреная,
и пройтись по Мало�Жирову
было одно удовольствие. Ребя�
тишки громко зазывали коляду:

Коляда, коляда,
Отворяйте ворота,

Коляда пришла в село —
всей округе весело!

— Мы бы с удовольствием,
но ещё много куда успеть надо.

Праздник длился
допоздна

Долго ещё по всей деревне
были слышны прибаутки про ко�
ляду и весёлый смех. Особенно
такой прогулке были рады ребя�
тишки. Они то кувыркались в
снегу, то играли в догонялки, то
делали селфи. Раскрасневшись
на морозе, дети, казалось, со�
всем не чувствовали усталости.
А вот взрослые притомились, да
и маленький Володя Борейчук
то и дело просился к маме на
руки. Шутка ли, пройти всё село
пешком! Решили вернуться в
Центр досуга. Уже перед здани�
ем всей гурьбой завалились в
сугроб!

— Хватит уже дурачиться,
давайте заходите, — скомандо�
вала главная Баба�Яга Елена
Костарева.

Отдышавшись, компания по�
спешила в клуб, где должна

была состояться празднич�
ная программа. Елена Ана�

тольевна и Валентина Ми�
хайловна приготовили
много интересных кон�
курсов. Например, нуж�
но было собрать из двух
фраз приметы Рожде�
ства вроде такой: «Если
на Рождество звёздная

ночь, то будет большой
приплод скота». Очень весёлым
оказался конкурс пантомим.
Участники изображали то кипя�
щий чайник, то появление цып�
лёнка из яйца, то черепаху и
львёнка из популярного мульти�
ка. Обучили ведущие и святоч�
ным гаданиям.

После прогулки на свежем
воздухе и весёлых игр у всех
разыгрался аппетит. Вот тут�то
и пригодились угощения, кото�
рые мы насобирали в деревне.
Блины, пироги, фрукты и конфе�
ты были извлечены из большо�
го мешка и разложены на сто�
ле. Всё оказалось невероятно
вкусным! Ещё долго не хотелось
расходиться. Дети продолжали
веселиться возле ёлки, а взрос�
лые во главе с неугомонными
Валентиной Нажмудиновой и
Еленой Костаревой, благодаря
которым культурная жизнь в
Мало�Жирове не стоит на мес�
те, обсуждали следующее ме�
роприятие для односельчан.
Обязательно поинтересуемся,
как оно пройдёт...

Доставайте сундучки,
Подавайте пятачки.
Хоть рубь, хоть пятак,
Не уйдём из дома так!
Дайте нам конфетку,
А можно и монетку.
Не жалейте ничего —
Накануне Рождество!
Первым на нашем пути встре�

тился магазин, куда мы и зашли.
Продавец Любовь Петровна Гу�
сарова удивилась: «Ой, как вас
много!» и вручила пакетик с пе�
ченьем: «Спасибо, что на весь
день мне настроение подняли».

Попрощавшись с продавцом,
отправились в дом напротив.
Здесь нас уже ждали Владимир
Васильевич и Фрида Андреевна
Голиковы, которые каждый год
привечают ряженых. Вот и на
этот раз хозяйка напекла пиро�

гов да оладьев, купила конфет.
Гостям едва хватило места в

небольшой жарко натопленной
кухне, где вкусно пахло выпечкой.

— Молодость нам напомни�
ли, — похвалили гостеприимные
хозяева. — Раньше мы ведь сами
так по дворам ходили. Весело
было! Молодцы ребятки, что не
забывают народные традиции.

Сфотографировавшись на
память, мы поспешили дальше. У
Галины Андреевны Золотарёвой
для колядовщиков были припа�
сены мандарины и сладости.

— Проходите, проходите, —
приглашала она. — Никак за�
мёрзли! Может, Деду Морозу
для сугрева чарочку налить?

— Если у всех по чарочке вы�
пьет, то к вечеру до дома не дой�
дёт, — засмеялись ряженые.

Щедро посыпав дом и домо�
чадцев пшеном, отправились к
выходу.

По пути заглянули на огонёк
к Константиновым. Дома были
хозяин с дочкой. Мужчина не�
много растерялся:

— Жена где�то во дворе. Я
даже не знаю, что делать�то...

— А вы нам стишок расска�
жите или песенку спойте, а то
просто так не уйдём, — шутли�
во пригрозили ряженые.

Пришлось им петь про ёлоч�
ку, которой холодно зимой. Вся
ряженая компания дружно под�
певала хозяевам, за что и полу�
чила затем угощения. Уходя, во
дворе столкнулись с хозяйкой
Верой Леонидовной, которая
уговаривала колядовщиков за�
держаться подольше:

. Валентина СУББОТИНА

Супруги Голиковы
каждый год

привечают ряженых.Первым делом — в магазин!

Ряженые, дети и взрослые, веселились,
дурачились и фотографировались.
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За месяц до проведения кон�
курса объявляется закрытое го�
лосование, в котором принима�
ют участие студенты, сотрудни�
ки техникума и люди, знающие
о деятельности коллектива об�
разовательной организации и
его успехах. По итогам голосо�
вания определяют номинантов.
В 2018 году торжественная це�
ремония награждения специ�
альным знаком «Золотой за�
пас» прошла по десяти номина�
циям. Праздник был организо�
ван в новогодних традициях с
концертной программой, Дедом
Морозом и Снегурочкой. В чис�
ле номинантов были студенты и
педагоги не только из Асина, но
из Белоярского и Зырянского
филиалов. Всех их радостно
приветствовал зал.

В номинации «Открытие
года�2018» победителями ста�
ли Роман Дубс и Максим Пет�
ров, которые активно проявили
себя в общественной деятель�
ности. Студентки Марина Поду�
зова и Татьяна Леонтьева, а
также мастер производствен�
ного обучения Татьяна Алек�
сандровна Королёва отмечены
в номинации «Чтение — сила».

Получили общественное признание
×åòâ¸ðòûé ãîä â Àñèíîâñêîì òåõíèêóìå ïðîìûøëåííîé èíäóñòðèè
è ñåðâèñà ïðîõîäèò ðåïóòàöèîííûé êîíêóðñ «Çîëîòîé çàïàñ»

Данила Пономарёв, Денис Дем�
чук и Клим Ломов оказались в
лидерах номинации «К спор�
тивным вершинам». «Через тер�
нии к звёздам» свой путь про�
ложили Эльвира Баранова и
Екатерина Макеева. В номина�
ции «Один за всех и все за од�
ного» награждаются студен�
ческие группы, проявившие
себя в коллективной деятель�
ности. В числе «Золотого запа�
са» были названы группы 47�1
и 761�С. Всегда в гуще событий,
которыми наполнена жизнь
коллектива техникума, — «Ли�
деры студенческого братства»
Екатерина Кузнецова, Михаил
Лукьянов и Иван Крайнов. В но�
минации «Сердце отдаю де�
тям» победили преподаватель
физической культуры Ольга
Климентьевна Васильева и вос�
питатель из общежития Бело�
ярского филиала Елена Серге�
евна Шабунина. В номинации
«Будущее профессии» награ�
дили победителей региональ�
ного этапа чемпионата «Моло�
дые профессионалы�2018»
Александра Долгих и Марину
Прудникову. Звание «Образец
мастерства» по итогам голосо�

Студенты Зырянского филиала АТпромИС
охотно приезжают в Асино на различные мероп�
риятия. А в преддверии Нового года к ним «при�
ехало» мероприятие из базового подразделения
образовательной организации: педагоги техни�
кума решили на площадке филиала провести ко�
мандную игру «ТехноQuest». В новом формате
ребята смогли проявить свои способности и при�
умножить знания по образовательным предме�
там. В игре приняли участие пять команд. Они
прошли тестирование на шести игровых станци�
ях (точках): «Командная», «3D рисование», «Сиг�
нализация», «Флористика», «Живая глина» и
«Золотая береста». Ребята рисовали 3D ручкой
новогодний пейзаж, собирали по заданной схе�
ме сигнализацию, изготавливали рождественс�
кий венок и берестяные бусы, плели из глиняных
жгутов вазочку и даже строили башню из спа�
гетти. При переходе с одной станции на другую
участникам игры нужно было отгадывать загад�
ки, ребусы и считывать QR�коды.

В «ТехноQuest» — высокое напряжение

Выборы по правилам
«Сентябрёвки»

Традиции студенческого самоуправления успешно развива�
ются в АТпромИС. В каждом новом наборе студентов находят�
ся люди, которые под руководством педагогов с инициативой и
энтузиазмом берутся за организацию культурно�массовых и
спортивных мероприятий, участвуют в социально значимых ак�
циях и движениях. Чтобы узнать, какими талантами и способно�
стями обладают «новобранцы», определить лидеров и вовлечь
их в студенческую общественную деятельность, в техникуме
придумали интересное стартовое мероприятие по типу темати�
ческого тимбилдинга — командной игры. Ему дали название
«Сентябрёвка».

В этом году два этапа «сентябрьского тимбилдинга» органи�
зовали педагоги Оксана Малушко, Екатерина Сергина и Анаста�
сия Крутий, а также второкурсники Эльвира Баранова, Галина
Скоблина, Полина Исраилова, Дмитрий Одегов, Юлия Кузьмен�
ко, Леонид Василевский и Евгений Милюшов. «Мы обыграли это
событие в гангстерской форме и узнали «хотелки» студентов на
учебный год, — рассказал Леонид Василевский. — Организато�
рам пришлось сыграть роли мафиози, которые управляют горо�
дом и которым нужен бесценный потенциал нашей молодёжи:
знания, таланты, умения…»

Всё шло по сценарию. На протяжении двух часов «жители го�
рода» выполняли различные условия «выживаемости». Им при�
шлось участвовать в уличном танцевальном батлле, подбирать
ключ к паролю для выхода на более высокий уровень жизни, так�
же демонстрировать способность к самоорганизации, работе в
командах, формулировать идеи главных мероприятий на этот год,
делать посты в соцсетях.

Оксана Малушко, руководитель флагманских программ тех�
никума, так отметила значение «Сентябрёвки»:

— Главное, мы смогли сформировать группу студенческого
самоуправления. Председателем совета выбрали Екатерину Куз�
нецову. Руководителями шести направлений по названиям флаг�
манских программ стали Антон Титов («Профессионалы будуще�
го»), Эльвира Баранова, Полина Исраилова и Виктория Дрожди
(«Творчество. Досуг»), Светлана Витрук («Спортивно�оздорови�
тельное»), Ульяна Стрельникова («Центр Инициатив»), Дмитрий
Одегов и Александра Темникова («Я — патриот»), Александр
Кочкин («СМИ»). Программу развития студенческого самоуправ�
ления курирует педагог�организатор Анастасия Крутий. Завер�
шается первый семестр, и уже можно отметить, что наше студен�
ческое самоуправление оказалось инициативным и деятельным.

Победителем «ТехноQuest» стала команда
«220». Так оригинально назвали свою команду бу�
дущие повара�кондитеры из группы 38�2ф Елена
Ланина, Алёна Матюхина, Галина Нурмуратова, Ев�
гений Тракс и Виктория Штауб. Они не сомневались,
что смогут выдержать высокое напряжение игры, и
ярко заявили о себе ещё на старте при представле�
нии командной визитки. Второе место заняла коман�
да под названием «Непоседы», которая отстала от
лидера всего лишь на один балл. С результатами
игры согласились другие команды: «Весёлые меха�
ники», «Альянс» и «Трелики». На память они полу�
чили оригинальные подарки — поделки от конку�
рентов, которые те изготовили за время квеста.

Организатор игры, заместитель директора по ин�
формационно�коммуникационным технологиям и
экспериментальной работе Елена Матвеевна Рома�
нова, подводя итоги, отметила, что такие меропри�
ятия сплачивают студентов и развивают их техно�
логические компетенции, которые им пригодятся в
дальнейшей профессиональной деятельности.

вания получила мастер произ�
водственного обучения Ната�
лья Сергеевна Чернышова. Са�
мыми классными кураторами
назвали преподавателя обще�
ственных дисциплин Полину
Игоревну Семёнову и препода�
вателя иностранного языка из
Белоярского филиала Оксану
Николаевну Петрушанко. В но�
минации «Красота и уют» отме�
тили ребят, которые в образцо�
вом порядке содержат свои
комнаты в асиновском и зырян�
ском общежитиях: Елену Боло�
бекову, Анастасию Вяткину,
Регину Марьянкову, Ангелину
Юсупову, Александра Пугачё�
ва, Алексея Позднякова, Рома�
на Миронова, Виталия Кусурга�
шева и Татьяну Барсагаеву.

По мнению зрителей и геро�
ев дня, праздник стал для них
подаренной сказкой. Замеча�
тельную атмосферу на торже�
стве смогли создать студенты из
вокальной студии «Камертон»,
которой руководит Евгений
Иванов. Специально для этого
праздника они инсценировали
музыкальные номера и выступа�
ли под именами известных эст�
радных исполнителей.

Радуют детей добрыми делами
Ñòóäåíòû òåõíèêóìà ïðîâåëè àêöèþ
«Â ãîðîäå äîáðûõ äåë» äëÿ ðåáÿò
èç àñèíîâñêèõ ñîöèàëüíûõ öåíòðîâ

Очень серьёзно отнеслись студенты техникума к своему учас�
тию в завершившемся годе волонтёров. Оксана Малушко, кура�
тор флагманских программ АТпромИС, рассказала:

— В техникуме разработана концепция работы молодёжи по
основным направлениям. Одно из них — «Волонтёрская лига».
Участники «Лиги» оказывают помощь ветеранам, детям и лю�
дям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, благоустра�
ивают городские памятные места, проводят «Снежные вахты»,
занимаются природоохранной и экологической деятельностью.
Важно, что молодые люди не остаются равнодушными и всегда
охотно откликаются на различные добровольческие инициати�
вы. В нынешнем зимнем сезоне наши волонтёры решили акти�
визировать работу с детьми, оказавшимися в трудной жизнен�
ной ситуации. Мы придумали акцию «В городе добрых дел» для
ребят из асиновских социальных центров. Студенты порадова�
ли ребят праздничной программой, организовали интересную
выставку прикладного творчества, раздали маленькие подар�
ки. В команде были Галя Скоблина, Дима Одегов, Эля Барано�
ва, Юля Пукалова, Вера Шевченко, Полина Котова, Полина Ис�
раилова и Максим Иванов.

