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ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÀÑÈÍÀ

«Народная музыка
стала частью меня», —
ïðèçíà¸òñÿ áûâøàÿ ñîëèñòêà
îáðàçöîâîãî ôîëüêëîðíîãî
àíñàìáëÿ «Ùåäðûé âå÷åð»
Àíãåëèíà Ôðîëîâà, íûíå
ïåðâîêóðñíèöà êîëëåäæà
èìåíè À.Ã.Øíèòêå
â Ìîñêâå стр. 5 стр. 6

ÞÁÈËÅÉ

Две даты —
одна судьба
Ó ñóïðóãîâ Ñìèðíîâûõ
äâå âåõè íà÷àëà
ñîâìåñòíîé æèçíè:
îäíà — äåíü ñâàäüáû,
äðóãàÿ — ðåãèñòðàöèÿ áðàêà

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Как «вывозит» мусорную
реформу оператор?
Ïðèñòóïèë ê ðàáîòå
ïî îáðàùåíèþ ñ òâ¸ðäûìè
êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè
ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð —
ÎÎÎ «ÀÁÔ Ëîãèñòèê». Êàêèå
â ñâÿçè ñ ýòèì íàáëþäàþòñÿ
ïåðåìåíû? стр. 3

Для опоздавших
подписчиков!

Если вы не успели или забы�
ли выписать газету с начала
года, ПОДПИСКУ можно
оформить с февраля в отде�
лениях связи, у почтальонов
или в редакции.

Льготная цена на 5 меся�
цев — 400 руб., полная —
430 руб.

Аномальные платёжки
Êîððåêòèðîâêè íà÷èñëåíèé çà îòîïëåíèå øîêèðîâàëè æèòåëåé äîìà
ïî óë. Ëåíèíà, 50. Ñóììû äîïëàò — îò 8 äî 32 òûñÿ÷ ðóáëåé

Читайте на стр. 2
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К сведению
избирателей
Во вторник, 22 января,
с 18�00 до 19�00
депутат
Законодательной
Думы Томской
области
Гульнур
Халяфовна
КОПЫЛОВА
проводит
личный приём
граждан по адресу:
г. Асино, ул. Ленина, 36,
здание Асиновской детской
школы искусств.
Предварительная запись
по телефону 8�952�881�38�19.

Отправятся покорять
новые вершины
Àñèíîâñêèå ÷òåöû ñòàíóò ó÷àñòíèêàìè
Äåëüôèéñêèõ èãð

Руководитель театрального отделения ДШИ Владимир Баха&
рев поделился хорошей новостью. Трое его воспитанников: Ари&
на Лебедева, Антон Авдеев и Ирина Лудищева — получили при&
глашение от министерства культуры Новосибирской области и Но&
восибирского театрального института для участия в национальных
Дельфийских играх России, на которые ежегодно съезжается та&
лантливая молодёжь 10 — 25 лет со всех субъектов РФ. Среди
многочисленных номинаций разных направлений искусства есть
и «Художественное чтение».

Первый этап состоится 4 февраля в Новосибирске. Борьба
предстоит серьёзная, ведь среди соперников наших ребят, с ко&
торыми они будут соревноваться в разговорном жанре, — луч&
шие студенты театральных вузов. Как рассказал Владимир Сер&
геевич, двое его учеников, Дарья Реут и Алина Шатохина, не&
сколько лет назад тоже принимали участие в Играх, но, к сожа&
лению, преодолеть региональный этап не смогли. Возможно, на
этот раз асиновским ребятам улыбнётся удача и появится воз&
можность отправиться в мае на финальные Дельфийские игры,
которые пройдут в Ростове&на&Дону.

И снова в зале музыка играет!
Ïðàçäíè÷íûì êîíöåðòîì îçíàìåíîâàëîñü
çàâåðøåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà Íîâî-Êóñêîâñêîãî ÄÊ

ГДК «ВОСТОК»

17 января (по заявкам), фойе —
игровая программа «В гостях у
волшебника». (6+)
17  и 24 января,16�00 — танце&
вальный четверг. (18+)
17 января,16�00, большой зал
— спектакль «Малыш и Карл�
сон». Цена билета: от 200 до
300 руб. (6+)
17 января, 19�00, большой зал
— спектакль «Вход только
для женщин». Цена билета: от
300 до 500 руб. (18+)
24 января (по заявкам), фойе —
игровая программа «День рож�
дения Эскимо». (6+)
24 января, 18�00, большой зал
— тематический концерт «Па�
мяти В.Высоцкого». (14+)

БЭЦ

22 января, 13�00, музей графи�
ки — выставка графики, час па&
мяти «Притяжение творче�
ства» (к 90&летию со дня рож&
дения В.Т.Кеменова). (6+)

Дом культуры села Ново&Кусково, построен&
ный в 80&е годы по неподходящему для Сибири
проекту — с плоской крышей, давно нуждался в
капитальном ремонте, но на него не было средств.
Денег требовалось много, ведь этот ДК является
самым большим в районе, его площадь — 1940
квадратных метров. На втором этаже — 28 поме&
щений, на первом — 34. Только после того, как в
2016 году в селе побывал губернатор С.А.Жвач&
кин, были выделены деньги. Ремонт стартовал с
фасада здания, спортивного зала и кабинетов
Ново&Кусковского филиала Асиновской музы&
кальной школы. В прошлом году приступили к ре&
конструкции зрительного зала и отмостков зда&
ния. В общей сложности на капитальный ремонт
было потрачено более 17 миллионов рублей.

Оценить результат в минувший понедельник
впервые смогли новокусковские зрители, которых
пригласили на праздничный концерт «Ёлки&пал&
ки», подготовленный городскими работниками
культуры. И от концерта, и от зрительного зала
все были в восторге!

— Стены теперь обшиты специальными пане&
лями, улучшающими звук, отреставрирован пото&
лок, возведена новая сцена. От прежнего зала ос&
тались ну разве что красивые люстры, где лам&
почки заменены на светодиодные, — подвёл итог
начальник управления культуры, спорта и моло&
дёжи Сергей Ефименко. По его словам, завершил&
ся только первый этап необходимых работ. Есть
ещё помещения, которым требуется ремонт, но
проблема опять в средствах.

Ещё задолго до Нового года
работники Зырянского крае&
ведческого музея объявили о
сборе экспонатов для выставки
самодельных новогодних кос&
тюмов. Начало ей положили на&
ряды главных новогодних пер&
сонажей: созданный примерно
в 1980 году костюм Деда Моро&
за, который хранился в музее,
а прежде принадлежал давно
закрывшейся Кучуковской на&
чальной школе, и убранство
Снегурочки из ДДТ, происхож&
дение которого датируется
1985&м годом. На предложение
сотрудников музея откликну&
лись жители района. По не&
скольку костюмов принесли
И.В.Сунгурова, О.М.Оксингерт
и Н.С.Кострикина из райцентра,
М.А.Марьенкова из Иловки.
Среди них — костюмы живот&
ных: зайчиков, медведей и, ко&
нечно, поросят. Один поросё&

Крещенские купания
Â ñóááîòó, 19 ÿíâàðÿ, âåñü ïðàâîñëàâíûé
ìèð áóäåò îòìå÷àòü âåëèêèé ïðàçäíèê
Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ

По традиции в это время проходят крещенские купания.
В Асиновском районе крещенская купель будет подготовлена
на озере Домашнем в селе Победа. 19 января в 12 часов здесь
пройдёт её освящение. Купание начнётся в 12&30.

В Новониколаевском храме в 9 часов состоится празднич&
ное богослужение, которое продолжится освящением воды. При&
мерно к полудню пройдёт крестный ход от храма до озера Ку&
жербак, где будет освящена купель, а потом начнутся крещенс&
кие купания.

В Первомайском районе в 12 часов будет проведён чин ос&
вящения купели на озере посёлка Беляй, в 13&30 — на озере в
посёлке Комсомольск. В ночь с 18 на 19 января искупаться мож&
но в купелях, организованных местными жителями в Ломовицке
и Туендате. Для обогрева будут установлены палатки, разожже&
ны костры.

В Зырянском пройдёт освящение проруби на реке Чулым пос&
ле вечернего богослужения в Свято&Никольском храме. Здесь
можно будет совершить чин омовения после 22&30. В полночь
освятят воду на шиняевском источнике.