Своими впечатлениями поделились волонтёры:
— Очень много положительных эмоций! Дети хорошие, доб�

рые, весёлые. Мы будем стараться, чтоб они нас не забывали.
Когда мы планировали это мероприятие, не знали, что нас ожи�
дает, ведь это особенные дети, со сложной судьбой. Но ребя�
тишки нас радостно приветствовали, с удовольствием играли в
наши игры, фотографировались с нами и просили, чтобы мы опять
приезжали.

Страницу подготовила Людмила УЛАНОВА.



Каким был год ушедший?
Ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèÿòèé ðàññêàçûâàþò,
÷åì èì çàïîìíèëñÿ ìèíóâøèé ãîä è êàêèì îí áûë äëÿ èõ êîëëåêòèâîâ

«Образ Жизни. Регион»
№2 (737) 10 января 2019 г. 5ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ-2018

Артём Витальевич СИДОРОВ,
начальник ПСЧ Зырянского района:

— Начну с самого главного: этот год
для нашего гарнизона в целом выдал�
ся спокойным. В районе не зарегистри�
ровано ни одного лесного пожара, не
было погибших.

Коллектив добился немалых дости�
жений. В областном конкурсе на луч�
шее подразделение пожарной охраны
наша часть заняла третье место. В номинации «Лучшая спортив�
ная комната» мы одержали победу и стали третьими в номина�
ции «Оборудование учебного класса для личного состава». Ра�
дуют спортивные успехи: на чемпионате по пожарно�спасатель�
ному спорту у нас 1�е место на одном из этапов кроссфита, 2�е
— в подъёме по штурмовой лестнице, 3�е — в эстафете.

Обновился личный состав. Ушедших на заслуженный отдых
коллег сменили шесть молодых ребят. Зырянские спасатели
добросовестно несут свою службу. Об этом можно судить по
наградам, которые они получили в этом году. Командир отде�
ления Виктор Катренко отмечен благодарностью Управления
МЧС, командир отделения Евгений Повстьянов и водитель Ми�
хаил Лебедев — почётными грамотами Управления. Почётной
грамоты МЧС России были удостоены командир отделения
Юрий Марьенков и диспетчер Татьяна Гончар. Благодарствен�
ное письмо Законодательной Думы Томской области вручили
диспетчеру Наталье Бочиняевой, благодарность областной ад�
министрации — начальнику караула Андрею Вакулову.

Гордимся своими коллегами Игорем Гладышевым и Рома�
ном Кислицыным, которым на прошедшем в конце декабря ме�
роприятии в честь профессионального праздника вручили ме�
дали МЧС России «За отвагу на пожаре». Такой же награды
был удостоен наш земляк — курсант Сибирской пожарно�спа�
сательной академии Евгений Ильюшин. Парень приехал домой
в отпуск, шёл по улице, увидел дым в одном из окон и спас из
огня женщину�инвалида. Кроме медали, Евгения ждал прият�
ный сюрприз в академии: его перевели с платного обучения на
бесплатное. Надеемся, что после окончания академии он вер�
нётся на родину и  пополнит наши ряды.

Надежда Михайловна КИРИЛЛОВА, директор Асиновской
межпоселенческой централизованной библиотечной системы:

— Год был богатым на события. Среди личных достижений — победа за�
местителя директора Людмилы Голубевой в номинации «Библиотечное дело»
в региональном этапе общероссийского конкурса на получение денежной пре�
мии лучшим работникам культуры, а также  главного библиотекаря детской
библиотеки Ольги Сальниковой — в областном конкурсе работников культу�
ры в номинации «Лучший библиотечный работник». Порадовали наши читате�
ли. Семья Вологжаниных из Мало�Жирова заняла 3 место в областном кон�
курсе «Читаем всей семьёй»; ученица школы №5 Зина Прибыткова победила

на межрегиональном конкурсе «Я�Финансы�Мир» в номинации «Как накопить на мечту»; работа Даши
Залипаевой из школы №4 признана лучшей в номинации «Война в судьбе моей семьи». Отличились
библиотеки�филиалы. В ежегодном областном конкурсе «Лучший центр общественного доступа» пре�
мию за первое место получила библиотека села Ново�Кусково. Минаевский филиал вошёл в число
победителей регионального этапа общероссийского конкурса на лучшую сельскую библиотеку.

В 2018 году наша библиотечная система первая в области открыла центр удалённого доступа к
информационным ресурсам президентской библиотеки Санкт�Петербурга, что позволит расширить
спектр услуг, их качество, обеспечит доступ к различным документальным и научным трудам. Значи�
мым событием ушедшего года стало появление нового здания библиотеки в микрорайоне Лесоза�
вод. Скоро начнём закупать необходимую мебель, а потом устроим торжественное открытие.

Библиотечная система активно участвовала во всероссийских и международных акциях, в кон�
курсах различных уровней. В рамках проекта «Знакомство с писателями и краеведами Томской об�
ласти» впервые в 2018 году мы использовали новую форму общения — через Web�трансляцию.

Иван Анатольевич СКИРТОЧЕНКО,
начальник управления образования
Первомайского района:

— Педагоги района ра�
ботают слаженной и спло�
чённой командой, что по�
ложительно сказывается
на результатах. Недаром
именно на базе Первомай�
ского района уже не пер�
вый год проходит регио�
нальный педагогический
форум, где делятся своими

новаторскими разработками наши учителя и гости.
Нам есть о чём сказать. По результатам ЕГЭ в про�
шлом учебном году двадцать выпускников набрали
более восьмидесяти баллов по различным предме�
там. Средний балл вырос по сравнению с предыду�
щим годом с 55,7 до 59. Мы гордимся достижения�
ми учреждений образования, отдельных педагогов
и учеников. Так директор Улу�Юльской школы
А.Ю.Широких удостоена благодарности президен�
та России, учитель биологии этой же школы
Н.Д.Манченко — победитель регионального конкур�
са «Лучший педагог�эколог». Учитель истории Пер�
вомайской школы Ю.А.Мартыненко стал финалис�
том регионального этапа «Учитель года России». Он
же и Д.В.Семёнов из Улу�Юла стали лауреатами кон�
курса руководителей школьных музеев «Зажги фа�
кел души». Руководителю ЦДОД Н.А.Кротовой вру�
чён почётный знак «Лучший директор�2018».

Не подводят своих педагогов ученики. Проект�
ная группа учащихся из Улу�Юла стала финалис�
том Всероссийской акции «Я — гражданин» в Ана�
пе. Ученик этой же школы Тимур Шевченко — по�
бедитель Всероссийской акции «Лес Победы», был
приглашён на очный тур в г. Отрадный. Ученики
Первомайской школы Владимир Мартыненко и Ти�
мофей Шувалов награждены почётными знаками

Александр Павлович НЕФЁДОВ,
председатель Зырянского районного
совета ветеранов:

— Все намеченные
совместно с областным
советом ветеранов ме�
роприятия мы провели.
Особенно удачным ока�
зался конкурс «Ветеран�
ское подворье», в кото�
рый мы внесли нашу ме�
стную изюминку и прове�
ли под эгидой столетия

комсомола. Большую поддержку оказали работ�
ники культуры и главы сельских поселений. Мы
не ограничились традиционной оценкой внешне�
го вида усадеб, цветников, а задействовали сель�
ские дома культуры, которые на местах органи�
зовали команды. Каждое сельское поселение
представило тематические поделки и стенгазету,
принимало участие в кулинарном этапе. Он по�
лучился очень оригинальным: пенсионеры орга�
низовали буфеты по типу общепита 80�х годов,

Александр Иванович ЕРМОЛИН,
заместитель директора
ООО «Томский лён»:

— Весна всем аграриям преподнесла не�
приятный сюрприз. Вот и нашему отделению
растениеводства, которое находится в селе
Нижние Соколы, из�за дождей на две неде�
ли пришлось сдвинуть сроки сева. Хоть и то�
ропились, урывая погожие деньки и вечера,
засеять все имеющиеся в наличии площади

не успели. Если бы не солнечный и сухой октябрь, урожай бы вообще
потеряли, и ситуация сложилась бы аховая, но хорошая осень пода�
рила нам возможность намолотить семена, пусть и не в таком количе�
стве, как планировалось, и поднять лён в снопы. В общем, немного
выкрутились, но подводить сельскохозяйственные итоги прошедше�
го сезона будем только весной после полного сбора урожая.

Как и прежде, в прошлом году получали государственную поддер�
жку, чтобы приобретать горючее и запчасти к сельхозтехнике, кото�
рые найти можно только за границей, ведь в России льнопроизвод�
ством почти никто уже не занимается. В целом не унываем! Асиновс�
кий льнозавод полностью работает на нашем сырье — льнотресте.
Завод за последние годы значительно реконструировался, делая став�
ку на глубокую переработку сырья, создание широкой линейки про�
дукции, которая востребована далеко за пределами региона.

«Юное дарование Томской области». Ученица Ком�
сомольской школы Наталья Тимошенко — лауре�
ат премии Томской области в сфере образования,
науки, здравоохранения и культуры.

Было много творческих и спортивных достиже�
ний. Вокальная студия «Родники» ЦДОД стала ла�
уреатом Международного конкурса «Дорогами ус�
пеха» в Сочи. Театр костюма из Улу�Юльской шко�
лы, который был победителем регионального кон�
курса «Гримм�маски», заявил о себе в Санкт�Пе�
тербурге, завоевав победу во Всероссийском кон�
курсе «Преображение». Воспитанники ДЮСШ при�
везли высшие награды с первенств Сибирского фе�
дерального округа по греко�римской борьбе, лёг�
кой атлетике. Команда девушек заняла второе ме�
сто в соревнованиях по мини�футболу.

Отдельно хочу отметить заслуги ЦДОД. Наш
Центр вошёл в топ 100 лучших учреждений допол�
нительного образования России, стал победителем
конкурса благотворительного фонда Сбербанка
России за проект «Территория добра и техническо�
го творчества», получив грант в 450 тысяч рублей.

Значимым событием стало строительство двух
двухквартирников для учителей в Сергееве и Куя�
нове. Если продолжать тему строительства, то
нельзя не сказать о капитальном ремонте в школе
райцентра. По сути дела получился новый объект в
старых стенах. Здесь поменялось всё: от системы
отопления и электропроводки до оборудования по
обеспечению условий безопасности детей. На этот
год у нас планируются строительство ещё одного
детского сада в райцентре и капитальный ремонт
спортивного зала в Ореховской школе.

В ушедшем году мы получили две «Газели».
Одна осталась в Первомайской школе, другая уеха�
ла в Сергеево. Перед Новым годом пришёл новый
автобус для ДЮСШ. Здесь он очень нужен, так как
наши юные спортсмены постоянно выезжают на со�
ревнования за пределы района.

где посетителей по советским копеечным ценам
обслуживали женщины в белоснежных фартуч�
ках. Мероприятие вызвало много положительных
отзывов. Были и предложения, которые мы обя�
зательно учтём в следующий раз.

Сейчас наши ветеранские творческие коллек�
тивы усиленно готовятся к областному конкурсу
«Салют, Победа!», который в 2019 году будет
проводиться уже в 30�й раз. По�прежнему актив�
ную деятельность ведёт клуб «Шире круг». Ве�
тераны ездят на различные выставки, проводят
встречи в честь праздников, часто посещают ме�
стный музей, вместе с работниками ДК готовят
развлекательные программы, участвуют в мас�
тер�классах.

В 2018 году мы отметили 95�летие ветерана
Великой Отечественной войны Михаила Ивано�
вича Жирякова. В наступившем с такой же датой
поздравим Павла Ивановича Ковшова. Оба они
участвовали в боях за освобождение Ленингра�
да. Всего у нас осталось четыре участника вой�
ны: кроме вышеназванных, Июнь Кириллович
Черных и Пётр Антонович Петровский.

Николай Николаевич ВИТРУК,
директор Асиновского АТП:

— Начало года было для нашего пред�
приятия, как и для пассажироперевозчиков
других районов, очень непростым в связи с
неисполнением расчётных обязательств
«Томскавтотрансом» по проданным биле�
там. Мы несколько месяцев пытались дого�
вориться с областной властью, чтобы она
воздействовала на должника, но ситуация

оставалась неизменной, и сумма долга возросла до 4,5 миллиона
рублей. В итоге у нас на предприятии сложилась  большая задол�
женность по зарплате и налогам, кое�кто из работников даже пред�
почёл уволиться. Пришлось пойти на крайние меры: обратиться в суд
с исковым заявлением и перенести продажу билетов с Томского ав�
товокзала в пункт железнодорожного вокзала, открыть продажу
электронных билетов. Эту услугу уже оценили наши пассажиры.

Теперь деньги поступают к нам на предприятие регулярно. С по�
явлением денежных средств и жить стали по�другому. Заработную
плату, налоги теперь выплачиваем вовремя, есть средства на ГСМ и
запчасти. В наступившем году планируем обновить имеющийся ав�
топарк.
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Ксения МИТЯЕВА,
с. Семёновка

Лыжная прогулка
Сверкает снег, как серебро,
И лес задумчиво стоит.
А мы весёлые идём,
И наст под лыжами скрипит.
Да мы нигде не пропадём,
Пусть злой старик, седой Мороз,
Холодным зимним этим днём
Кусает наши щёки, нос.
Снежинки кружатся, как пух.
Мы от Мороза прочь бежим.
У нас захватывает дух,
Когда стрелой вперёд летим.
А солнце рыжее висит
В холодных белых облаках.
И молодая кровь горит.
Всё выражается в стихах.
Стихи слагаем не спеша,
Лишь только б рифму подобрать.
Страсть как погода хороша!
Наш Новый год получит пять.

Бал новогодний
Бал новогодний закружит нас в танце,
Будут на ёлке сверкать огоньки.
Сбросить годков бы так
Тридцать иль двадцать,
Вспомнить былые лихие деньки.
В юности всё так легко и свободно.
Юным наряды бывают к лицу.
Крылья расправить бы дерзко, свободно,
Птицей лететь бы иль петь, как Алсу.
Петь бы красивые песни всем вместе,
Пусть подпевает седой Дед Мороз.
Он бы подарки на ёлку развесил,
Счастье с собою нам всем бы принёс.

Мария КРЫЛОВА,
с. Зырянское

Что такое непогода?
Что такое непогода?
Как сказать, яснее чтоб?
Утром выйдешь — нет прохода.
Тут сугроб и там сугроб.
Вот на этом самом месте,

Ñâîé òðàäèöèîííûé íîâîãîäíèé ëèòåðàòóðíûé êîíêóðñ ìû íà ýòîò  ðàç
ðåøèëè ïðîâåñòè â ôîðìå ñîñòÿçàíèÿ äâóõ òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé:
çûðÿíñêîé «Àëåêñååâñêîé çàèìêè» è ïåðâîìàéñêèõ «Ðîäíèêîâ».
Ñåãîäíÿ ñâî¸ òâîð÷åñòâî ïðåäñòàâëÿþò çûðÿíöû

Где вчера была тропа,
Через верх в сапожки лезет
Снега белая крупа.
До рассвета было слышно
Снежной бури завыванье.
У кого снесло часть крыши,
Полтрубы с соседской бани.
Утром же под небом синим
Всё на солнце засияло,
Как невеста на смотринах
Под нарядным покрывалом.
Чем Зима сама богата,
Подарила, принимай.
Эй, народ, бери лопаты,
Серебро иди сгребай!

Ночной снегопад
Я брожу одиноко
По ночной тишине.
Нет ни звука, и только
Сыплет снег, кружит снег.

Мне нисколько не страшно,
Хоть кругом ни души.
Лишь снежинкою каждой
Снег тихонько шуршит.

Стрелки время пришпорили,
Вспять устроили бег.
Новогодней историей
Вьётся в памяти снег.

Вспоминается сразу
Школьный бал�карнавал,
Паренёк синеглазый,
Что на танец позвал.

Может, наши навечно
Руки в танце сплелись?..
Но закончился вечер,
И пути разошлись.

Вспоминать не хотела,
А само вдруг пришло.
Ишь, куда меня снегом
В эту ночь занесло!

Ветер дунул навстречу,
Забирая тепло.
Что за чудный был вечер!
Жаль, всё быстро прошло...

Валентина ТРЫКИНА,
с. Берлинка

Море снега всюду�всюду...
Всё закрыла белизна!
По искрящемуся чуду
Неба синяя кайма.
А по самой дальней кромке
Зелень ёлки сквозь сугроб.
А узор здесь тонкий�тонкий,
Как девчонки голосок.
И бежит лыжня, петляя,
Между кочек и пеньков.
А зима грядёт большая
Из морозов и снегов...

*  *  *
Зима — моя любимая подруга,
Она мне дарит время для себя.
Я выхожу из замкнутого круга,
Чтобы осмыслить мудрость бытия.

Люблю я зрелость белого в природе,
Когда голубоватостью тенит...
Когда одеться можно по погоде
И никакая мошка не грозит.

Когда в морозно�мраморные утра
Скрипит под каблуками хрупкий снег...
Когда уходишь ранним�ранним утром:
След сохранён, а человека нет.

Когда всё бывшее снежинки заметают,
Им всё равно, что беды, что добро...
Летят на плечи и совсем не тают,
А на душе становится светло!

Люблю леса, одетые в сугробы,
Следы зверей тропинками сквозь лес...
Люблю упасть в серебряные своды
И здесь напиться мудрости небес!

Валентина СИТНИКОВА,
с. Зырянское

Новогодний сон
Белый снег лежит на соснах,
Дома — ёлки аромат.
С мамой я смотрю в окошко,
Новогодней ночи рад.
В небе звёзды светят ярко,
В конуре замёрз Тарзан.
Я сижу и жду подарка:
Дед Мороз их дарит сам.
Новый год на то и праздник,
Чтоб подарки получать.
Только я такой проказник —
Мне подарка не видать!

Галина КРЕСТИНИНА, с. Зырянское

Сказка для внуков
Сейчас, когда мне перевалило за энное количество лет, я с ностальгией вспо�

минаю детские встречи Нового года. Родители всегда после праздничного ужина
отправлялись в гости, а мы с младшим братом и бабушкой оставались дома. Сидя
у печки, уплетали вкусные шаньги и слушали бабушкины сказки, обязательно свя�
занные с зимой, бабой�ягой, ледяной внучкой, снежной бабой. Там всегда добро
побеждало зло. А утром, едва разлепив глаза, мы, наскоро перекусив, бежали на
улицу, взяв с собой лыжи. Катались с горы, смеялись, когда лыжи ехали в одну
сторону, а мы — в другую. Веселье, радость, счастье…

И вот, когда уже сама стала бабушкой, захотелось, чтобы моим внукам пере�
далось это новогоднее настроение, эта сказка. И я придумала. Договорилась со
своей сестрой и соседкой, чтобы они мне подыграли, и, когда у нас гостили вну�
чата, спросила у них: «Хотите позвонить Деду Морозу?» — «Конечно!» — отве�
тили дети. Я набрала номер, и на том конце провода громко сказали: «Резиден�
ция Деда Мороза, у телефона его внучка Снегурочка». Ах, сколько было радости
в глазах детей! Ради этого можно было немного
солгать! Потом начался диалог. Дети отвечали
на вопросы Снегурочки, рассказывая о том,
сколько им лет, как их зовут, как они себя вели
в течение года, какие подарки хотят получить.
А если просили позвать к телефону Деда Мо�
роза, то  слышали в ответ, что он очень занят,
что у него много дел, ведь скоро праздник!

Так продолжалось не один год. Дети ве�
рили в то, что Дед Мороз существует, разу�
чивали стихи и песни, чтобы порадовать
его и Снегурочку. Сейчас старшие внуки
повзрослели, у них другие интересы. Но
растёт четырёхлетняя Женечка, и я
продолжаю разыгрывать ново�
годнюю сказку для неё. Очень
хочется, чтобы она в неё вери�
ла и жила ожиданием волшеб�
ства и исполнения Мечты!

Екатерина ДЕЕВА, с. Гагарино

Письмо школьника Деду Морозу
Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты!
Снега столько ты принёс — не сгрести  лопатой.
Я пишу тебе письмо — все ребята пишут.
Мне не надо ничего, Дед Мороз, ты слышишь?!
Не могу себе просить, не хочу, не буду.
Счастьем можешь наградить всю семью, как чудом?
Пусть полюбят мама с папой заново друг друга,
Пусть исчезнет навсегда мамина подруга.
Мы, как прежде, заживём в нашем доме снова.
Пусть развода нам не даст строгий суд суровый.
Деда с бабой пусть живут долго�долго�долго
И на смерть пусть не кладут денежки без толка.
Безработица пройдёт, всем работа будет.
Пусть война совсем уйдёт — и забудут люди.
Светит солнышко всегда ярко�ярко�ярко.
Пусть покинет всех беда. Ты раздашь подарки.
Пусть правительство страны пенсии прибавит
И родителям моим пусть оклад добавит.
Пусть скорей протянут газ в города и сёла,
Президент издаст указ нам построить школы.
Пусть в телегах и санях нас не возят больше.
Чтоб дороги в деревнях стали, словно в Польше.
Пусть бензин не дорожает, цены упадут.
Пусть враги не нападают. Мир, Любовь и Труд!
Пусть в лесу живёт зверьё и щебечут птицы!
Пусть в стране моей моё снова возродится!

Расскажу стихотворенье
Или песенку спою.
И Мороза непременно
Я на ёлке удивлю.
Ну, скорей бы было завтра,
Маскарада шумный звон…
Лягу спать в свою кроватку,
Посмотрю «конфетный» сон!!!

Ольга ВЫЛЕГЖАНИНА,
с. Чердаты

Дед Мороз
По лесу бродил Дед Мороз.
Разглядывал ветки берёз,
Глядел на макушку у ёлки,
На кедрах потрогал иголки,
Послушал, как спится осинке,
С вербы поскидывал льдинки,
По тропке дошёл до боярки
И пропал между сосенок ярких.

Медленно падал снег
Медленно падал снег,
Косо летя к земле.
Ровным ложась ковром,
Он засыпал мой дом.
Он засыпал мосты,
Реки, деревья, кусты,
Всё превращал в одно
Белое полотно.
Ему помогала метель
Белою делать постель.
Вьюга кружила снежинки,
Включая на каждой искринки.
Ветер сгонял сугробы.
Мороз добавлял узоры.
А зима исполняла волю свою,
Разрешив прилетать снегирю.

Любовь БОБИНА,
с. Берлинка

Я душистую ёлку с мороза
Отогреться домой запущу.
Пусть закапают с веточек слёзы,
Сяду рядышком с ней, погрущу.

Наряжу свою гостью мечтами,
Обовью серпантином дорог,
Загружу я подарками сани
И беду не пущу на порог.

Мандариновый запах из детства
Из хлопушки пущу на весь дом.
Никуда больше счастью не деться,
Пусть поселится в доме моём.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№1 от 3.01.19 г.).

По горизонтали: Самородок. Милитаризм.
Автопилот. Погребок. Улей. Венгр. Тузик.
Апостроф. Титло. Одесса. Кроки. Звон. Ядро.
Плот. Транс. Обломок. Чудак. Сабо. Шхера.
Игла. Катер. Аккра. Шлафрок. Ловкач. Будуар.
Грызло. Бри. Игрун. Нанду. Циан. Аромат.
Истукан. Лидер. Ворот. Лета. Кроше. Дамокл.
Моветон. Суета. Алтай. Тара.

По вертикали: «Айвенго». Ашуг. Цикл.
Мутант. Плюшка. Алоэ. Гирло. Хафиз. Рапорт.
Омметр. Ли. Лес. Лето. Реолог. Долото. Кларк.
Радде. Лауреат. Кутузов. Норма. Лидо. Манекен.
Канавка. Атолл. Ляп. Ася. Падчерица. Идиома.
Тягло. Устой. Скотч. Латук. Реестр. Русак. Рулет.
Рокада. Клуб. Кета. Звонок. Набор. Арматор.
Фиаско. Анри. «Нана».

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Äâà ïèñüìà íà îäíó òåìó
После новогодних праздников в редакцию пришло два
письма на одну тему, в которых авторы высказывают про�
тивоположные мнения. Получилось, как в поговорке: «На
вкус и цвет товарищей нет!»

Ñêàíâîðä

стройная и нарядная ёлка, нео�
бычные светящиеся шары и
ёлочки, подсвечивающиеся из�
нутри ледяные фигуры… На их
фоне мы сделали много�мно�
го фотографий, которые оста�
нутся нам на память (несколь�
ко из них высылаю).

Чтобы, как говорится, вез�
де успеть, примерно в два часа

В этом году мы празднова�
ли Новый год не у себя в Пер�
вомайском, а у асиновских
друзей. Посидев за столом, от�
правились на площадь празд�
ников, где, согласно опублико�
ванной в газете программе, нас
ждали фейерверк и другие
развлечения. Получили массу
приятных впечатлений! Каза�
лось, что вся культура Асинов�
ского района была в ту ночь на
сцене. Все в великолепных ко�
стюмах. Со сцены звучали ве�
сёлые, задорные песни, под
которые танцевали не только
хореографические коллекти�
вы, но и сотни асиновцев, при�
шедших на площадь. Царила
потрясающая атмосфера! Ещё
нам очень понравилось ново�
годнее оформление. Совре�
менные гирлянды, высокая,

ночи мы съездили в Перво�
майское, где окунулись в та�
кую деревенскую серость, что
тут же захотелось вернуться
обратно в Асино. Главная
ёлка — неказистая и ненаряд�
ная. Ни снежного городка, ни
украшений, лишь старые, че�
рез одну горящие лампочки на
гирляндах. Если раньше праз�
дновали Новый год на площа�
ди, то нынче торжество пере�
несли на Арбат. Из маленьких
колонок было еле слышно му�
зыку, а на сцене в полном оди�
ночестве скакал Дед Мороз.
Ни конкурсов, ни «живых» пе�
сен, ни танцев. Не удивитель�
но, что люди уходили, и к на�
чалу третьего часа почти нико�
го не осталось. Понятно, что
такую ёлку, как на Новосо�
борной в Томске, нам не оси�
лить, но ведь что�то элементар�
но новое, праздничное для лю�
дей можно было сделать! Чес�
тное слово, обидно за перво�
майцев. Раньше каждое ме�
роприятие было интересным и
ярким, а сейчас — только если
оно областного масштаба.

Валентина МИХАЙЛОВА,
с. Первомайское.

У асиновцев праздник был лучше

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

Шумометр шума
не выявил

К журналисту нашей газеты и де�
путату Думы Асиновского района
Екатерине Корзик в начале ноября
обратились жители домов по улицам
Чернышевского, Зонной, Репина и
Чкалова. Они пожаловались на то,
что уже несколько месяцев со сто�
роны бывшего УМСа, где работают
два китайских предприятия, доно�
сится гул, усиливающийся в ночное
время. Привыкнуть и приспособить�
ся к этому звуку было невозможно,
они выматывали людей морально.
Жалоба была перенаправлена руко�
водителю территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Томской области в Асиновском рай�
оне Е.П.Лабунцу. Вскоре он сооб�
щил, что обратился к руководителю
Управления со служебной запиской
о проведении лабораторно�инстру�
ментальных замеров уровней шума.

Специалисты аккредитованной
лаборатории Федерального бюд�
жетного учреждения здравоохране�
ния «Центр гигиены и эпидемиоло�
гии в Томской области» выехали на
место и произвели необходимые за�
меры в домах по улицам Зонной и
Репина. Согласно полученному зак�
лючению, уровень шума в жилых
помещениях соответствует п. 6.1
СанПиН 2.1.22645�10 «Санитарно�
эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зда�
ниях и помещениях» для дневного
времени суток.

Как подтвердили жильцы назван�
ных улиц, на самом деле после начав�
шегося разбирательства шум умень�
шился.