В музее гостят снежинки и рыцари
Â Çûðÿíñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ðàáîòàåò âûñòàâêà
íîâîãîäíèõ êîñòþìîâ

нок был сшит к 2007 году, а
второй — к нынешнему. Вели&
колепного цыплёнка предоста&
вила Г.В.Илюшина, очень кра&
сивый костюм Мальвины —
Т.И.Лячина, костюмы рыцаря и
гусара шила когда&то для свое&
го сына М.С.Волкова. Также на
выставке можно увидеть воз&

душные платья снежинок, фи&
алки и розы.

Всего в зале краеведческо&
го музея разместилось около
тридцати костюмов, на которые
можно полюбоваться до конца
января. Сотрудники музея хотят
сделать такую выставку тради&
ционной.

Аномальные платёжки
(Окончание. Начало на 1�й стр.).

Жители дома по ул. Ленина, 50 пришли в ужас, получив в ян&
варе квитанции на оплату коммунальных услуг. Годовой перерас&
чёт за теплоснабжение в платёжках превышает среднемесячные
суммы. Своим негодованием они стали делиться в социальных
сетях, заподозрив, что за их счёт кто&то решил перекрыть много&
миллионные долги теплоснабжающих предприятий города. Об&
ратились они с жалобой и в нашу газету, предоставив для нагляд&
ности платёжки с корректировкой начислений за период с 1 ян&
варя 2018 года по 31 декабря  2018 года. За однокомнатную квар&
тиру придётся доплатить 8 тыс. рублей,  двухкомнатную  — 11
тыс. рублей, трёхкомнатную — 15 тыс. рублей, четырёхкомнат&
ную — почти 17 тыс. рублей, а те, кто проживает в двухуровне&
вых квартирах, обязаны выплатить и вовсе баснословную сумму
— 32 тыс. рублей! К примеру, в квартире площадью 71,04 кв. м
разница  со знаком плюс в январе составила 2481  руб., феврале
— 5461 руб., марте — 4096 руб., мае — 2446 руб., октябре —
1174 руб., ноябре — 2794 руб., декабре — 5304 руб. В каждой
квитанции указано, что всем предоставляется возможность оп&
латить данную корректировку с рассрочкой на 6 месяцев равно&
мерными платежами. Интересно, что проживающим в новой при&
стройке дома, на которой висит табличка со знаком B (класс вы&
сокой энергетической эффективности) перерасчёт за тепло при&
шёл, как и всем жильцам.

Мы связались с директором УК «АБИКОМ» А.В.Ильиным и
попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию.

— Мы заранее прогнозировали, что получится такой резуль&
тат, поэтому ещё в июле 2018 года провели анализ, сравнив факт
потребления и оплаты за услугу отопления в период с 1 января по
15 мая 2018 года. Фактическое потребление тепловой энергии
составило 1117,21 Гкал, а оплатили собственники по схеме
1/12 за 634,39 Гкал. Мы предложили жильцам провести общее
собрание и принять решение о корректировке 1/12 в сторону уве&
личения, чтобы в конце года не было большого «плюса». Пред&
ложение было разослано собственникам по почте с уведомлени&
ем, но оно проигнорировано. В результате получилось то, что по&
лучилось.

Как нам стало известно, некоторые жильцы дома, считающие,
что данный перерасчёт чрезмерно завышен и не соответствует
соотношению погодных условий и фактических затрат на услуги
отопления, обратились с жалобой в прокуратуру. Как сообщил
прокурор г. Асина А.А.Жохов, жалобы перенаправлены для раз&
бирательства в департамент ЖКХ и государственного жилищно&
го надзора, который уполномочен разбираться в таких вопросах.

Пострадавшие —
пожилые пешеходы
Çà ïîñëåäíþþ íåäåëþ â Àñèíîâñêîì ðàéîíå
ïðîèçîøëî äâà íàåçäà íà ïîæèëûõ æåíùèí

Мы уже сообщали о ДТП, произошедшем 9 января на улице Гон&
чарова, в результате которого пострадала женщина 1941 года рож&
дения. Она была доставлена в АРБ и спустя сутки скончалась. 10
января под колёсами автомобиля оказалась женщина 1933 года
рождения. Неустановленный автомобиль совершил наезд на бабуш&
ку в пятом часу вечера на улице Фурманова. Водитель не оказал
помощи пострадавшей и скрылся с места ДТП. Та смогла самосто&
ятельно дойти до дома, а на следующий день была госпитализиро&
вана. Очевидцев и свидетелей происшествия сотрудники ГИБДД
просят позвонить по тел.: 02, 020 (с сотового) или 8&909&542&00&25.

Из&за участившихся ДТП, в которых пострадали пожилые люди,
сотрудники ГИБДД совместно с отрядами ЮИД провели акцию «Ба&
бушкин патруль». Вчера школьники и их неравнодушные бабушки
вместе раздавали листовки и световозвращающие ленты, расска&
зывали о правилах дорожного движения пожилым пациентам боль&
ницы, предупреждая их о возможных опасностях на дороге и объяс&
няя, как себя вести в той или иной ситуации.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Замёрз в нетопленом доме
15 января полицейские выехали на вызов в с. Крутоложное Пер&

вомайского района. Там в одном из домов обнаружили замёрзшим
одинокого мужчину&инвалида. За ним ухаживал брат, который то&
пил печь и приносил еду. Скорее всего, он забыл о своих обязан&
ностях в алкогольном веселье, отмечая старый Новый год. Только
спустя несколько дней пришёл навестить брата&инвалида и увидел
его без признаков жизни. Дров в помещении не было, а самостоя&
тельно мужчина без обеих ног не смог выбраться из дома.

Чуть ранее, 13 января, в селе Первомайском в огороде одной из
усадеб был обнаружен труп хозяйки 1937 года рождения. Пенсио&
нерка проживала одна. О том, что с ней произошло несчастье, пред&
положили соседи, которые заметили, что у старушки на протяжении
двух дней не топится печка. Они не смогли зайти во двор, который
был закрыт изнутри, и позвонили родственникам соседки в Асино.
Те, приехав, не нашли хозяйку ни дома, ни во дворе. Только выйдя в
огород, наткнулись на припорошенное снегом тело. По заключению
медиков, пенсионерка скончалась от остановки сердца.

По информации СУ СО СК Асиновского района.
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Вместо мусорной телеги —
контейнеры

До наступления нового года жители
многоквартирных домов в селе Ново&
Кусково избавлялись от мусора привыч&
ным способом — выносили пакеты в спе&
циальные телеги, содержимое которых
местные коммунальщики вывозили на
свалку на задворках села. В январе те&
леги исчезли, а вместо них на двух ули&
цах, Библиотечной и Сельской, появи&
лись мусорные контейнеры. Теперь раз
в три дня за мусором приезжает спец&
транспорт и доставляет его на асиновс&
кий полигон ТБО. На улице Сибирской,
где ранее организованного сбора мусо&
ра не осуществлялось, установку контей&
нера люди приняли в штыки: металличес&
кий короб был перевёрнут и утоплен в
сугробе. Свой саботаж протестующие
объяснили так: «Не желаем видеть на
своей улице мусорный пейзаж».

Есть недовольные и в других населён&
ных пунктах, уже охваченных работой
регионального оператора. На электрон&
ную почту редакции пришло письмо от
жителя Мало&Жирова Ивана Гурина:
«Вот уже несколько лет я прошу убрать
общественный туалет, расположенный
рядом с моей усадьбой, а теперь вдоба&
вок к нему установили мусорный бак.
Пока на дворе зима — это просто гора
мусора, а летом она будет издавать зло&
вонный запах и станет рассадником раз&
личных заболеваний, передаваемых кры&
сами и мышами, и кормушкой для без&
домных собак». Фото единственного на
всю длинную улицу мусорного контейне&
ра прислали нашему журналисту жители
Новиковки, подкрепив его язвительным
комментарием: «Вот вам и вся мусорная
реформа!»

В других сёлах: Больше&Дорохове,
Ягодном, п. Светлом — тоже поставили
несколько контейнеров и мусор стали
транспортировать не на деревенские
свалки, а на официальный полигон. А вот
горожане с приходом регионального
оператора перемен пока не ощутили. Как
выяснилось, дело в отсутствии необхо&
димого количества контейнеров и мест
для их установки.