Оформление
площади

не понравилось
Хочется спросить у асинов�

ского руководства, почему в
оформлении площади празд�
ников наблюдается такая ни�
щета? Разве нельзя было ма�
ленький пятачок украсить
ярче? Хотя бы приобрели нор�
мальные фигуры Деда Моро�
за и Снегурочки. В прежние
годы на площади у админист�
рации строили снежный горо�
док, где «жили» всевозмож�
ные новогодние персонажи,
изготовленные из снега обра�
зовательными учреждениями
города и разными организаци�
ями. Детям интересно было ла�
зить по снежным лабиринтам,
кататься с деревянной горки.
Теперь никакой горки вообще
нет, хотя обещали построить
две снежные — на стадионе и
около катка. За большие день�
ги заказывают неприметные
однотипные ледовые фигурки,
которые порядком уже всем
поднадоели. В других городах
стараются из года в год как
можно лучше оформить свои
праздничные площадки, а у
нас она получается с каждым
разом всё хуже и хуже.

Уважаемые главы города и
района, не будьте равнодуш�
ны к своим жителям, раз в год
подарите людям праздник и
без лишних обид примите к
сведению наши претензии!

От лица многих
жителей города

Татьяна Васильевна Н.



Ôîòîêîíêóðñ «Îò ïÿòîê äî ìàêóøêè — ïîðîñÿòà, ñâèíêè, õðþøêè»

«Моя зверушка — хрюшка»

«Генетически свинья
человеку�то родня!»

«Мой ребёнок — поросёнок»

Êîíêóðñ ïîäåëîê «Ñâèíþøêà-èãðóøêà»
Жительница села Бер

линка Зырянского района
Вера Валентиновна ЛИ
МАНОВА сделала из под
ручных материалов ориги
нальную и очень нарядную
композицию. Её новогод
ний венок украшен мишу
рой и настоящими шишка
ми. Красавицасвинка, ко
торая на нём восседает,
изготовлена в виде чулоч
ной куклы. Симпатичная
хозяйка года нарядилась
по случаю праздника в
яркооранжевое воздуш
ное платье из капрона.

Вера Валентиновна
принимает постоянное уча
стие в наших конкурсах. Её
новогодние композиции
отличаются оригинальнос
тью и трудоёмкостью. А
ещё — верностью нашей
газете. На этот раз она
опять не отступила от тра
диции: венок украшают
уменьшенные копии не
скольких номеров про
шлого года.

Второклассница из школы №4 Анге
лина ИЛЬИНА очень любит всё масте
рить своими руками. Потому девочка и
решила принять участие в нашем кон
курсе и принесла в редакцию свой сим
вол наступившего года — поросёнка в
виде ёлочной игрушки. Его она сделала
из пенопластового шара,  обычного ро
зового носка, который использовала
для обтягивания шара. На поросёнке —
яркая полосатая шапочка, перевязанная
золотым дождиком. Нос Ангелина сле
пила из солёного теста, а ушки выреза
ла из фетра.

Ученики коррекционной школы Женя БЕЗДЕНЕЖНЫХ и Стас ЗЮЗИН выточи
ли из дерева целое подворье свинок. А чтобы животные не остались в новом году
голодными, сделали для них корытце.

Мальчишки учатся в седьмом классе и уже четвёртый год осваивают деревообра
ботку. Им очень нравится заниматься этим видом трудового обучения. Они уже и
вазочку сами делали, и разделочные доски.

Идея создать семейство свиней пришла учителю Сергею Павловичу Якунину. Под
его руководством были сделаны заготовки, которые затем превратились в очарова
тельных свинок. Раскрасить их решили в народном стиле под матрёшек. Если все
шесть выстроить в ряд, то и вправду они мал мала меньше — как матрёшки.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÃÀÇÅÒÛ «Образ Жизни. Регион»
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Если я и поросёнок,
То для мамы я ребёнок!

Екатерина УСОЛЬЦЕВА.

Все детки разные, но способ
покушать всем личиком у всех
одинаковый (фото 1 и 2).

Егор КРИВОШАПКИН,
с. Зырянское.

«Интересно, как эта штука так быстро бегает...»
Анастасия БЕЛЬСКАЯ.

Год Свиньи приходит к нам,
Будут пляски, шум и гам,
Хрюшка бодрость принесёт,
Будет радостным весь год.

Маргарита ПОРВАТКИНА.
Сказка «Три поросёнка» длиной в 12 лет.

Светлана КОРОТУНОВА.

2

1
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С юбилеем!
Дорогую нашу Татьяну ДОРОХОВУ

поздравляем с юбилеем!
Ты такая хорошая, чуткая,

Мы очень любим тебя
И в этот день замечательный
Хотим пожелать тебе:
Пусть года на тебя не влияют,
Горевать о годах не спеши.
Пусть здоровье твоё
Будет только отменным.

Пусть счастье живёт
Вечно в доме твоём.

Пусть каждый день твой
Будет светлым

На радость нам и всем родным!
Муж, свекровь, Виталина, Руслан.

*  *  *
Татьяна Алексеевна ДОРОХОВА,
с юбилеем!
Не скрывай свой возраст,
Ты прекрасна!
Пусть тебе сегодня
Пятьдесят пять,
Красотой своей
Ты покоряешь,
Заставляя
Сердце трепетать.
Мы тебе сегодня
Пожелаем
Оставаться дерзкой, заводной,
Стильной, умной, доброй, современной,
Быть душой и телом молодой.
Смейся, пой, шути и улыбайся,
Будь собой, танцуй, лови кураж,
Ведь тебе, как прежде, восемнадцать —
Это возраст, остальное — стаж!

                                                                                   Мы.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Валентину

Михайловну ЕРМОЛАЕВУ!
Желаем здоровья, долголетия и благопо

лучия. Мы ценим Вас за щедрость, надёж
ность, порядочность и готовность прийти на
помощь в любую минуту.

С уважением Г.К.Лесогурская,
З.К.Шаненкова, Н.Г.Ляховская.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем

Василия Фёдоровича ГЕДЗУНА (09.01),
Вениамина Ивановича ЖАРКОВА (09.01),
Нину Фёдоровну БУТЕНЕЦ (12.01), Елиза
вету Павловну АВДЕЕНКО (08.01), Вален
тину Михайловну ТРАВКИНУ (12.01),
Ирину Григорьевну ШАЛАГИНУ (13.01),

Валентину Григорьевну ДЕХТЯРЕНКО
(07.01), Маргариту Николаевну МАКЕЕВУ

(08.01), Антонину Константиновну СИЛКИНУ
(10.01), Виктора Фёдоровича КОРОЛЁВА (10.01), Валентину
Григорьевну ПЕТРОВУ (12.01), Галину Александровну СТРЕ
КОЛОВСКУЮ (10.01), Владимира Александровича КАРАСЁВА
(11.01), Владимира Ивановича ГЕРАСИМОВА (11.01), Марию
Витальевну КОНОВАЛОВУ (11.01), Николая Васильевича
ГРИШКО (11.01), Марию Александровну СМИРНОВУ (14.01),
Татьяну Ивановну ГУДОВСКУЮ (14.01), Любовь Ильиничну
ОСИПОВУ (08.01), Валерия Филипповича ПОПКОВА (08.01),
Светлану Михайловну ИЛЬИНЫХ (08.01), Зою Александров
ну РУДЕНКО (10.01), Николая Александровича ЕВСЮКОВА
(12.01), Александра Васильевича РЕПЕЦКОГО (12.01), Вален
тину Михайловну КОМАРОВУ (14.01), Марию Елисеевну ТИУ
НОВУ (08.01), Анатолия Афанасьевича ГРИГОРЬЕВА (08.01),
Геннадия Сафроновича ПЬЯНКОВА (10.01), Антониду Генна
дьевну ЕКЖАНОВУ (12.01), Надежду Ивановну ГОРЯЧИХ
(12.01), Людмилу Фоминичну НИКРИТИНУ (12.01), Татьяну
Нифоновну МИЛЮТИНУ (14.01), Григория Ивановича ШАМО
ВА (14.01), Ольгу Викторовну КУДИНОВУ (09.01).

Желаем именинникам крепкого сибирского здоровья, кавказ
ского долголетия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С днём рождения!
Поздравляем дорогую Евгению Нико

лаевну СМИРНОВУ с днём рождения!
Что пожелать тебе, родная,
Богатства или красоты?

Не лучше ль будет, если в жизни
Всегда счастливой будешь ты?
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Который год идёт тебе.
Бери от жизни всё, что можешь,
Всё, что просто и светло,
Ведь жизнь на жизнь
Не перемножить,
А дважды жить не суждено!

Дети, сестра, папа.

С Рождеством!
Поздравляю родителей Галину Павловну и

Владимира Фёдоровича ЮСТОВЫХ с Рожде
ством и старым Новым годом!

Пусть в меру радость, в меру грусть,
Мороз и снег пусть будут в меру,
Но только счастье будет пусть
Всегда бездонным и безмерным!

Дочь Лена.

Спасибо за праздник!
В наше нелёгкое время, когда нуждающихся в заботе и матери

альной помощи людей становится всё больше и больше, трудно най
ти человека, способного воспринимать чужие проблемы, как свои. И
как замечательно, что такие люди всётаки есть! Благодаря отзыв
чивости и помощи детиинвалиды МДООАРТО «Лучики» встретили
этот Новый год в отличном настроении и с подарками.

Хотелось бы от всего сердца поблагодарить спонсоров из АО
«Руснефтегаз» Вениамина ИВАНОВА и Анну ЛЕБЕДЕВУ за слад
кие подарки.

Огромное спасибо МАУ «МЦНТиКСД» (ДК «Восток») за чудес
ный новогодний утренник. Дети были в восторге от Деда Мороза и
Снегурочки, от прекрасной Золушки и забавной мачехи.

И, конечно же, благодарим нашу замечательную Юлию КОВА
ЛЕВУ за её хлопоты, внимание и понимание.

Ваши горячие сердца, великодушие, отзывчивость и доброта де
лают жизнь наших деток лучше. Желаем вам всем крепкого здоро
вья, долголетия, неиссякаемой энергии, семейного благополучия,
большого счастья, успеха и удачи во всех делах. С Новым годом!!!

МДООАРТО «Лучики».

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
и богослужения

в кафедральном Свято�
Покровском храме г. Асина

Храм открыт с 900 до 1700,
без выходных.

Телефон храма: 89526864305.
10 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ. Мучеников
20000, в Никомидии в церкви со
жжённых и прочих тамо же вне цер
кви пострадавших.
11 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА. Мучеников
14000 младенцев, от Ирода в Вифле
еме избиенных.
08.30 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед
крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Не
упиваемая чаша».
12 ЯНВАРЯ. СУББОТА. Святителя
Макария митрополита Московского.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
13 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неде
ля 33я по Пятидесятнице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед
крещением.
14.00 Молебен в с. МалоЖирове.
14 ЯНВАРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Об
резание Господне. Святителя Васи
лия Великого архиепископа Кесарии
Капподокийской.
08.30 Литургия.
15 ЯНВАРЯ. ВТОРНИК. Преподобно
го Серафима Саровского чудотворца.
16 ЯНВАРЯ. СРЕДА. Пророка Ма
лахии.
16.00 Акафист блаженной Матроне
Московской.

Предоставлен кафедральным
СвятоПокровским храмом г. Асина.

ОВЕН. Всё, о чём мечтаете, придёт в вашу жизнь,
но при одном условии: вы должны много и упорно ра
ботать. Если вас это не пугает, готовьтесь вскоре почи
вать на лаврах. Карьерный взлёт может породить раз
ногласия в вашей семье, поэтому расставьте приорите
ты. Неделя благоприятна для любых начинаний и вло
жения денег. Дети могут испытывать вас на прочность,
ваша задача — не терять терпение. Не пускайте здоро
вье на самотёк, чтобы не заработать лишних проблем.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы не только реализуете за
планированное, но ещё и умудритесь разобраться со
всеми прежними проблемами. Если к вам будут обра
щаться за помощью, отказывать не стоит. Всё возвра
щается! Финансовая сфера начнёт понемногу налажи
ваться. Ожидайте поступления денег: они будут не та
кими большими, зато регулярными. В личной жизни пе
ремен не ожидается: если вы были одиноки — пока в
таком статусе, скорее всего, и останетесь. Семейные
Тельцы будут наслаждаться идиллией. Если что и смо
жет омрачить их счастье — это лишь мелкие бытовые
проблемы. Со здоровьем будьте аккуратнее: к концу не
дели оно может ухудшиться.

БЛИЗНЕЦЫ. В этот период на первом плане для вас
будет семья. С работой и продвижением по карьерной
лестнице придётся повременить. Вас ждёт сразу не
сколько важных встреч, самые главные — во второй
половине недели. Это время благоприятно для прове
дения глобального ремонта или смены места житель
ства. Однако вряд ли подобные планы осуществятся у
тех Близнецов, которые будут на мели. Не исключено,
что вам придётся брать кредит в банке или обращаться
за помощью к своему ближайшему окружению. К лю
бым поступающим предложениям относитесь насторо
женно. Велика вероятность рискованных сделок. Будь
те начеку!

РАК. «Везунчик!» — будете вы слышать отовсюду
в свой адрес. И это действительно так. Фортуна будет к
вам благосклонна прежде всего в вопросах личной жиз
ни. Она наконец забьёт ключом. Не бойтесь проявлять
свои чувства, и в вашей личной жизни наступит настоя
щий праздник. Соглашайтесь на любую работу, кото
рую вам будут предлагать. Деньги вам понадобятся в
самый неожиданный момент, и лучше быть к этому го
товыми. Более того, ожидаются серьёзные траты, ко
торых вы ранее не планировали.

ЛЕВ. Вы давно мечтали о переезде? Или о новом жи
лье? А может, о поездке за границу? Не удивляйтесь,
если на этой неделе желания начнут сбываться. Прав
да, для их реализации придётся приложить усилия,
будьте к этому готовы. Старайтесь быть мягче и покла
дистее в отношениях с близкими людьми. Придётся все
рьёз взяться за воспитание детей, чтобы ничего не про
пустить. С финансами всё будет нестабильно. То денег
много, и вы тратите, на что хотите, то мало настолько,
что приходится просить помощи.

ДЕВА. Ваша задача в данное время — раскрыть в
себе таланты. Если всё получится, хобби может стать
делом всей вашей жизни, приносящим неплохой доход.
Меньше прислушивайтесь к мнению окружающих, осо
бенно если оно отлично от вашего. Рекомендуется уде
лять максимум внимания и времени близким: от этого
зависит, как сложатся ваши отношения с семьёй в даль
нейшем. В середине недели вы можете почувствовать
тягу к приключениям, захотеть чегото нового. Смело
дерзайте!

ВЕСЫ. В приоритете сейчас будет работа, хотя се
рьёзных перемен в этой сфере пока ждать не стоит.
Главное — не испортить здоровье постоянными пере
работками и напряжением. Велики шансы завести се
мью или узаконить гражданский брак, длившийся го
дами. Некоторые Весы закрутят служебный роман. Всё
сложится, если коллеги до последнего не будут ни о чём
подозревать. В отпуск на этой неделе далеко лучше не
уезжать. Будет хороший вариант поблизости: отправ
ляйтесь набираться сил.

СКОРПИОН. Этот период обещает вам успехи в ка
рьере, новый социальный статус, победы на любовном
фронте. Чтобы всё успеть за эти семь дней, постарай
тесь уже в начале недели примерно расписать свои пла
ны. Любовь обязательно заглянет в дома одиноких
Скорпионов. Причём чувства будут такими сильными,
что вы можете запросто потерять голову. К концу не
дели вы почувствуете лёгкую усталость или недомога
ние. Ситуацию спасут отдых, хороший сон и любимые
люди рядом.

СТРЕЛЕЦ. Чтобы эта неделя стала для вас удачной,
придётся потрудиться. Будьте готовы и к заботам, и к
переживаниям. Но есть и хорошая новость: сложности
вас только закалят. Во второй половине недели звёзды
сулят вам хорошую прибыль. Деньги можно будет по
тратить на крупную покупку, о которой вы давно мечта
ли. В любовных отношениях придётся проявить иници
ативу, иначе останетесь в одиночестве. В конце недели
вам может поступить выгодное предложение, которое
сначала вас испугает своей нереальностью. Однако если
вы его примите, то сорвёте большой куш.

КОЗЕРОГ. Весь этот период звёзды советуют вам
жить по принципу «Семь раз отмерь — один раз от
режь». Думайте над каждым своим поступком! В финан
совой сфере у вас всё будет хорошо, но больших де
нег, о которых вы мечтаете, заработать не удастся. Не
простым выдастся первая половина недели: придётся
много работать и мало отдыхать. Постарайтесь по мак
симуму сконцентрироваться на семье, особенно если у
вас уже есть дети. Одинокие Козероги рискуют быть не
разборчивыми в связях. Этого лучше не допускать, ина
че любовных драм вам не избежать. В выходные ждёт
приятный отдых.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя для вас пройдёт под знаком
карьеры. Вы посвятите работе большую часть времени
и добьётесь несомненных успехов. Минус в этом лишь
один: родным и близким не будет хватать вашего вни
мания. Одинокие представители этого знака имеют
шанс встретить интересного человека. Но вот станет ли
он их второй половиной, покажет время. Звёзды реко
мендуют вам больше путешествовать сейчас, однако
лучше это делать не в одиночку, а в хорошей компании.
На этой неделе будьте готовы разобраться с накопив
шимися проблемами.

РЫБЫ. Сейчас все двери для вас будут открыты. Если
планировали чтото грандиозное, сделайте первый шаг
к этому прямо сейчас. Не исключено повышение по служ
бе. Вы выйдете на новый уровень в глазах коллег и на
чальства. В данный период вам пригодится интуиция, учи
тесь прислушиваться к её сигналам. Будьте готовы к судь
боносным встречам, после которых ваша жизнь может
измениться. А с некоторыми старыми друзьями придёт
ся попрощаться. В любовных отношениях старайтесь
меньше ревновать свою вторую половину. Не бойтесь от
давать: будьте щедры, и всё к вам вернётся!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от 27.12.2018 г. № 115

О внесении изменений в решение Совета
Асиновского городского поселения от 27.12.2017 г.

№32 «О бюджете муниципального образования
«Асиновское городское поселение» на 2018 год»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Совет Асиновского городс�

кого поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Асиновского городского поселения от 27.12.2017 г. №32 «О бюджете

муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2018 год» (далее � Решение) сле�
дующие изменения:

1) Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Асиновское го�

родское поселение» (далее � бюджет поселения) на 2018 год:
1) общий объём доходов бюджета поселения в сумме 184 151 988 рублей 39 копеек, в том числе

налоговые и неналоговые доходы в сумме  62 599 625 рублей 55 копеек;
2) общий объём расходов бюджета поселения � 198 681 711 рублей 09 копеек;
3) размер дефицита бюджета в сумме 14 529 722 рубля 70 копеек».
2) Приложения 6, 7 к Решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему

решению.
2. Муниципальные правовые акты муниципального образования «Асиновское городское поселение»

подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в двухмесячный срок со дня вступления
его в силу.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  в средствах массовой информации
путём размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципально�
го образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официаль�
ному обнародованию путём размещения в информационном сборнике в библиотечно�эстетическом цен�
тре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его офици�
ального опубликования».

Председатель Совета Асиновского городского поселения Н.В.СЕДЮКОВА.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение 1 к решению Совета Асиновского городского поселения
от 27.12.2018 г. №115

Приложение 6 к решению Совета Асиновского городского поселения
от 27.12.2017 г. №32

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 января. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.00 Новости.
15.25 «Сегодня вечером». (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.05 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца». (16+)
23.25 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Самые. Самые. Самые». (16+)
00.20 «Секретарша». (16+)
02.20 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.20 «Контрольная закупка». (6+)

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». Ток�шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой».
(12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Круговорот». (12+)
01.20 «Только о любви». (12+)
03.20 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва французская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».

5>Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Убойная сила». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Убойная сила». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дельта». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «Жених». (16+)
03.45 «Известия».
03.50 «Дельта». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Свадьба с приданым». (6+)
10.35  Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Алла Демидова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Завещание принцессы». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Образ России». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Е.Примаков». (16+)
01.25 «Лени Рифеншталь. Остаться в Тре�
тьем рейхе». (12+)
02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
04.05 «Чисто английское убийство».
(12+)
05.30  «Большое кино». «Полосатый
рейс». (12+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 января. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца». (16+)
23.25 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Самые. Самые. Самые». (16+)
00.20 «Секретарша». (16+)
02.20 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.20 «Контрольная закупка». (6+)

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». Ток�шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой».
(12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Круговорот». (12+)
01.20 «Только о любви». (12+)
03.20 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва киношная.
07.00 Новости культуры.

07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».
08.20 «Эйнштейн». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «ХХ век». «Медвежий цирк».
«Новоселье Олега Попова».
12.05 «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу».
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.15 Д/ф «Ошибка фортуны».
14.00 «Цивилизации». «Сила созидания».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу».
16.40 Х/ф «Человек в проходном двоE
ре». (12+)
17.50 «Камерная музыка». Квартет имени
Давида Ойстраха.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». «Как мы видим?»
21.45 «Искусственный отбор».
22.25 «Те, с которыми я... Георгий Рер�
берг».
22.55 «Эйнштейн». (16+)
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Ошибка фортуны».
00.45 «Тем временем. Смыслы».
02.30 Д/ф «Испания. Тортоса».

НТВ
05.00 «Преступление будет раскрыто».
(16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Преступление будет раскрыто».
(16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Преступление будет раскрыто».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
16.00 «Сегодня».

16.25 Детектив «Невский». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Паутина». (16+)
23.50 «Сегодня».
00.00 «Этаж». (18+)
01.35 «Омут». (16+)
03.25 «Шериф». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Дельта». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Убойная сила». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дельта». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «Жених». (16+)
03.45 «Известия».
03.50 «Дельта». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «БарышняEкрестьянка».
(0+)
10.45 «Елена Сафонова. В поисках люб�
ви». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. А.Маклаков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Завещание принцессы». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Лапы «эс�
кулапа». (16+)
23.05 «Прощание. В.Галкин». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Уличная демокра�
тия». (16+)
01.25 «Вся правда». (16+)
02.00 «Мой герой. В.Лановой». (12+)
02.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
04.05 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
05.00 «Петровка, 38». (16+)
05.15 «Естественный отбор». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 января. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца». (16+)
23.25 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Самые. Самые. Самые». (16+)
00.20 «Секретарша». (16+)
02.25 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

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». Ток�шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой».
(12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Круговорот». (12+)
01.20 «Только о любви». (12+)
03.20 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00.

14.00 Новости культуры.
14.20 «Цивилизации». «Как мы видим?»
15.20 «Плитвицкие озера. Водный край и
национальный парк Хорватии».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Регенсбург. Германия пробуждает�
ся от глубокого сна».
16.40 Х/ф «Человек в проходном двоE
ре». (12+)
17.50 «Камерная музыка». П.И.Чайковс�
кий. Трио «Памяти великого художника».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». «Изображая рай».
21.45 «Цвет времени». Леонид Пастернак.
22.00 «Линия жизни». Василий Лановой.
22.55 «Эйнштейн». (16+)
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Наука верующих или вера уче�
ных».
00.45 «Что делать?»
01.35 «ХХ век». «Спасибо за нелетную
погоду».
02.35 «Регенсбург. Германия пробуждает�
ся от глубокого сна».

НТВ
05.00 «Преступление будет раскрыто».
(16+)
06.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ.
14.00 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Невский». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Паутина». (16+)
23.50 «Сегодня».
00.00 «Этаж». (18+)
01.35 «Омут». (16+)
03.35 «Шериф». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Дельта». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Убойная сила». (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «Дельта». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «Классик». (16+)
02.20 «Страх в твоем доме». (16+)
03.45 «Известия».
03.55 «Дельта». (16+)

ТВЦ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00.

16.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.55 «Завещание принцессы». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Кремлевские жены». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги». (16+)
01.25 «Марлен Дитрих. Возвращение не�
возможно». (12+)
02.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
04.15 «Чисто английское убийство». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Загадки человечества». (16+)
06.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 13.30.
13.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12 +)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Остров». (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Игра Эндера». (12+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.50 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30, 04.30 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Ящик Пандоры». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Наследница». (16+)
23.05 «Женский докторE2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Предлагаемые обстоятельства».
(16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
03.45 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Коварные горничные». (16+)
07.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 Х/ф «Между делом». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 Х/ф «Между делом». (16+)
02.40 «Коварные горничные». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «Большой папа». (0+)
11.50 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)
14.00 «ИвановыEИвановы». (16+)
20.00 «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. ТокийсE
кий дрифт». (12+)
23.05 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
03.40 «Дневник доктора Зайцевой».
(16+)

08.40 «Первые в мире». «Трамвай Пироц�
кого».
08.55 «Эйнштейн». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «ХХ век». «Старый Новый год.
Встреча друзей». 1993 г.
12.25, 18.45, 00.45 «Власть факта». «Ис�
тория и геополитика».
13.05, 00.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло».
13.45 Д/ф «Испания. Тортоса».
14.15 «Ролан Пети. Между прошлым и бу�
дущим».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 Спектакль «Волки и овцы».
18.15 «Камерная музыка». Элисо Вир�
саладзе и Квартет имени Давида Ойст�
раха.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». «Сила созидания».
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Те, с которыми я... Георгий Рер�
берг».
22.55 «Эйнштейн». (16+)
23.45 Новости культуры.
01.30 «Цвет времени». Михаил Врубель.

НТВ
05.00 «Преступление будет раскрыто».
(16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Преступление будет раскрыто».
(16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Преступление будет раскрыто».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Невский». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Паутина». (16+)
23.50 «Сегодня».
00.00 «Этаж». (18+)
01.35 «Омут». (16+)
03.25 «Шериф». (16+)

16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Подъем с глубины». (16+)
02.20 Х/ф «Навстречу шторму». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 Х/ф «Ворожея». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи». (16+)
23.00 «Женский докторE2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Предлагаемые обстоятельства».
(16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
03.40 «Тест на отцовство». (16+)
04.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Коварные горничные». (16+)
07.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 Х/ф «Знакомство со спартанцаE
ми». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 Х/ф «Знакомство со спартанцаE
ми». (16+)
02.30 «Коварные горничные». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 Х/ф «ТаймлессE3. Изумрудная
книга». (12+)

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

РЕН>АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «ТерминаторE2: судный
день». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
13.55 Х/ф «Любовь как несчастный
случай». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Катино счастье». (16+)
22.50 «Женский докторE2». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Предлагаемые обстоятельства».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Коварные горничные». (16+)
07.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 Х/ф «Вампирский засос». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 Х/ф «Вампирский засос». (16+)
02.30 «Коварные горничные». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 Х/ф «Сеть». (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж». (16+)
14.00 «ИвановыEИвановы». (16+)
20.00 «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)
23.10 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Молодежка». (16+)
02.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 06.00.