Не всё сразу. А когда?
Мусорные баки — это не грибы пос&

ле дождя, их покупать надо. Перед Но&
вым годом региональный оператор и му&
ниципалитеты никак не могли решить, в
чьи обязанности входит приобретение
контейнеров. В конечном итоге сошлись
на том, что раскошелиться должны му&
ниципалитеты. Под конец года лишних
денег в бюджетах поселений не оста&
лось, поэтому посильную помощь им ока&
зал район. Средства выделили неболь&
шие. К примеру, Ново&Кусковскому по&
селению перепало всего 35 тысяч рублей,
на которые было приобретено 6 контей&
неров (селу, где проживают более 1,5
тысячи человек, необходимо ещё как
минимум 20).

Асиновскому городскому поселению
выделили 400 тысяч рублей, но контей&
неров на улицах пока больше не стало.
«Ждём к концу января», — обещает гла&
ва города Андрей Костенков. По его
словам, муниципальный заказ на изго&

Как «вывозит» мусорную
реформу оператор?
Ñî 2 ÿíâàðÿ íà òåððèòîðèè Àñèíîâñêîãî ðàéîíà ïðèñòóïèë ê ðàáîòå ïî îáðàùåíèþ
ñ òâ¸ðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð —
ÎÎÎ «ÀÁÔ Ëîãèñòèê». Êàêèå â ñâÿçè ñ ýòèì íàáëþäàþòñÿ ïåðåìåíû?

товление 61 мусорного бака в данный
момент выполняет ИК&2. Помимо них,
понадобится ещё как минимум 100 штук,
но это уже будет головной болью реги&
онального оператора. Дело в том, что в
конце декабря вышло постановление
правительства, согласно которому рас&
ходы на приобретение и содержание
контейнеров должны входить в тариф
(не более одного процента), а это зна&
чит, что обеспечить ими улицы должна
организация, планирующая взимать с
населения оплату.

Что касается индивидуальных пред&
принимателей и организаций, то им кон&

на тот же городской полигон, сданный
новому мусорному монополисту в арен&
ду. Ну а пока итогов мониторинга нет, я
спросила у представителя регионально&
го оператора Александра Муллера, кому
придут квитанции и каким образом будут
заключаться договоры.

На организацию процесса
уйдёт не меньше года

Наша встреча состоялась в рамках
рабочего совещания, организованного
во вторник в городской администрации
с участием представителей районной и
городской власти, Спецавтохозяйства и
специалистов отдела благоустройства.
Как пояснил А.Н.Муллер, в феврале кви&
танции на оплату сбора, транспортиров&
ки, утилизации твёрдых коммунальных
отходов получат те, кому данная услуга
предоставлялась, а именно: жители мно&
гоквартирников и частных домов, кото&
рые ранее входили в зону обслуживания
Спецавтохозяйства или были включены
в реестр с начала этого года. Что касает&
ся условий заключения договора, то он
считается подписанным после первой же
произведённой жильцом оплаты на ого&
ворённых в оферте условиях. Можно,
конечно, саботировать оплату, но тогда
взимать её региональный оператор будет
через суд.

Большинство людей не прочь платить
за своевременно оказанную качествен&
ную услугу, но они боятся, что со време&
нем новый «мусорщик» будет заклады&
вать в тариф расходы не только на кон&
тейнеры, но и строительство накопитель&
но&сортировочных станций и перераба&
тывающих предприятий. По поводу это&
го представитель оператора ничего кон&
кретно не пояснил, а лишь заметил, что

так далеко не заглядывает. Тут бы ре&
шить организационные вопросы с места&
ми размещения площадок и необходи&
мым количеством контейнеров. Соглас&
но сведениям городской администрации,
на сегодняшний день в городе существу&
ет 84 площадки для сбора мусора, к кон&
цу года их количество должно увеличить&
ся в разы.

Участники совещания сошлись в мне&
нии, что в первую очередь необходимо
привести в соответствие с действующи&
ми правилами уже имеющиеся площад&
ки (убрать лишние контейнеры или доба&
вить новые в зависимости от количества
прилегающих к ним домов и проживаю&
щих там граждан), а уж затем осваивать
новый сектор. Пока с новыми площадка&
ми сбора мусора в городе не определи&
лись, поэтому А.Г.Костенков вышел с
предложением сделать это вместе с
представителями регионального опера&
тора и Спецавтохозяйства. Организовать
места сбора мусора не так просто, так
как в городе есть настолько узкие ули&
цы, что металлические баки, кроме как
на проезжей части или у забора жилого
дома, и установить&то негде. Поэтому,
скорее всего, их поставят только на вы&
езде с улицы. Ещё контейнеры обяза&
тельно будут установлены в местах не&
санкционированных свалок, каковых в
Асине немало. Силами Спецавтохозяй&
ства по заказу администрации города
ежегодно с наших улиц вывозится поряд&
ка 235 тонн (!) мусора с несанкциониро&
ванных свалок. Станет ли их меньше с
приходом на наш рынок регионального
оператора, покажет время.

P.S. Региональный оператор ООО
«АБФ Логистик» работает на терри�
тории ещё трёх районов. По словам
А.Н.Муллера, в селе Зырянском
было установлено 32 новых контей�
нера, в зону обслуживания вошли
все многоквартирные дома и юриди�
ческие лица. Также работой опера�
тора охвачены почти все населён�
ные пункты, входящие в состав Пер�
вомайского сельского поселения.
Вывоз мусора по договору осуществ�
ляет подрядчик — ООО «АсиноЭко�
Сервис». ТБО из Зырянки транспор�
тируется на Первомайский полигон.
Что касается Тегульдета, то там му�
сор складируют на площадке для
временного накопления.

. Екатерина КОРЗИК

тейнеры придётся покупать самим и зак&
лючать договоры обслуживания с опера&
тором. Они, кстати, и рады бы, но не зна&
ют, где его искать, ведь базируется ООО
«АБФ Логистик» в закрытом городе Се&
верске. Как удалось выяснить в процес&
се подготовки материала, в Асине по&
явился представитель оператора, и по
всем вопросам можно обращаться к А.В.
Стрельникову, который ведёт приём по
адресу: ул. Советская, 44 (2&й этаж).

Сколько теперь стоит мусор?
Согласно новым правилам, платить с

1 января обязаны за вывоз и утилизацию
мусора все: и жильцы МКД, и частный сек&
тор. Тариф, принятый под самый занавес
2018 года, составил 439,14 руб./м3, а вот
нормативы, утверждённые региональ&
ными властями, разные. С учётом и того,
и другого основное «мусорное бремя»
ляжет на тех, кто проживает в благоуст&
роенных квартирах (109 рублей) и бла&
гоустроенных домах (81 руб.). 30 руб&
лей впервые заплатят жители неблагоу&
строенных домов. Значительную разни&
цу ощутят многодетные семьи, ведь те&
перь начисление идёт не с жилой пло&
щади, а с человека.

Как стало известно, новыми ценами
заинтересовались томские эксперты Об&
щероссийского народного фронта, запу&
стив мониторинг тарифов, чтобы оце&
нить, насколько обоснованы те суммы,
которые граждане будут ежемесячно
платить за вывоз мусора, пока нет ни му&
соросортировочного комплекса, ни му&
соросжигательного завода. Более того,
у нас в районе, например, вывоз и захо&
ронение отходов осуществляются всё
тем же Спецавтохозяйством (с которым
оператор заключил временный договор)

В городской администрации прошло совещание
с участием представителей регионального

оператора ООО «АБФ Логистик».

На старой
мусорной площадке

в Ново�Кускове —
новые контейнеры.
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Антон Рудольфович ШЕХОВЦОВ,
руководитель рекламного агентства «Старт», г. Асино:

— Наше предприятие работает на асиновском рынке уже девять
лет. В основном мы занимаемся изготовлением наружной рекламы,
фотопечатью и полиграфией. Большинство наших клиентов — это
частные лица, но в 2018 году мы смогли привлечь и многие крупные
организации. Дело в том, что весной была ликвидирована Асиновс&
кая типография, и мы смогли приобрести часть полиграфического
оборудования закрывшегося предприятия и расширить спектр своих
услуг. Конечно, пришлось закупать ещё некоторые станки, а также
увеличить производственные площади за счёт дополнительного по&

мещения. Здесь трудятся два прежних работника Асиновской типографии, занятые частично. Чтобы
быть компетентными в предоставлении новой услуги, трое сотрудников нашей фирмы прошли специ&
альное обучение. Всего наш коллектив насчитывает семь человек. Благодаря открытию типографс&
кого цеха мы принимаем заказы на печать бланков, производственных журналов, различных квитан&
ций и другое. Нашими клиентами стали такие организации, как районная больница, налоговая служ&
ба, администрация, ИК&2. У конкурентов нет такой услуги, как печать документации. Она очень удоб&
на для клиентов. Нет необходимости заказывать печатную продукцию в Томске, а затем доставлять
её сюда. Всё можно сделать на месте, сэкономив и время, и деньги.