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Ольга». (16+)
19.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом�2». (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
02.05 «Stand up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Спецотряд «Шторм». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Спецотряд «Шторм». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «Албанец». (12+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Граница. Особые условия службы».
(12+)
19.35 «Легенды армии». Афанасий Бело�
бородов. (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Туринская
плащаница. Неопровержимое доказатель�
ство». (16+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
01.35 Х/ф «Начало». (6+)
03.25 Х/ф «Девушка с характером».
(0+)
04.55 Д/с «Хроника Победы». (12+)

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
11.25 Х/ф «Прометей». (16+)
14.00 «ИвановыEИвановы». (16+)
20.00 «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
23.10 «Уральские пельмени». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Сеть». (16+)
03.55 «Дневник доктора Зайцевой».
(16+)
04.45 «Крыша мира». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Ольга». (16+)
19.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом�2». (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
02.05 «Stand up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Спецотряд «Шторм». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Спецотряд «Шторм». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «Албанец». (12+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Граница. Особые условия службы».
(12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Тайны долголе�
тия». (12+)
20.20 «Загадки века». «Невозвращенцы».
(12+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Загадки века». «Личное дело Пав�
ла Судоплатова». (12+)
22.15  «Загадки века». «Неизвестный
Дзержинский». (12+)
23.15 «Последний бронепоезд». (16+)
03.40 Х/ф «Где 042?» (12+)
04.55 Д/с «Хроника Победы». (12+)

ОТР
09.00, 15.05, 01.05 «Прав!Да?» (12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая страна».
(12+)

04.25 «Крыша мира». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Ольга». (16+)
19.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом�2». (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
02.05 «Stand up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Спецотряд «Шторм». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Спецотряд «Шторм». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «Албанец»�2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Граница. Особые условия службы».
(12+)
19.35 «Последний день». Анна Герман.
(12+)
20.20 «Секретная папка». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Даурия». (6+)
03.25 Х/ф «Начало». (6+)
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(12+)

ОТР
09.00, 15.05, 01.05 «Прав!Да?» (12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая страна».
(12+)
10.25 М/ф. (0+)
10.55 «Служу Отчизне». (12+)
11.25, 14.50, 20.05, 02.00, 03.50 «Актив�
ная среда». (12+)
11.30, 02.35 «100 чудес света». (12+)
12.30, 19.15, 08.30  «Календарь». (12+)
13.00, 14.05, 20.10, 21.05 «Москва. ЦенE

тральный округ». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 01.00  Новости.
16.30 Д/ф «Пешком в историю. Достоев�
ский». (12+)
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. Злыдни».
(0+)
02.05 «Моя история». Павел Санаев. (12+)
08.05 «Гамбургский счет». (12+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14E00.

14.00 Новости.
14.05 «Дакар�2019». (12+)
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
16.00 Смешанные единоборства. UFC.
Волкан Оздемир против Энтони Смита.
Трансляция из Канады. (16+)
17.50 «Дакар�2019». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.35 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии WBC в супер�
тяжелом весе. Андрэ Диррелл против Хосе
Ускатеги. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в суперсреднем весе. (16+)
20.10 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.00 Италия. Суперфутбол. (12+)
23.30 Новости.
23.35 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен�
тус» � «Милан».
02.25 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина�
ла.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи�
ны. «Халкбанк» (Турция) � «Зенит�Казань»
(Россия). (0+)
07.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи�
ны. «Фридрихсхафен» (Германия) � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург). (0+)
09.15 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита. Трансляция из Са�
удовской Аравии. (16+)

10.25 «От прав к возможностям». (12+)
10.40 «ОТРажение недели». (12+)
11.25, 14.50, 20.05, 02.00, 03.50 «Актив�
ная среда». (12+)
11.30, 02.35 «100 чудес света». (12+)
12.30, 19.15, 08.30  «Календарь». (12+)
13.00, 14.05, 20.10, 21.05 «Москва. ЦенE
тральный округ». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 01.00  Новости.
16.30 «По следам русских сказок и легенд.
Русалки». (12+)
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРажение».
19.45 М/ф. (0+)
02.05 «Вспомнить все». (12+)
08.05 «Фигура речи». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2019». (12+)
13.30 «Биатлон». (12+)
14.00 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины.
(0+)
15.40 Новости.
15.45 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины.
(0+)
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.00 «Дакар�2019». (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Эйбар». (0+)
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер�
тон» � «Борнмут». (0+)
22.50 «ФутБОЛЬНО». (12+)
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия � Германия.
01.45 Профессиональный бокс и смешан�
ные единоборства. Лучшие бойцы 2018 г.
(16+)
02.15 Новости.
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче�
стер Сити» � «Вулверхэмптон».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар�
сель» � «Монако». (0+)
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле�
тик» (Бильбао) � «Севилья». (0+)
09.20 «Десятка!» (16+)
09.40 «Монако. Ставки на футбол». (12+)

ОТР
09.00, 15.05, 01.05 «Прав!Да?» (12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая страна».
(12+)
10.25 М/ф. (0+)
10.55 «Нормальные ребята». (12+)
11.25, 14.50, 20.05, 02.00, 03.50 «Актив�
ная среда». (12+)
11.30, 02.35 «100 чудес света». (12+)
12.30, 19.15, 08.30  «Календарь». (12+)
13.00, 14.05, 20.10, 21.05 «Москва. ЦенE
тральный округ». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 01.00  Новости.
16.30 «По следам русских сказок и легенд.
Змей Горыныч». (12+)
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРажение».
19.45 М/ф. (0+)
02.05 «Фигура речи». (12+)
08.05 «Моя история». Павел Санаев. (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00, 12.55, 15.20 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Дакар�2019». (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» � «Эспаньол». (0+)
15.25 «Все на Матч!»
16.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
� «Химки». (0+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.40 «Дакар�2019». (12+)
18.50 «С чего начинается футбол». (12+)
19.50 Новости.
19.55 Профессиональный бокс и смешан�
ные единоборства. Лучшие бойцы 2018 г.
(16+)
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
21.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия � Бразилия.
23.15 Новости.
23.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Металлург»
(Магнитогорск).
01.55 Новости.
02.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хок�
кея». (12+)
03.05 «Все на Матч!»
03.40 Смешанные единоборства. UFC. Чан
Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри. (16+)
05.30 Смешанные единоборства. Итоги
года. (16+)
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( с 900 до 2100)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 января. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Несокрушимый». (16+)
23.20 Х/ф «Свет в океане». (16+)
01.50 Х/ф «И Бог создал женщину».
(12+)
03.45 «Модный приговор». (6+)
04.40 «Мужское/Женское». (16+)
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток�шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой».
(12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Круговорот». (12+)
23.30 «Выход в люди». (12+)
00.50 Х/ф «Снег растает в сентябре».
(12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва бульварная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».
08.15 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».

08.20 «Эйнштейн». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре». (0+)
11.55 Д/ф «Яков Протазанов».
12.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда�
ются айсберги».
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.40 «Первые в мире». «Радиотелефон
Куприяновича».
14.00 «Цивилизации». «Триумф искусства».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Село Миль�
ково (Камчатский край).
15.40 «Энигма. Кончетта Томайно».
16.25 «Хамберстон. Город на время».
16.40 Х/ф «Человек в проходном двоE
ре». (12+)
17.50 «Камерная музыка». Дмитрий Алек�
сеев и Николай Демиденко.
18.35 «Цвет времени». Ван Дейк.
18.45 «Леонид Енгибаров. Сердце на ла�
дони».
19.30 Новости культуры.
19.45 Церемония открытия Всероссийско�
го театрального марафона.
20.25 «Линия жизни». Анна Большова.
21.20 Х/ф «Актриса». (0+)
22.40 «Плитвицкие озера. Водный край и
национальный парк Хорватии».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Клуб 37».
00.15 Х/ф «Мотылек». (18+)
01.50 «Планета Земля». «Горы».
02.40 М/ф.

НТВ
05.00 «Преступление будет раскрыто».
(16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Преступление будет раскрыто».
(16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Преступление будет раскрыто».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Невский». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Паутина». (16+)
23.45 Х/ф «Во веки вечные». (16+)
01.35 Х/ф «Очкарик». (16+)
03.30 «Шериф». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Дельта». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Право на помилование». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дельта. Продолжение». (16+)
18.50 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Большое кино». «Место встречи
изменить нельзя». (12+)
08.40 Х/ф «Виолетта из Атамановки».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Виолетта из Атамановки».
(12+)
13.00 Х/ф «Каменное сердце». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Каменное сердце». (12+)
17.45 Х/ф «Черный принц». (6+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Последний довод». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10  Алла Довлатова в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.40 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.50 Х/ф «Жених напрокат». (16+)
04.45 «Обложка. Звездные хоромы». (16+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Уйди, противный!» (16+)
21.00 «Остаться в живых: 10 способов об�
мануть судьбу». (16+)
23.10 Х/ф «Невероятная жизнь УолтеE
ра Митти». (12+)
01.20 Х/ф «Идальго». (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Медовая любовь». (16+)
22.55 «Женский докторE2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30  Х/ф «Чудеса в Решетове» .
(16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
03.40 «Тест на отцовство». (16+)
04.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Коварные горничные». (16+)
07.00 «Орел и Решка». (16+)
11.00 «Хулиганы�2». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
16.50 Х/ф «Доспехи бога: в поисках соE
кровищ». (16+)
19.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
21.15 Х/ф «Ямакаси». (16+)
23.00 Х/ф «Шутки в сторону». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 Х/ф «Игра в правду». (16+)
03.00 Х/ф «Мост в Терабитию». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.50 Х/ф «Десять ярдов». (16+)
11.50 Х/ф «ФорсажE4». (16+)
14.00 «ИвановыEИвановы». (16+)
19.00 «Уральские пельмени». (16+)
21.00 Х/ф «ФорсажE5». (16+)
23.40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.40 Х/ф «Горько!E2». (16+)
02.30 Х/ф «Ягуар». (0+)
04.05 М/ф «Ронал�варвар». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

12.10 «Дороги старых мастеров». «Па�
лех».
12.25, 18.45 «Игра в бисер». «Михаил Бул�
гаков. «Роковые яйца».
13.05 «Цвет времени». Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре».
13.15 Д/ф «Наука верующих или вера уче�
ных».
14.00 «Цивилизации». «Изображая рай».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда�
ются айсберги».
16.40 Х/ф «Человек в проходном двоE
ре». (12+)
17.50 «Камерная музыка». Государствен�
ный квартет имени А.П.Бородина.
18.25 «Первые в мире». «Парашют Котель�
никова».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». «Триумф искусст�
ва».
21.45 «Энигма. Кончетта Томайно».
22.25 «Рассекреченная история». «Вели�
кий план преобразования природы».
22.55 «Эйнштейн». (16+)
23.45 Новости культуры.
00.05 «Черные дыры. Белые пятна».
00.45 «Игра в бисер». «Михаил Булгаков.
«Роковые яйца».
01.25 «Хамберстон. Город на время».
01.40 «ХХ век». «Мастера искусств. На�
родный артист СССР Георгий Менглет».
1978 г.
02.45 «Цвет времени». Ар�деко.

НТВ
05.00 «Преступление будет раскрыто».
(16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Преступление будет раскрыто».
(16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Преступление будет раскрыто».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Невский». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Паутина». (16+)
23.50 «Сегодня».
00.00 «Этаж». (18+)
01.35 «Омут». (16+)
03.25 «Шериф». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Дельта». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Посредник». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дельта». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+)
10.30 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Евгения Крюкова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Завещание принцессы». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Обложка. Звездные хоромы». (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как уми�
рали советские актеры». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90�е. Ликвидация шайтанов». (16+)
01.25 «Элеонора Рузвельт. Жена умира�
ющего президента». (12+)
02.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
04.15 «Чисто английское убийство».
(12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Воздушный маршал». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 Х/ф «Наследница». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)
22.55 «Женский докторE2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Предлагаемые обстоятельства».
(16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
04.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Коварные горничные». (16+)
07.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Хулиганы�2». (16+)
23.00 Х/ф «Безумное свидание». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 Х/ф «Безумное свидание». (16+)
02.40 «Коварные горничные». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.50 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
11.55 Х/ф «Тройной форсаж. ТокийсE
кий дрифт». (12+)
14.00 «ИвановыEИвановы». (16+)
20.00 «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «ФорсажE4». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Десять ярдов». (16+)
03.40 «Дневник доктора Зайцевой».
(16+)
04.25 «Крыша мира». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2».
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Ольга». (16+)
19.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом�2». (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
02.05 «THT�Club». (16+)
02.10 «Stand up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Спецотряд «Шторм». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Спецотряд «Шторм». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «Албанец»�2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Граница. Особые условия службы».
(12+)
19.35 «Легенды кино». «Новогодняя три�
логия Эльдара Рязанова». (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Наградить (посмертно)».
(12+)
01.30 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.05 Х/ф «Золотая баба». (6+)
04.25 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(12+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 М/ф «Гора Самоцветов. Как обма�
нули змея». (0+)
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Как пан
конем был...» (0+)
10.55 «Дом «Э». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.30 «100 чудес света». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Москва. Центральный округ».
(16+)
14.00 Новости.
14.05 «Москва. Центральный округ».
(16+)
14.50 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 января. День начинает�
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца». (16+)
23.25 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Самые. Самые. Самые». (16+)
00.25 «Секретарша». (16+)
02.25 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

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». Ток�шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой».
(12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Круговорот». (12+)
01.20 «Только о любви». (12+)
03.20 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва петровская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сита и Рама».
08.20 «В.Давыдов. Ни о чем не жалею».
09.05 «Эйнштейн». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств. На�
родный артист СССР Георгий Менглет».
1978 г.
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ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

Тел.: 89069499207, 89138614778
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

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

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

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН>МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2».
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом�2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Поворот не тудаE4: кроваE
вое начало». (18+)
03.25 «Stand up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Даурия». (6+)
09.00 Новости дня.
09.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
09.40 «Красные горы». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Красные горы». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Красные горы». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Красные горы». (16+)
21.55 Х/ф «Приступить к ликвидации».
(0+)
00.40 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
03.30 Х/ф «Наградить (посмертно)».
(12+)
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(12+)

ОТР
09.00 «За дело!» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
(12+)
11.55 «Активная среда». (12+)
12.00 «Вспомнить все». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Агент национальной безопасноE
стиE5». (16+)
14.00 Новости.
14.05 «Агент национальной безопасноE
стиE5». (16+)
14.50 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «За дело!» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 Д/ф «Пешком в историю. Царевич
Алексей». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Календарь». (12+)
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. Как обма�
нули змея». (0+)

20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.10 «Агент национальной безопасноE
стиE5». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Агент национальной безопасноE
стиE5». (16+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «За дело!» (12+)
02.00 «Активная среда». (12+)
02.05 «Культурный обмен». Эдгард За�
пашный. (12+)
02.50 «Большая страна». (12+)
03.15 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
(12+)
04.45 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2019». (12+)
13.30 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
(0+)
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!»
15.45 Смешанные единоборства. UFC. Ти
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта.
Деметриус Джонсон против Генри Сехудо.
(16+)
17.10 Бобслей и скелетон. КМ. Скелетон.
Мужчины. 2�я попытка.
17.55 «Тает лед». (12+)
18.25 «Дакар�2019». (12+)
18.35 «Самые сильные». (12+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины.
22.05 Бобслей и скелетон. КМ. Скелетон.
Женщины. 2�я попытка.
22.55 «Лучшие из лучших». (12+)
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.30 Профессиональный бокс и смешан�
ные единоборства. (16+)
01.00 Д/ф «Роналду против Месси». (16+)
02.20 Новости.
02.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
04.55 «Все на Матч!»
05.30  Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» � «Бавария». (0+)
07.30 Смешанные единоборства. UFC. Эл
Яквинта против Кевина Ли. Эдсон Барбо�
за против Дэна Хукера. (16+)
09.30 Д/с «Деньги большого спорта».
(16+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
е

к
л

а
м

а

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

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

УСЛУГИ КРАНА

реклама

ВЕЗЕМ попутно ГРУЗ
(будка 3,85х2,2х1,9; грузоподъемность до 3,5 т)

Тел. 89138244454

Асино — Томск
каждую среду

16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 Д/ф «Пешком в историю. Импера�
тор Петр III». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Календарь». (12+)
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. Зубы, хвост
и уши». (0+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.10 «Москва. Центральный округ».
(16+)
21.00 Новости.
21.05 «Москва. Центральный округ».
(16+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 «Активная среда». (12+)
02.05 «Гамбургский счет». (12+)
02.35 «100 чудес света». (12+)
03.25 «Большая страна». (12+)
03.50 «Активная среда». (12+)
04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Вспомнить все». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Дакар�2019». (12+)
13.30 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины. (0+)
15.10 Д/ф «Продам медали». (16+)
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!»
16.45 «Дакар�2019». (12+)
16.55 Новости.
17.00 Италия. Суперфутбол. (12+)
17.30 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен�
тус» � «Милан». (0+)
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
22.20 Новости.
22.25 «Самые сильные». (12+)
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Бавария» (Германия).
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия � Франция.
04.15 «Все на Матч!»
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) � «Химки» (Рос�
сия). (0+)
07.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи�
ны. «Динамо» (Москва, Россия) � «Тур»
(Франция). (0+)
09.00 Д/с «Деньги большого спорта».
(16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

Òåë. 8-952-158-80-73

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

Город�межгород

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

е
к

л
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАНМАНИПУЛЯТОР
Городмежгород. Тел. 89539237951

реклама
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УСЛУГИ на правах
рекламы

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА�
ГИДРОМОЛОТ. Тел. 8�952�164�
76�39.. ПАРИКМАХЕР. Возможен
выезд на дом. Тел. 8�952�899�
81�11.

реклама

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок. Тел. 89528085512

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Трембита». (6+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики». (0+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
12.00 Новости.
12.10 К юбилею Василия Ланового. «Дру�
гого такого нет!» (12+)
13.20 Х/ф «Алые паруса». (0+)
15.00 К юбилею Василия Ланового. (16+)
15.50 Х/ф «Офицеры». (6+)
17.40 Концерт, посвященный фильму
«Офицеры».
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Мистер Штайн идет в онE
лайн». (16+)
00.55 Х/ф «Большой переполох в маE
леньком Китае». (12+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.10 «Вести�Томск».
11.30 «Далекие близкие». (12+)
13.10 Х/ф «ДочкиEмачехи». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Радуга жизни». (12+)
00.45 Х/ф «Цена измены». (12+)
02.55 «Выход в люди». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». «Святое Богояв�
ление. Крещение Господне».
07.05 М/ф.
08.15 «Сита и Рама».
09.45 «Судьбы скрещенья». «Валентин Се�
ров. Император Николай II».
10.15 «Телескоп».
10.40 Х/ф «Актриса». (0+)
11.55 «Планета Земля». «Горы».
12.50 Д/ф «Андреевский крест».
13.30 Х/ф «Продлись, продлись, очаE
рованье...» (0+)

06.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия». (6+)
08.20 Х/ф «Сердце женщины». (12+)
10.30 Х/ф «Черный принц». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Черный принц». (6+)
12.45 Х/ф «Зеркала любви». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Зеркала любви». (12+)
17.05 Х/ф «Отель счастливых сердец».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «90�е. Кремлевские жены». (16+)
03.55 «Прощание. В.Галкин». (16+)
04.40 «Образ России». (16+)
05.05 «Линия защиты». (16+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Там Русью
пахнет!» (16+)
20.40 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)
22.30 Х/ф «Крокодил ДандиE2». (16+)
00.40 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)
02.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
08.20 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»
(16+)
10.15 Х/ф «Даша». (16+)
14.20 Х/ф «Любка». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Одинокие сердца». (16+)
23.00 Д/с «Маленькие мамы». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Адель». (16+)
02.30 «Астрология. Тайные знаки». (16+)
04.05 Д/с «Гадаю�ворожу». (16+)
04.55 Д/с «Маленькие мамы». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Коварные горничные». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(16+)

последствиями. Зачем убили Кирова?»
(16+)
11.50 «Загадки века». «Холодное лето
53�го. Кровавая амнистия». (12+)
12.35 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Легенда Дон�
басса». (12+)
14.00 «Десять фотографий». Василий Ла�
новой. (6+)
15.05 «Специальный репортаж». (12+)
15.55 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Чужие крылья». (12+)
00.25 Х/ф «Постарайся остаться жиE
вым». (12+)
01.45 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
03.25 Х/ф «Валерий Чкалов». (0+)
04.55 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

ОТР
08.50 «Культурный обмен». Эдгард За�
пашный. (12+)
09.40 Х/ф «Аттестат зрелости». (12+)
11.15 Д/ф «Золотое Кольцо � в поисках
настоящей России. Суздаль». (6+)
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.30 «От прав к возможностям». (12+)
12.55 «За дело!» (12+)
13.50 М/ф «Аладдин, Волшебная лампа
и Мюнхгаузен». (0+)
14.00 М/ф «Мюнхгаузен, мальчик�с�паль�
чик и великан». (0+)
14.15  М/ф «Гора Самоцветов. Кот и
лиса». (0+)
14.30 М/ф «Гора Самоцветов. Как поми�
рились солнце и луна». (0+)
14.45 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
15.10 «Культурный обмен». Эдгард За�
пашный. (12+)
15.50 «Pегион». Мурманская область.
(12+)
16.30 Д/ф «Лето Господне. Крещение».
(12+)
17.00 Новости.
17.05 «Москва. Центральный округ».
(16+)
19.00 Новости.
19.05 «Москва. Центральный округ».
(16+)
20.45 «Новости Совета Федерации». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «Раба любви». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Раба любви». (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН�код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 К 75�летию Родиона Нахапетова.
«Русский в городе ангелов». (16+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Наедине со всеми». (16+)
13.00 «Инна Макарова. Судьба человека».
(12+)
14.00 Х/ф «Женщины». (6+)
16.00 «Виталий Соломин. «...И вагон люб�
ви нерастраченной!» (12+)
17.10 «Три аккорда» в Государственном
Кремлевском Дворце. (16+)
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «КВН». (16+)
00.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце». (16+)
02.55 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Как же быть сердцу». (12+)
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Время дочерей». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Пыльная работа». (16+)
03.25 «Далекие близкие». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
08.10 «Сита и Рама».
10.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 Х/ф «Павел Корчагин». (12+)
12.30 «Первые в мире». «Парашют Котель�
никова».

12.45 «Письма из провинции». Село Миль�
ково (Камчатский край).
13.15 «Планета Земля». «Джунгли».
14.05 «Николай Рерих. Алтай � Гималаи».
15.00 Х/ф «Медведь и кукла».
16.35 «Пешком...» Москва красная.
17.05 «Искатели». «Что скрывает чудо�ос�
тров?»
17.50 «Ближний круг Римаса Туминаса».
18.45 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос».
21.05 Х/ф «Продлись, продлись, очаE
рованье...» (0+)
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива».
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Барсе�
лоне.
00.25 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
01.45 М/ф «Сизый голубочек». (0+)

НТВ
05.00 «Остаться людьми». Фильм Кирил�
ла Позднякова. (16+)
06.10 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Раскаленный периметр».
(16+)
23.55 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
02.25  «Ленин. Красный император».
Фильм Владимира Чернышева. (12+)
03.25 «Шериф». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Последний мент». (16+)
07.20 «Моя правда. Тото Кутуньо». (12+)
08.10 «Моя правда. М.Плачидо». (12+)
09.00 «Моя правда. Дана Борисова». (16+)

10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ». (16+)
12.00 Х/ф «Знахарь». (12+)
14.40 «Мамочка, я киллера люблю».
(16+)
02.05 «Право на помилование». (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Бестселлер по любви». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.55 «Короли эпизода. Мария Скворцо�
ва». (12+)
08.45 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Большая семья». (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. Сталин
и чужие жены». (12+)
15.55 «Хроники московского быта. Рюм�
ка от генсека». (12+)
16.45 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
17.40 Х/ф «Юрочка». (12+)
21.40 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
00.15 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
01.30 Х/ф «Последний довод». (12+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.30 Х/ф «Глубокое синее море».
(16+)
05.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада». (12+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)
10.00 Х/ф «Я E легенда». (16+)
12.00 Х/ф «Король Артур». (12+)
14.20 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)
16.40 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)
18.40 Х/ф «Крокодил ДандиE2». (16+)
20.50 Х/ф «Тарзан. Легенда». (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
08.40 Х/ф «Исчезновение». (16+)
10.35 Х/ф «Любовница». (16+)

14.05 Х/ф «Медовая любовь». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день». (16+)
22.55 Д/с «Маленькие мамы». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Настоящая любовь». (16+)
02.25 «Астрология. Тайные знаки». (16+)
04.00 Д/с «Гадаю�ворожу». (16+)
04.50 Д/с «Маленькие мамы». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Коварные горничные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(16+)
07.30 «Орел и Решка».
14.00 «Шерлок». (16+)
20.50 Х/ф «Доспехи бога: в поисках соE
кровищ». (16+)
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
01.15 Х/ф «Ямакаси». (16+)
03.00 Х/ф «Шутки в сторону». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 М/ф «Смурфики. Затерянная дерев�
ня». (6+)
11.15 Х/ф «Монстр траки». (6+)
13.20 Х/ф «ФорсажE5». (16+)
16.00 Х/ф «ФорсажE6». (12+)
18.35 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
23.10 Х/ф «В активном поиске». (18+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки».
(16+)
03.05 Х/ф «Горько!E2». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Бабушка легкого поведеE
ния». (16+)

14.55 Д/ф «Мальта».
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива».
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в Барсе�
лоне.
17.25 Д/ф «Вася высочество».
18.05 Х/ф «Павел Корчагин». (12+)
19.45 «Крестьянская история». Авторский
фильм Валерия Тимощенко.
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и монстры». «Герои и злодеи».
22.45 «2 ВЕРНИК 2».
23.30 Х/ф «Медведь и кукла». (16+)
00.55 «Планета Земля». «Джунгли».
01.50 «Искатели». «Что скрывает чудо�ос�
тров?»
02.40 М/ф.

НТВ
05.00 «Остаться людьми». Фильм Кирил�
ла Позднякова. (16+)
06.10 Х/ф «Петровка, 38». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нужE
но пережить дождь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нужE
но пережить дождь». (16+)
22.15 Х/ф «Правила механика замE
ков». (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Еле�
на Ваенга. (16+)
01.25  «Ленин. Красный император».
Фильм Владимира Чернышева. (12+)
03.25 «Шериф». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.40 «След». (16+)
17.20 «Следствие любви». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Последний мент». (16+)

ТВЦ
05.15 «Марш�бросок». (12+)
05.40 «АБВГДейка». (0+)

08.00 «Орел и Решка».
17.00 «Шерлок». (16+)
22.30 «Метод ФрейдаE2». (16+)
04.40 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 М/ф «Смурфики». (0+)
13.30 М/ф «Смурфики�2». (6+)
15.35 «Уральские пельмени». (16+)
16.35 Х/ф «Монстр траки». (6+)
18.45 Х/ф «Охотники за привиденияE
ми». (16+)
21.00 Х/ф «ФорсажE6». (12+)
23.35 Х/ф «Очень плохие мамочки».
(16+)
01.30 Х/ф «Моя супербывшая». (16+)
03.05 М/ф «Супергерои». (6+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ Music». (16+)
08.30 «Импровизация». (16+)
09.00 «Дом�2». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 Х/ф «Бабушка легкого поведеE
ния». (16+)
23.00 «Дом�2». (16+)
01.05 Х/ф «Все о Стиве». (16+)
03.05 «ТНТ Music». (16+)
03.30 «Stand up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Как ИванушкаEдурачок за
чудом ходил». (0+)
07.25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...» (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». Людмила Сурко�
ва. (6+)
09.40 «Последний день». Людмила Ивано�
ва. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Выстрел с

13.50 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом�2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «41Eлетний девственник, коE
торый...» (18+)
03.10 «ТНТ Music». (16+)
03.40 «Stand up». (16+)
05.15 «Импровизация». (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Приступить к ликвидации».
(0+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». «Экстрасенсы госу�
дарственной важности». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Битва за Арк�
тику». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Москва фронту». (12+)
13.40 «Специальный репортаж». (12+)
14.05 «Краповый берет». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток�шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Преферанс по пятницам».
(12+)
01.35 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...» (12+)
03.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». (0+)
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(12+)

ОТР
09.05  М/ф «Гора Самоцветов. Кот и
лиса». (0+)
09.15 М/ф «Гора Самоцветов. Как поми�
рились солнце и луна». (0+)
09.35 Концерт Александра Морозова.
(12+)
11.15 Х/ф «Фара». (12+)
12.40 Х/ф «Банзай». (0+)
14.30 М/ф «Гора Самоцветов. Крошечка�
Хаврошечка». (0+)
14.45 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
15.15 «Моя история». Павел Санаев. (12+)
15.45 Д/ф «Золотое Кольцо � в поисках

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

21.00 «Дом» Э». (12+)
21.25 Х/ф «Аттестат зрелости». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен». Эдгард За�
пашный. (12+)
00.05 Х/ф «Банзай». (0+)
01.55 Концерт Александра Морозова.
(12+)
03.35 Х/ф «Фара». (12+)
04.55 Х/ф «Сашка». (6+)
06.25 Х/ф «Утреннее шоссе». (12+)
07.55 «Pегион». Мурманская область.
(12+)
08.40 «Моя история». Павел Санаев. (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+)
10.15 Профессиональный бокс. Бой за ти�
тул чемпиона WBO в полусреднем весе.
Мэнни Пакьяо против Джесси Варгаса.
(16+)
12.00 Д/ф «Мэнни». (16+)
13.40 Новости.
13.50 «Все на Матч!»
14.20 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины.
(0+)
16.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16.30 Бобслей и скелетон. КМ. Бобслей.
Женщины. 2�я попытка. Прямая трансля�
ция из Австрии.
17.20 Новости.
17.30 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Лукаса Мартина Матиссе.
Бой за титул чемпиона WBA в полусред�
нем весе. (16+)
18.30 «Лучшие из лучших». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины.
22.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ�2019. Мас�
тер�шоу. (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе�
нал» � «Челси».
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Испании.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Бобслей и скелетон. КМ. Трансля�
ция из Австрии. (0+)
05.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Лей�
пциг» � «Боруссия» (Дортмунд). (0+)
07.40 «Детский вопрос». (12+)
08.00 «Новые лица». (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в по�
лусреднем весе.