Людмила Николаевна ФЛИГИНСКИХ,
председатель Думы Асиновского района:

— Большинство намеченных
муниципальны программ были
выполнены. Несмотря на кризис,
район смог полностью исполнить
все свои социальные обязатель&
ства и сохранить тенденцию отно&
сительно невысокого, но ста&
бильного роста сельскохозяй&
ственного производства. В авгу&
сте в селе Ягодном были запуще&
ны два крупных объекта, значи&
мых для аграриев всей Томской

области. Это роботизированная молочнотоварная ферма на 800
голов дойного стада и учебный центр молочного животноводства.
В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной си&
стемы в Асиновском районе» в 2018 году было отремонтировано
7,1 км автомобильных дорог, проведён ремонт пешеходных доро&
жек протяжённостью 1,7 км. Всего было освоено 37,04 млн руб&
лей, из них 35 млн рублей — средства областного бюджета.

Радует то, что работы по ремонту автомобильных дорог мест&
ного значения были проведены во всех поселениях Асиновского
района. Продолжалась в прошлом году и реализация программы
«Чистая вода». Было установлено 8 станций водоочистки в Мало&
Жирове, Победе, Асине, п. Светлом, Моисеевке, Филимоновке,
Большом Кордоне, Батурине. Стоимость всех станций составила
10 млн рублей. Большинство программ, направленных на разви&
тие дорожной инфраструктуры и создание комфортных условий
проживания, формировались по принципу инициативного бюдже&
тирования. Люди активно привлекались к обсуждению планов стро&
ительства, ремонта и благоустройства. Это с учётом их голосов в
рамках программы «Формирование комфортной городской сре&
ды»  были проведены благоустроительные работы в ряде дворов,
приведена в порядок привокзальная площадь, продолжилось бла&
гоустройство детской игровой площадки по ул. Советской. Сто&
имость работ за счёт средств бюджетов всех уровней составила
6,9 млн рублей.

Есть, конечно, чувство разочарования от ситуации, связанной с
асиновским лесопромышленным парком, где не произошло ника&
кого движения, а наблюдается полный застой производства. Нельзя
не вспомнить и о возникших в 2018 году коммунальных перипетиях.
Новые МУПы, обеспечивающие город теплом и горячей водой и по&
лучившие серьёзную бюджетную поддержку, пока не радуют сво&
им экономическим положением. Будем разбираться в проблеме. Ну
а в целом Асиновская районная Дума работала в плановом режиме.
Так как три депутата по разным причинам из неё выбыли, пришлось
проводить дополнительные выборы, и наши ряды пополнили впол&
не здравомыслящие люди, которые быстро влились в коллектив и
приступили к работе. Судя по параметрам областного и районного
бюджетов на 2019 год, можно предположить, что этот год будет не
хуже предыдущего, а может, даже и лучше.

Ирина ШУКАЙЛОВА, художественный руководитель
Центра культуры «Радуга» Зырянского района:

— Прошедший год был для
нашего Центра очень плодотвор&
ным. Начну с того, что мы продол&
жили проектную деятельность, в
которую активно включились ещё
в 2017 году. Самым успешным
стал для нас проект партии «Еди&
ная Россия» «Местный Дом куль&
туры». В его рамках мы выиграли
современное световое оборудо&
вание для киноконцертного зала,
оснастили звуковым оборудова&

нием три филиала: Цыгановский, Берлинский и Богословский. В
ушедшем году разработали и отправили на конкурс ещё три проек&
та, ждём результатов. Нынче зырянцы получили в своё распоряже&
ние кинозал благодаря выигранному нами гранту от «Фонда кино».

Неплохо в течение года выступали на различных областных кон&
курсах наши творческие коллективы: хореографический ансамбль
«Грация», ансамбль русской песни «Радуга», артисты театраль&
ного жанра и другие. Зырянские волонтёры отличились на кон&
курсе видеороликов и короткометражных фильмов «Отражение».

Добиваются успехов наши коллеги. На областном профессио&
нальном конкурсе на лучший сценарий «Волшебное перо» руко&
водитель театральной студии Любовь Бобина получила первое ме&
сто, режиссёр Валентина Ситникова — второе. Их работы осно&
вывались на местном краеведческом материале. Мы вообще в этом
году очень много внимания уделяли краеведению. Организовали
для волонтёрских отрядов районный конкурс исследовательских
краеведческих работ «Земля зырянская — судьба моя». Работы
ребят оказались очень интересными, глубокими.

Ну и ещё одно немаловажное достижение: директор Центра куль&
туры Елена Викторовна Микинина стала обладателем областной пре&
мии, которая выплачивается лучшим работникам культуры.

Каким был год ушедший?
Ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèÿòèé ðàññêàçûâàþò,
÷åì èì çàïîìíèëñÿ ìèíóâøèé ãîä è êàêèì îí áûë äëÿ èõ êîëëåêòèâîâ
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— Структура здравоохране&
ния района включает в себя Пер&
вомайскую РБ, Улу&Юльскую,
Сергеевскую, Комсомольскую
амбулатории, пять отделений
общей врачебной практики и
двадцать фельдшерско&аку&
шерских пунктов. В этом году
открылся новый двухэтажный
ФАП в посёлке Узень с жильём
для фельдшера. Существенно
помогает поднимать уровень
оказываемой медицинской по&
мощи проект «Маршрут здоро&
вья», в рамках которого специ&
алисты областного центра по&
бывали в Беляе, Улу&Юле, Ком&
сомольске, Сергееве, Орехове,
Берёзовке, куда была организо&
вана доставка пациентов  из ма&
лочисленных деревень. Также в

районе работал передвижной
пункт маммографии, что очень
важно для ранней диагностики
заболеваний молочной железы.

Большие изменения про&
изошли в работе райбольницы.
Мы присоединились к федераль&
ному проекту «Бережливая по&
ликлиника», организованному
Министерством здравоохране&
ния и госкорпорацией «Рос&
атом», благодаря которому
смогли улучшить работу регист&
ратуры. Теперь амбулаторные
карты доставляются в кабинеты
врачей сотрудниками регистра&
туры. Все карты оформлены в
цвете, что облегчает их поиск.
Средняя скорость ответа на зво&
нок в регистратуру сократилась
с 6 минут до 18 секунд. Также
люди могут воспользоваться об&
ратной связью в тональном режи&
ме, а не ожидать ответа операто&
ра и не звонить несколько раз.

Была организована предва&
рительная запись на анализы.
Результаты анализов заносятся
в электронный журнал, что даёт
возможность врачу быстро най&
ти нужные данные, не тратя

время на поиски бумажного ва&
рианта.

В 2018 году был перенесён
со второго на первый этаж про&
цедурный кабинет. Это удобно
для пациентов с детьми и людей
с ограниченными возможностя&
ми здоровья. За счёт собствен&
ных средств и собственными
силами мы смогли отремонтиро&
вать дневной стационар, проце&
дурный кабинет, кабинет эндо&
скопии, две палаты, буфет дет&
ского отделения. На следующий
год планируем провести ремонт
в терапевтическом отделении.

В больнице появилось новое
оборудование: цифровой рент&
геновский аппарат, на который
было выделено из федерально&
го и областного бюджетов 14
млн 330 тысяч рублей, дефиб&
риллятор, оборудование для
офтальмологического кабинета.

Радует, что в район приеха&
ли работать два врача&терапев&
та, стоматолог и анестезиолог.
Однако проблема с кадрами ос&
таётся. Сегодня ощущается не&
хватка таких специалистов, как
окулист, хирург, гинеколог.

Ольга Юрьевна ИВАНЧЕНКО,
главный врач Первомайской районной больницы:

(международная организа&
ция, зарегистрированная в
Швейцарии).