настоящей России. Суздаль». (6+)
16.30 «Гамбургский счет». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Москва. Центральный округ».
(16+)
19.00 Новости.
19.05 «Москва. Центральный округ».
(16+)
20.35 «Фигура речи». (12+)
21.00 Х/ф «Сашка». (6+)
22.30 «Вспомнить все». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
23.45 «Моя история». Павел Санаев. (12+)
00.10 «Агент национальной безопасноE
стиE5». (16+)
01.45 Х/ф «Утреннее шоссе». (12+)
03.15 «ОТРажение недели». (12+)
04.00 Концерт Александра Морозова.
(12+)
05.35 Х/ф «Аттестат зрелости». (12+)
07.05 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
(12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в по�
лусреднем весе.
13.30 «Все на Матч!»
14.00 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины.
(0+)
15.40 Новости.
15.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер�
пуль» � «Кристал Пэлас». (0+)
17.50 Новости.
17.55 Биатлон. КМ. Масс�старт. Мужчины.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.00 «Биатлон». (12+)
20.30 Биатлон. КМ. Масс�старт. Женщины.
21.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе�
нит» (Санкт�Петербург) � ЦСКА.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ�2019. (0+)
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Бобслей и скелетон. КМ. Бобслей.
Четверки. (0+)
06.10 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)

САНТЕХНИКА от А до Я
Eмонтаж теплых полов
Eпрофессиональный монтаж систем
отопления, водоснабжения домов и коттеджей
Eустановка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов
РАБОТАЕМ ПО РАЙОНУ. ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР

ТЕЛ. 8E913E866E30E00

Качество!

Гарантия!
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. ТОЧИМ ЦЕПИ, 40 р.. РЕЗКА
СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ. РЕАЛИЗУЕМ
кислород, 500 р./баллон,
углекислоту, 1100 р.
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м

а

Тел. 24433

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена»

Тел. (838241) 30332
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 30223

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «КомстарСервис», тел. (838245) 21072

рекламаИЗГОТОВИМ
СТОЛЯРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
любой сложности
(лестницы, двери и т.д.)
Тел. 89234114595 р

е
к

л
а

м
а

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу и воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника

пер. Электрический, 1, тел. 2>44>33

. ХОЗТОВАРЫ. ОТДЕЛ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
Мебель в наличии и по каталогу. УСЛУГИ БУХУЧЕТА

для ИП, ООО, декларации

Магазин «Ютовый»

р
е

к
л

а
м

а



р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА, СНЕГА
Тел.: 89539276315,

89095453492

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ПЕСОК,

ГОРБЫЛЬ (ХВОЯ,
ОСИНА, БЕРЕЗА)

сухой, пиленый, крупный

«Образ Жизни. Регион»
№2 (737) 10 января 2019 г. 15ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

НЕДВИЖИМОСТЬ. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ. Тел.
8�952�754�35�39.. ЗДАНИЕ (500 м2) по ул.
АВПУ. Тел. 8�905�089�90�07.. БАЗУ с ж/д тупиком по ул.
Мичурина. Тел. 8�905�089�90�07.. МАГАЗИН или сдам в с. Но�
вониколаевке. Тел. 8�953�917�
22�34.. благ. КВАРТИРУ по ул. Круп�
ской (65 м2) с мебелью. Тел.:
8�913�810�28�66, 2�48�60.. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�952�891�75�10.. 1�комн. КВАРТИРЫ в новом
доме по ул. Тельмана или сдаE
ем. Тел. 8�923�401�07�70.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�914�211�84�99.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�432�86�00.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской. Тел. 8�906�956�74�48.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�913�864�61�04.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�814�85�55.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�923�409�84�44.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
города. Тел. 8�913�821�37�24.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.
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. 3�комн. КВАРТИРУ в кирпич�
ном 2�квартирнике. Тел. 8�953�
926�31�35.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�960�970�40�84.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2)
в кирпичном 2�квартирнике
в д. Моисеевке за материнский
капитал, торг. Тел.: 8(38241)
5�21�37, 8�952�160�99�25.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Довгалюка, 2. Тел. 8�923�407�
87�98.. ПОЛДОМА (60 м2). Тел.
8�913�847�56�18.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМ или меняю. Тел. 8�952�
179�92�51.. ДОМ (50 м2) в р�не четвертой
школы или меняю на 2�комн.
квартиру от вокзала до Край�
ней. Тел. 8�952�152�52�90.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8�952�802�49�93.. земельный УЧАСТОК с доми�
ком или меняю на 1 � 2�комн.
благ. квартиру (1 � 2�й этаж) в
центре. Тел. 8�961�888�32�65.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или
меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.. ГАРАЖ (210 м2). Тел. 8�953�
926�31�35.

КИРПИЧ рядовой,
облицовочный.

ж/б БЛОКИ,
ПЛИТЫ,  ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, БЕТОН

8>953>913>00>66
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12+

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ

89061981660
89069494391

КУПЛЮ

.отечественные АВТОМО�
БИЛИ на разбор. Тел. 8�909�
545�34�92.

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

реклама

АРЕНДА

пиленый, сухой, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8>903>953>89>30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�909�549�14�02.

. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�804�26�77.
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СДАЮТСЯ

торговые, офисные
ПОМЕЩЕНИЯ

и ГАРАЖИ
разной площади

Тел. 8E913E824E44E54

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ. «НИВУ�21213» 1995 г/в в
рабочем состоянии. Тел. 8�913�
800�32�65.. «ГАЗЕЛЬ» (грузопассажирс�
кая) 2000 г/в, возможен обмен
на л/а. Тел. 8�952�152�52�90.. УАЗ�390995; ТРАКТОР МТЗ�
82 + лопата, гусеницы, балок
(2,20 � 3,50 м); ЛЕСОВОЗКУ
МТЗ. Тел. 8�906�198�15�44.. ТРАКТОР ДТ�75 (двигатель
СМД�22), на ходу, 100 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�963�194�28�87.. ТРАКТОР МТЗ�50, ПРИЦЕП
2ПТС�4. Тел. 8�953�926�31�35.. МТЗ�80, кабина большая,
ХТС. Тел. 8�905�991�97�61..ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�300�94�12.. СНЕГОХОД «Тайга». Тел.
8�953�928�02�39.. МОСТЫ военные УАЗ по зап�
частям. Тел. 8�913�841�23�16.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. шотландских прямоухих
КОТЯТ. Тел. 8�923�413�78�88.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�919�
43�96.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�952�179�09�92.. МЯСО (свинина) частями,
240 руб./кг. Тел. 8�903�913�
60�94.

ÄÐÎÂÀ, ×ÓÐÊÈ,
ÃÎÐÁÛËÜ

(ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина)

ÑÒÎËÁÈÊÈ

ñîñíîâûå
Тел. 89539130066
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КУПЛЮ

ЛЕС
(кругляк, 4 м, 6 м)
Тел. 8>996>937>06>27

. ЛЕС хвойных пород на кор�
ню. Тел. 8�905�089�90�07.. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.. ТАБАК (самосад). Тел.
8�952�894�65�14.

реклама

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

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

техосмотра автотранспорта). Тел. 89069494391

ДАРОМ

. ХЛЕБ мешками. Доставка по
городу от 5 мешков. Обр.: ул.
Фурманова, 144�а. Тел.: 8�983�
239�58�09, 8�953�927�26�87.. КФХ «Родничок» реализует
ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ГОРОХ,
КОМБИКОРМ. Тел.: 8�952�156�
22�71, 8�952�802�22�99.. СЕНО, 1000 руб./500 кг. Тел.
8�909�542�92�21.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. СЕНО в рулонах, с доставкой.
Тел. 8�903�915�68�28.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�923�
409�84�44.. БЕРЕСТУ для розжига. Тел.
8�983�344�89�43.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ВИТРИНЫ холодильные,
стеклянные. Тел. 8�953�917�
22�34.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. новую инвалидную КОЛЯС�
КУ, ПАМПЕРСЫ №3, ПЕЛЕН�
КИ. Тел. 8�952�886�22�60.

ОДЕЖДА

. ШУБУ норковую (48 � 50
р�р), ИС, дешево. Тел. 8�953�
912�53�43.. ШУБУ натуральную, белую,
мех шиншилла (44�46 р�р), с ка�
пюшоном, ОС, недорого. Тел.
8�952�898�55�47.

МЕБЕЛЬ

. ДИВАН (в пользовании
2 года), 10000 руб.; обеденную
ЗОНУ, 5000 руб.; детскую КРО�
ВАТЬ�ТРАНСФОРМЕР, 10000
руб. Тел. 8�952�898�55�47.

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, ПОМОЩНИКИ, з/п 1000 руб./м3.
Тел. 8�905�089�38�17.. ТРЕБУЕТСЯ ГАЗОРЕЗЧИК. Тел.: 8�963�194�01�19, 8�906�956�
76�86.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты. Тел. 8�952�681�
61�03.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ в теплый цех. Тел. 8�913�100�99�44.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. «Е». Тел. 8�905�089�38�17.
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НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ, ФАСОВЩИКИ (муж., жен.,
пеллет E кошачий наполнитель), з/п от 25000 руб. в месяц

Обр.: ул. Мичурина, 6.1.6. Тел. 8E960E794E97E87
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ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР
по производству
Тел. 8E913E873E90E09

ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ
по договорной

работе
Тел. 8>913>873>90>09
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УБОРКА,
ВЫВОЗ СНЕГА

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 6 м;

береза, 2  3 м)
ПЕСОК, ОПИЛКИ
Услуги самосвала,

вывоз мусора
Доставка по деревням*
Тел. 89627799669
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

сухой, пиленый,
долготьем (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 *
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Выражаем искреннее соболезнование Ирине Валенти�
новне Гладковой и всем родным в связи со смертью мамы,
бабушки

ГЛАДКОВОЙ Анастасии Даниловны.
Светлая память.

Друзья, коллеги.

На 86�м году ушла из жизни
ПАХОМОВА Валентина Петровна.

На 83�м году ушла из жизни
БАДМАЕВА Лидия Александровна.

На 80�м году ушла из жизни
РАКШТЕЛЬ Лидия Мироновна.

На 76�м году ушёл из жизни
КАРАТАЕВ Александр Филимонович.

На 65�м году ушёл из жизни
ШПУНТОВ Владимир Николаевич.

На 59�м году ушла из жизни
ЛИНГЕВИЧ Лариса Анатольевна.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ сотрудниE
кам ИКE2 во главе с начальником М.В.Королёвым, коллекE
тиву аптеки №11, классным руководителям и учащимся
школы №4, подругам, друзьям, одноклассникам, сосеE
дям, родным за оказание материальной помощи, моральной
поддержки в похоронах дорогой дочери, любимой жены, ма�
мочки, сестры ГОЛУБЕВОЙ Елены Александровны.

Родные и близкие.

. ОТДАМ британских КОТЯТ
(2 мес., 3 мес.). Тел. 8�952�889�
14�84.

НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ
возле гостиницы «Радуга».
Обращаться в гостиницу

«Радуга», офис 106.

Межрайонной ИФНС России №1
по Томской области СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР,
БУХГАЛТЕР по расчету заработной платы.

Требования: высшее экономическое образование, знание бюджетного
учета, стаж работы в бюджетной сфере не менее 1 года.

Тел.: 27917, 27906.
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По г. Асино E
БЕСПЛАТНО

ДРОВА в наличии:
ХВОЯ пиленая, сухая, 2800 руб.;
ОСИНА пиленая, 3000 руб.;
БЕРЕЗА пиленая, сырая, 3800 руб.;
ХВОЯ долготье (3 м); осина долготье, 1500 руб.;
БЕРЕЗА долготье, 2000 руб.           Тел. 8E953E923E09E91
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, сухая)
Тел. 8E909E548E01E49

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя пиленая)

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА по городу и району*
Тел. 89528837611  * подробности

по телефону
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УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа,

ДРОВА
Тел. 89050893817
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МУП «КОМПАНИЯ
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ». Копка могил (город, район). Оформление документов. Услуга по использованию часовни. Услуги по уходу за местами захоронения

Телефон 8/906/951/46/63
реклама
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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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

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 399 р./мес.

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов
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Золото России
ДОРОГО КУПИМ

ЛОМ 585
Тел.: 8�913�116�47�87,

8�913�886�60�07, 2�17�71
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Не забыть купить
  «Образ Жизни»!

ул. Ленина, 31, тел. 8−913−116−47−87       ул. Ленина, 50/2, тел. 8−913−886−60−07

* � подробности у продавцов

реклама
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ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35�1, 2�й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2�11�83(241), 8�906�198�16�61
E�mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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