Ученица 10 «А» класса
Дарья Тихонова заняла тре&
тье место в межрегиональной
олимпиаде школьников Омс&
кой академии МВД «Кодекс
знаний». Диплом второй сте&
пени вручили Татьяне Перо&
вой (11 «Б» класс) в откры&
том конкурсе сочинений обу&

чающихся Томской области «Верховенство Кон&
ституции». Ученик 9 «В» класса Владислав Кузь&
мич вышел в финал районного конкурса «Ученик
года» и стал победителем в номинации «Мастер&
класс» в конкурсе «Молодые лидеры России».

Сразу двенадцать победителей и призёров
принесли славу школе в региональной научно&
практической конференции «Мир вокруг нас».
Команда школы стала призёром регионального
фестиваля школьных СМИ «Любовь, комсомол и
весна», заняла третье место в региональном фе&
стивале проектных предпринимательских идей
«Планирование карьеры и жизни».

Порадовали своими успехами педагоги: Леонид
Александрович Кривенцов стал победителем муни&
ципального и призёром регионального этапов Все&
российского конкурса «Учитель года», ему и завучу
Оксане Леонидовне Фисюк присуждена стипендия
губернатора лучшим учителям, Екатерина Алексеев&
на Богданова — призёр муниципального этапа кон&
курса молодых специалистов «Формула успеха».

Елена Николаевна СЕЛЕЗНЁВА,
директор школы №4 г. Асина:

— Для образовательного учреждения
самые большие достижения ушедшего
года — это успехи наших учеников. В
2018 году наша школа выпустила 36 один&
надцатиклассников. Как и в 2017 году, у
нас было наибольшее количество золо&
тых медалистов — восемь человек: Ана&
стасия Богач, Алиса Тюленина, Анастасия
Ермакова, Юлия Жевлакова, Елизавета
Булиенко, Ксения Калинина, Дмитрий Ра&
девич и Дмитрий Далалаев.

Победителем регионального этапа Всероссий&
ского конкурса «Лучший урок письма» стала Ели&
завета Антонова (11 «А» класс), её одноклассни&
ца Александра Котлярова завоевала победу на
Международном конкурсе по литературе «Пегас».
В региональной олимпиаде по образовательной
робототехнике школьников Томской области в
номинации «Футбол роботов» лучшими были при&
знаны наши ученики Геннадий Игнатеня (11 «Б»
класс), Ольга Петрова (9 «А» класс), Александр
Ковейлер (11 «Б» класс) и Полина Манжелеева (11
«А» класс). Во всероссийской робототехнической
олимпиаде, проходившей в Татарстане, выпускник
Кирилл Тимофеев и теперешний одиннадцатик&
лассник Геннадий Игнатеня вошли в число призё&
ров. Эти же ребята вместе с Ольгой Петровой за&
няли третье место в номинации «RoboCupJunior
Soccer Lightweight League» (футбол роботов с ИК&
мячом) на открытом Российском этапе чемпиона&
та RoboCup Russia Open/ Федерация RoboCup
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Влюбилась в фольклор
Мы встретились с Ангелиной во

время новогодних каникул: справив&
шаяся почти по всем предметам на «от&
лично» студентка приехала домой на
целый месяц.

— А ты помнишь, как начался твой
творческий путь? — спросила я у неё.

— В «музыкалку» меня превела мама,
когда мне было восемь лет, — вспоми&
нает она. — Вообще&то хотела играть на
фортепиано, но передумала и решила
учиться у Валентины Владимировны Ге&
нераловой. Чуть позже поступила и на от&
деление фортепиано. Училась у выпуск&
ницы Валентины Владимировны Евгении
Александровны Круковской.

Как и все младшие ученики, Ангели&
на вошла в состав ансамбля «Лель». В
этот период и начались её сольные выс&
тупления.

— Первое помню до сих пор. Это
были «Вечера на Садовой». Я пела час&
тушки «Земляничка&ягодка» под акком&
панемент Владимира Геннадьевича Сави&
на. Хорошо, что платье было длинное и
скрывало трясущиеся ноги.

После этого было ещё много таких
волнительных моментов, но Ангелина
постепенно научилась справляться с эмо&
циями и успешно выступала на конкурсах
различных уровней, возвращаясь домой
в том числе и с личными наградами. Вот
лишь некоторые из них: первое место —
на Международных конкурсах&фестива&
лях «Арт Европа» (г. Хельсинки) и «Не&
вская капель» (г. Санкт&Петербург), тре&
тье место — на Международном фести&
вале «Роза Ветров» (г. Сочи). Ансамбль,
в составе которого пела девушка, не&
сколько раз становился обладателем
самой высокой награды — Гран&при: на
международном фестивале&конкурсе
«Роза Ветров» (г. Париж), фестивале&
конкурсе национальных культур «Моя
Федерация» (г. Владивосток), Всерос&
сийском хоровом фестивале (г. Москва)
и других.

Ангелина вместе с другими ребятами
и со своим педагогом путешествовала по
всему миру: прославленному коллективу
покорялись не только большие российс&
кие сцены в Санкт&Петербурге, Москве,
Владивостоке, Сочи, Суздале, Владими&
ре, но и зарубежные: в Финляндии, Шве&
ции, Франции. Валентина Владимировна
сумела влюбить свою воспитанницу в
русский фольклор так, что уже через
пару лет обучения Ангелина знала, с ка&
кой профессией себя свяжет. Она много
слышала от Валентины Генераловой о пе&
дагогах Московского училища имени
Гнесиных, о её бывшем выпускнике
Александре Контееве, который там учил&
ся, и тоже решила во что бы то ни стало
получить образование в столице.

«Народная музыка
стала частью меня», —
ïðèçíà¸òñÿ áûâøàÿ ñîëèñòêà îáðàçöîâîãî ôîëüêëîðíîãî àíñàìáëÿ
«Ùåäðûé âå÷åð» Àíãåëèíà Ôðîëîâà

— Ангелина практически сразу нача&
ла петь сольно, — вспоминает Валенти&
на Генералова. — Выступать индивиду&
ально может не каждый даже талантли&
вый человек, а ей это дано. Она была тон&
ко чувствующей музыку и очень благо&
дарной ученицей. Я стараюсь во всех сво&
их детях выработать стремление брать
только самую высокую планку. Для Ан&
гелины этой планкой стала Москва, куда
она хотела поехать учиться, как и Саша
Контеев. Свою мечту вынашивала очень
долго и пришла к ней. Через тернии, но
пришла. Я уверена, что после окончания
колледжа обязательно получит высшее
образование и станет высокопрофесси&
ональным педагогом или исполнителем.
Я горжусь, что мои дети поступают в
учебные заведения такого уровня.

Путь до столицы оказался
неблизким

Тернии, о которых говорила Валенти&
на Генералова, — это две попытки полу&
чить специальное образование сначала
в губернаторском колледже социально&
культурных технологий и инноваций, а
затем в Новосибирском музыкальном
колледже имени А.Ф.Мурова, куда моя
героиня поступала на отделение сольно&
го народного пения. И в первом, и во вто&
ром случаях пришло разочарование в
выбранных учебных заведениях, но о по&
терянных полутора годах Ангелина не
жалеет: набралась опыта, немного по&

взрослела, ведь привыкать к самостоя&
тельной жизни пришлось вчерашней де&
вятикласснице. Летом 2018&го она снова
заговорила о Москве. Подала докумен&
ты в музыкальное училище имени Гнеси&
ных и в колледж имени А.Г.Шнитке. Под&
готовиться к вступительным экзаменам
помогла Валентина Владимировна.

— В моём репертуаре было несколько
готовых композиций, и на экзамене я ис&
полнила две: лирическую песню сибирской
песенницы Аграфены Оленичевой «На за&
кате вечерочек мой» и покосную Калужс&
кой области «Как под лесом», — вспоми&
нает Ангелина. — Второй экзамен был по
сольфеджио. По обоим получила зачёт.

При поступлении учитывался и сред&
ний балл аттестата: у бывшей ученицы
школы №1 г. Асина он был высокий —
4,77, что вывело её на третье место в
рейтинге. В начале августа Геля увиде&
ла себя в списке первокурсников кафед&
ры народного исполнительского искус&
ства и уже через две недели паковала
чемоданы.

Жить новоиспечённой студентке
предстояло в общежитии.

— Я легко приспособилась, тем бо&
лее, что для меня это уже третье обще&
житие, — говорит она. — В комнате чис&
лятся четыре человека, но живём вдво&
ём. Земляков ни на курсе, ни во всём кол&
ледже нет: знаю, что среди студентов
есть девочка из Барнаула и парень из Но&
восибирска, остальные преимуществен&
но москвичи.

Жильё у столичных студентов скром&
ное: здание коридорного типа, неболь&
шие комнаты с общей кухней и душем.
День моей героини начинается в 6&30
утра, к 9&00 она должна быть уже на за&
нятиях. Путь до места учёбы занимает
около получаса.

— Группа небольшая, всего семь че&
ловек. У нашего преподавателя на уро&
ках по вокалу царит очень дружеская ат&
мосфера: мы можем позаниматься, а по&
том посидеть за чашечкой чая или с пес&
нями под гитару. Нам повезло с расписа&
нием: пары заканчиваются около шести
часов вечера. В обед бывает трёх& четы&
рёхчасовой перерыв. В это время пыта&
юсь найти свободный кабинет, чтобы по&
заниматься. Ну а вечером сажусь за уро&
ки или гуляю.

Хороша Москва,
но родина милее

— Учиться и жить в Москве мне, бе&
зусловно, нравится. Столица радушно
приняла меня, чувствую себя я там очень
комфортно. Москва удивляет своими
масштабами, количеством интересных
мест и людей. Учебные будни — только
в радость, — с воодушевлением расска&
зывает Ангелина. — В институте царит
творческая атмосфера. На моей кафед&
ре замечательный преподавательский
состав: профессор, заслуженный дея&
тель искусств РФ Александр Александ&
рович Козырев, профессор, член Россий&
ской народной академии наук Марина
Васильевна Медведева. Вокал у меня
преподаёт лауреат всероссийских и меж&
дународных конкурсов Александр Ива&
нович Василенко. Это только малая часть
людей, которые всем сердцем любят на&
родную культуру и передают эту любовь
своим студентам. Каждый день приносит
новые знания, интересные знакомства и
яркие эмоции. Не скажу, что всё даётся
очень легко. Возникли трудности на уро&
ках вокала, связанные с тем, что испол&
нительская манера в «Щедром вечере»
отличается от стилизованного народно&
го вокала, которому учат в колледже.
Мой педагог понимает, что перестроить&
ся довольно сложно, поэтому проявляет
терпение. Люблю уроки хора, потому что
привыкла выступать в составе ансамбля.

О своём будущем моя героиня гово&
рит очень сдержанно. В отличие от со&
курсниц, которые видят себя исключи&
тельно народными артистками, Ангели&
на получает образование, чтобы зани&
маться педагогической деятельностью.
Хотя и не скрывает: если повезёт высту&
пать на большой сцене, противиться это&
му не станет.

— После колледжа я, конечно, пла&
нирую закончить вуз. Будет это институт
имени А.Г.Шнитке или какой&то другой,
ещё не знаю, — размышляет она.

Пока девятнадцатилетняя Ангелина
Фролова учится на первом курсе, сво&
бодного времени достаточно для того,
чтобы поближе познакомиться со сто&
лицей, куда она так стремилась. Девуш&
ка уже побывала в музеях, галереях, в
Центральном академическом театре
Российской армии, на ВДНХ. «Но при
всём этом, — говорит она, — я не забы&
ваю о своей родине, о своём маленьком,
но таком любимом городе, где остались
моя семья, друзья, любимый ансамбль
и Валентина Владимировна, которая
открыла для меня мир народной музы&
ки и песни».

. Елена СОНИНА

Имя этой девушки асиновцы мо�
гут помнить по многочисленным
публикациям в нашей газете, в ко�
торых мы рассказывали не толь�
ко о достижениях коллектива, но
и её личных победах на певческих
конкурсах. Четыре месяца назад
выпускница отделения народного
пения Асиновской ДШИ стала сту�
денткой колледжа при Московс�
ком Государственном Институте
Музыки имени А.Г.Шнитке.
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Приглянулась
девчонка

из соседнего двора
Они уже и не помнят, как

познакомились. Кажется,
были вместе всегда. Валентин
Егорович приехал в алтайское
село во время Отечествен&
ной войны трёхлетним маль&
чишкой. Туда его и старшую
сестру привезла мама из
блокадного Ленинграда. На&
шли блокадники приют на го&
степриимной алтайской зем&
ле и остались там на долгие
годы. Для родителей Марии
Александровны, обрусев&
ших немцев, Алтай тоже не
был родиной. Туда их с двумя
детьми переселили с Повол&
жья. Так сложилось, что обе
семьи стали жить по сосед&
ству на одной улице.

Едва ли Валентин предпо&
лагал, что соседская девчушка
станет его женой. Какая она ему
невеста! Когда шустрая перво&
клашка едва научилась скла&
дывать буквы в слоги, он уже
засматривался на местных
девушек. А спустя несколько
лет увидел, что девчонка как&то
незаметно выросла. Когда она
окончила восьмой класс, уже
вместе на танцы ходили.

— У меня тогда были каникулы, —
вспоминает Мария Александровна. —
Каждый вечер в клуб ходили, гуляли,
взявшись за руки. Мне хоть всего шест&
надцать лет было, но поняла, что этот па&
рень надёжный и другого мне не надо.

На свадьбе гуляла
вся деревня

В сентябре Мария пошла в девятый
класс, а Валентин продолжал работать в
совхозе трактористом. Но школу девуш&
ка не закончила: перед Новым годом бро&
сила учёбу и стала готовиться к свадьбе.

Назначили её на 14 января. Решили
за один раз три события отметить: ста&
рый Новый год, свадьбу и день рожде&
ния невесты. Так с тех пор и повелось.
Три года назад уже золотой юбилей от&
праздновали, а нынче — семидесятиле&
тие Марии Александровны. А тогда, в
шестьдесят шестом, ей только исполни&
лось семнадцать.

— Был в нашем селе обычай такой,
— вспоминают супруги. — Нужно было
невесте и жениху обойти все дворы и
пригласить соседей на свадьбу. Для это&
го брали с собой специальную свадеб&
ную палочку, а приглашённые в знак сво&
его согласия привязывали к ней ленты
или лоскутки цветные. Назад мы шли,
размахивая ей, как веером.

В день свадьбы, которая состоялась
в доме невесты, молодые объезжали
село на тройке и напоминали гостям,
чтоб не забыли прийти. Для этого Марии
с Валентином выделили самых красивых
и ладных колхозных лошадей. Отец не&
весты сам лично выбирал, ведь работал
конюхом.

— Я в тот день нарядилась. Платье
красивое мне сшили, капроновые чулки
надела. Пока по деревне колесили, они
к ногам пристыли, — смеётся Мария

Две даты — одна судьба
Ó ñóïðóãîâ Ñìèðíîâûõ äâå âåõè íà÷àëà ñîâìåñòíîé æèçíè:
îäíà — äåíü ñâàäüáû, äðóãàÿ — ðåãèñòðàöèÿ áðàêà

. Валентина СУББОТИНА

Александровна. — Потом ещё долго
кожа с коленок облазила.

Никакой торжественной регистрации
у Смирновых не было, но, как и положе&
но, жениху с невестой «Горько!» крича&
ли, счастья желали да детишек здоровых
и послушных. Свадьба весёлая была!
Родни много собралось, ведь только у
невесты насчитывалось семеро братьев
и сестёр! Да ещё почти всё село пришло.
Гуляли три дня и три ночи да ещё неде&
лю похмелялись. Работы у крестьян в
этот период немного было, поэтому и
праздновали на всю катушку.

— Так угулялись, что до курьёза дош&
ло, — рассказывают супруги. — Кто&то
из гостей прямо в дом лошадь завёл. Гар&
монист начал плясовую играть, а кобыла
так копытом дала, что пол проломила.
Смеху было! Потом, чтоб дырку заде&
лать, взяли лавку и из неё половицу но&
вую сделали. И опять плясать! Такой
свадьбы ни у кого не было! Жаль, фото&
графий нет, только в памяти всё сохра&
нилось.

Рука об руку всю жизнь
Так получилось, что 14 января — не

единственная многозначная дата для се&
мьи Смирновых: старшая дочка, Ирина,
стала подарком юной маме к 8 Марта. А
вскоре молодые родители приняли реше&
ние переехать в Сибирь, где в посёлке
Светлом Асиновского района обоснова&
лась племянница Валентина Егоровича с
семьёй. Посёлок хвалила, да и с работой
тут было получше. Сняли маленький до&
мик, устроились на работу в совхоз. Пер&
вое время скучали по Алтаю.

— Я в первый год картошку посади&
ла, а соседке говорю: «Вот выкопаем и
поедем домой», — рассказывает Мария
Александровна. — Так она до сих пор
надо мной подтрунивает, что, мол, до сих
пор картошку не выкопала.

В 1968 году у Смирновых родилась
вторая дочка, Светлана. И вот тогда, спу&
стя три года после свадьбы, 28 декабря
1968 года они зарегистрировали свой
брак в Новиковском сельсовете. Печать
в паспорте — не такая уж формальность:
детям нужен был законный папа. «Стар&
шую дочь родному отцу пришлось удо&
черять, из&за чего он очень переживал,
— вспоминает Мария Александровна. —
А нам ещё и сына хотелось».

Долгожданный сын Константин по&
явился на свет в 1972 году. Удивитель&
ное дело — почти в день регистрации ро&
дителей! Нет, не случайны все эти со&
впадения. Они случаются только у хоро&
ших и по&настоящему счастливых людей.

Свою жизнь в Светлом Валентин Его&
рович и Мария Александровна вспомина&
ют с теплом, хотя приходилось нелегко: ра&
бота, большое домашнее хозяйство, ма&
ленькие дети. Но это было время их моло&
дости. Только когда дети выросли и разъе&
хались из родительского дома, супруги ре&
шили перебраться в Асино. Три года назад
14 января они отметили свою золотую
свадьбу. Гуляли всей большой роднёй в ре&
сторане. Как  полагается, и кольца наде&
вали, и под «горько!» целовались. Хотели
заказать торжественную церемонию в
ЗАГСе, но в документах&то значится дру&
гая дата — 28 декабря 1968 года.

— Получается, что по закону золотая
свадьба была перед этим Новым годом.
Но у нас свои подсчёты, — улыбаются
Смирновы.

Не нужен и клад,
когда в семье лад

Но не серебром и золотом исчисля&
ют Смирновы богатство прожитых лет.
Самое большое их богатство — это дети,
семеро внуков и уже девять правнуков.
Сейчас всей роднёй ждут очередного

пополнения. Родоначальники большого
семейного клана могут быть довольны
своим продолжением. Ирина закончила
институт культуры, живёт в Томске. Уже
более тридцати лет работает воспитате&
лем детского сада, как и мама, которая
тринадцать лет была воспитателем в Но&
виковском детсаду. Сын, подполковник
МВД в отставке, не раз бывавший в горя&
чих точках, сейчас тоже томич. А Свет&
лана осталась на родине, работает фель&
дшером скорой помощи.

— Для нас родители — это святое, —
говорит Светлана Валентиновна Прони&
на. — Мы никогда не видели, чтобы они
между собой ругались. Всегда вместе,
всегда с нами. Воспитывали нас в труде.
Мы с мамой и папой и огород сажали, и
картошку копали, и на покос ездили. Всё
это было в радость, потому что семья
была дружной. Говорят, что дети отно&
сятся к пожилым родителям так же, как
те относились к ним в детстве. Мы трое
выросли в любви и заботе, а сейчас ста&
раемся отдать свой долг родителям. Не
проходит и недели, чтобы Ирина или Ко&
стя не навестили маму с папой. Я почти
каждый день рядом с ними.

Более полувека назад соединились
сердца Марии Александровны и Вален&
тина Егоровича и началась их общая сча&
стливая судьба.

— Я бы без него жить не смогла, — с
любовью говорит супруга, обнимая
мужа, и спрашивает. — А если сейчас
вернуться в юность, ты выбрал бы меня?

— Конечно! — отвечает он.
Сейчас после перенесённой тяжёлой

операции Марии Александровне как ни&
когда нужна его поддержка. И он это
знает, бережёт от волнений. Вот так и
живут в заботах друг о друге, радуясь
каждому дню и надеясь на то, что у их
детей, внуков и правнуков всё будет хо&
рошо и в их жизни тоже случится много
счастливых совпадений...

Мария Александровна и Валентин Егорович
принимают поздравления от внука Егора и
правнуков Семёна и Игоря.
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По горизонтали: Маскарад.
Саке. Остров. Реверанс. Иткуль.
Жирок. Шнапс. Аксон. Идиома.
Фанфара. Зигзаг. Веко. Лель. Таб&
лоид. Лес. Тофу. Урна. Гирло. Ад&
рес. Батл. Пуату. Антрекот. Лазер.
Тамак. Окрик. Логово. Примета.
Яго. Марка. Аза. Чардаш.

По вертикали: Варежка. Скле&
роз. Ермак. Карт. Ревун. Досада.
Стило. Кокша. Альпака. Вис. Ро&
нин. Лафет. Сноб. Сандал. Извоз.
Иглу. Мелодрама. Агора. Перу. Лу&
бок. Интрига. «Липтон». Слалом.
Геката. Отава. Атти. Ремез. Сока.
Узор. Арпа. Оса. Ряд. Кош.

19 декабря наша вокальная
группа «Виктория» побывала с
концертом в Центре досуга в
д. Вороно&Пашне. Приняли нас
очень радушно и тепло. А 12 ян&
варя к нам в д. Победу приехали
гости из Вороно&Пашни с ответ&
ным концертом, который назы&
вался «И в шутку, и всерьёз». По&
здравление началось сразу же с
порога. Гости, наряженные и ве&
сёлые, зашли с колядками и по&
дарками. А затем начался кон&
церт, ведущей которого была
главный библиотекарь филиала
№12 с. Новиковки Е.И.Сентябрё&
ва. В концертной программе
были представлены все жанры:
зажигательные танцы («Вален&
ки», «Коробейник»), хоровое ис&
полнение (группа «Поющие сер&
дца», баянист В.И.Толбанов),
забавные сценки и стихи. Поко&
рили победовцев своими голоса&
ми солистки Г.П.Иванова и Таня
Евдокимова. Закончился кон&
церт исполнением песни «Живёт
село родное», которую подхва&
тили все зрители.

Ðåçîíàíñ
Педагоги и дети оказались не нужны

В двух номерах газеты публиковались материалы о нездоровой обстановке в коллективе ЦТДМ.
Среди нас, детей войны, много бывших учителей, поэтому мы особенно понимаем тревогу родителей
и педагогов и разделяем её. Что ожидает детей, если уничтожается система бесплатного образова&
ния? Не все смогут оплачивать обучение в частной студии. Когда&то советское образование было луч&
шим в мире. Советская школа воспитывала творца, а сегодня создаётся впечатление, что ставится
задача вытравить из образования всё лучшее.

Принижен статус учителя. Его работа приравнена к услуге, а зарплата и положение в коллективе
во многом зависят от отношения к нему директора, как в случае с ЦТДМ. Получается, что учитель
бесправен. Неугодных убирают или создают такую обстановку, чтобы вынудить уйти самим. Проявля&
ются подхалимаж, самодурство. Директор учреждения, депутат городской Думы, поднял себя на та&
кую высоту, что никто не может его поправить. Хорошо, что есть такие родители, которые не боятся
открыто высказать своё мнение. Только нам не известно, услышали ли его руководство района, об&
щественность. Надо вникнуть в суть проблемы и помочь оставшимся без любимого занятия детям, а
не отмахиваться от них, как это сделали в ЦТДМ. В образовательных учреждениях рождается буду&
щее нашей страны, и проявлять к нему такое безразличие недопустимо.

Участники объединения «Дети войны».

Мы благодарим за прекрас&
ный концерт культорганизатора
Наталью Геннадьевну Китаеву и
её надёжных помощников: Га&
лину Иванову, Таню Евдокимо&
ву, Л.А.Ярыгину, Н.М.Трубчик,
Н.Е.Олейникову, Л.В.Чупикову,
Г.Н.Василевскую, Г.Н.Толбано&
ву, Т.А.Аноп, Л.А.Яськову,
Т.П.Жигалову, В.И.Толбанова, а

также главу Новиковского посе&
ления С.Л.Петрова за предос&
тавленный автобус для артис&
тов. Здоровья вам всем, удачи,
творческих успехов. Приезжай&
те к нам ещё!

В.А.ГУБИН,
художественный

руководитель
Победовского ЦД.

Íàì ïèøóò

Приехали с ответным концертом
Õî÷ó çíàòü

Будем жить без «Гарантий»
С сентября 2018 года в списке асиновских управляющих ком&

паний не стало ООО «УК «Гарантия» и ООО «УК «Гарантия&Аси&
но». Первая переименована в ООО «УК «АБИКОМ», вторая — в
ООО «УК «Эксперт». Процедура смены фирменных наименова&
ний прошла в одностороннем порядке без участия владельцев
жилых помещений в многоквартирных домах, потребителей ком&
мунальных и жилищных услуг — основных клиентов управляю&
щих компаний. Многие из них, в том числе я и мои соседи, со&
всем недавно узнали, что их дома теперь обслуживает компания
с другим названием, потому что в платёжках не читают тексты,
напечатанные мелким шрифтом, а только смотрят на итоговую
сумму оплаты. У людей появились вопросы: куда исчезла «Га&
рантия»? Какова судьба коммунальных платежей, которые были
внесены на её счета?

За разъяснением я обратилась к директору МУП «Асиновс&
кий единый расчётный центр» Владимиру Петровичу Сижуку.
Оказывается, ещё в сентябре 2018 года в квитанциях МУП
«АЕРЦ» была напечатана информация, которую мало кто уви&
дел: «Уважаемые жители г. Асина! Уважаемые собственники! В
соответствии с п. 8 ст. 5 Федерального закона №485 от 31 де&
кабря 2017 года ООО «УК «Гарантия» сменила название на ООО
«УК «АБИКОМ». При первом прочтении это лаконичное сооб&
щение мало что объяснило. Чтобы понять причину произошед&
шей «смены вывески», пришлось продолжить разговор с Влади&
миром Сижуком, а потом внимательно прочесть указанную ста&
тью закона. Как отметил в нашей беседе Владимир Петрович,
были люди, которые не поверили в законность смены названий
УК, и обращались в городскую прокуратуру. По его словам, ос&
нований для прокурорского реагирования не оказалось.

Если правовой документ изложить простым языком, то Фе&
деральный закон от 31.12.2017 г. №485&ФЗ «О внесении изме&
нений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» обязал в тече&
ние шести месяцев со дня его вступления в силу внести измене&
ния в учредительные документы тем лицензиатам, у кого полу&
чена лицензия на право осуществления предпринимательской де&
ятельности по управлению многоквартирными домами и у кого
фирменное название предприятия похоже на другое такое же,
работающее на данной территории. В Асиновском районе и Том&
ской области «Гарантий» оказалось в избытке, поэтому им при&
шлось внести изменения в свои учредительные документы.

Для клиентов компаний, по заверению Владимира Сижука,
такие перемены не принесут никаких негативных последствий.
Тем не менее хотелось бы сказать руководителям управляющих
организаций, что они укрепили бы свой авторитет, если бы при&
держивались правила: своевременно давать подробную инфор&
мацию о своей деятельности и важных изменениях, которые ка&
саются многочисленных клиентов — собственников квартир в
многоквартирных домах.

Людмила УЛАНОВА.
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«Моя зверушка — хрюшка»

«Генетически свинья человеку�то родня!»

«Мой ребёнок — поросёнок»

Êîíêóðñ ïîäåëîê «Ñâèíþøêà-èãðóøêà»
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В преддверии Нового
года мы не только для
себя, но и для окружаю�
щих решили сделать но�
вогоднюю сказку: слепи�
ли около дома чудесных
поросят и снеговика.

На фото дочь Анаста�
сия и сын Владимир
представляют символ
2019 года.

Татьяна ЖИГАЛОВА. 

Я поросёнок необычный,
Чудеса могу творить!
Год удачный, год отличный
Обещаю подарить.

Кристина БИТЮЦКАЯ.

Под охраною бычка
два пасутся Пятачка!

Алёна ШЕРИНА.

Хрю получился на славу!
Для Марины БЕЛОВОЙ из Ягодного рукоделие — зада�

ча не из лёгких. Из�за тяжёлого заболевания ей каждый сте�
жок даётся с большим трудом. Несмотря на это, она в тече�
ние двух недель упорно мастерила свою мягкую игрушку. Для
этого пригодились обрезки ткани и старая розовая блузка.
Когда поросёнок был готов, Марина его принарядила. Но�
вый год Хрю, как назвала Марина свой символ года, уже
встречал при полном параде.

Свинку сделали студенты
Эту свинку сделали СТУДЕНТЫ�ПЕРВОКУРСНИКИ

Первомайского филиала Томского аграрного колледжа
под руководством мастера производственного обучения На�
тальи Александровны Евшиковой. Изготовили каркас из ме�
таллических прутьев, затем вместе с педагогом�организато�
ром Любовью Владимировной Кузьмич украсили его празд�
ничной блестящей мишурой и электрогирляндами. Все зим�
ние каникулы чудо�свинка украшала территорию колледжа,
встречая студентов и педагогов при входе, а при наступле�
нии темноты расцвечивалась яркими огнями. На днях стало
известно, что коллектив колледжа занял со своей поделкой
второе место в конкурсе «Снежные узоры», который прово�
дила Первомайская администрация среди учреждений рай�
она. Представили свою работу студенты и на наш конкурс,
сопроводив её стихами собственного сочинения:

Хрюшка сидит у дверей,
Как необычна она,
Символ у года теперь —
Жёлтенькая Свинья.

Мой внучок Рома — это настоящий
поросёночек: каждый день таким чу�
мазым бывает.

Светлана ПАНГИНА.

Хоть и чумазая, зато сладкая!

На фото — моя дочка Арина.

Полина СВАРОВСКАЯ.
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В праздник
Крещения Господня

Больше�Дороховское поселе�
ние совместно со Свято�Покров�
ским храмом г. Асина (иерей
Александр Никулин) приглашают
всех желающих 19 января при�
нять участие в обряде освяще�
ния воды, а затем в крещенс�
ких купаниях.

Чин освящения воды и кре�
щенской купели состоится в
12�00 на озере Домашнее в
селе Победа.

Начало купания в 12�30.
Окончание купания в 16�30.

С юбилеем!
Уважаемую Антонину Геннадьевну

ЕКЖАНОВУ
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой!

С уважением
вокальная группа «Виктория»,

д. Победа.

*  *  *
Поздравляем Светлану Ивановну БУРКОВУ

с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, благополучия.
Пусть в жизни будет всё, что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба

И вечно юная душа!
Прибытковы.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем дорогую нашу

Светлану Викторовну ОЖИГОВУ!
С юбилеем поздравляем мы тебя.
Ты красивая и милая всегда.
Пусть здоровье не подводит никогда,
Пусть финансов будет много у тебя.
Счастья, радости, удачи и добра
Искренне желаем мы тебе!

Людмила, Владимир.

*  *  *
Виктор Павлович РАЗУМОВ, с юбилеем!
Желаем здоровья, любви и тепла,

Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,

Чтоб дом защищён был от горя и бед!
Мама, брат, племянники Андрей, Лена,

Ольга и их семьи.

*  *  *
От всей души поздравляем  с юбилеем Анну

Ивановну ТУЛУПОВУ (16.01), Анну Ивановну
ЩЁГОЛЕВУ (17.01), Анатолия Александро�
вича ЛЕВЧУКА (15.01), Валентину Алексан�
дровну БАННИКОВУ (20.01), Татьяну Марке�
ловну КОЙКОВУ (20.01), Екатерину Дмитри�
евну АНДРОСОВУ (16.01), Зою Петровну
ФЁДОРОВУ (18.01), Николая Петровича САФО�
НОВА (18.01), Валентину Григорьевну МАЛИКОВУ
(18.01), Виктора Михайловича ИШУТИНА (20.01), Зою
Степановну ТУТУНДАЕВУ (21.01), Тамару Никандровну КИУ�
ЛИНУ (21.01), Анатолия Николаевича ДОРОХОВА (16.01),
Надежду Егоровну МЕДВЕДЕВУ (17.01), Валентину Андреевну
КУХТУ (18.01), Лидию Дмитриевну ЛАРКИНУ (20.01), Надеж�
ду Сергеевну ОЖЕРЕД (20.01), Владимира Михайловича
ХАХАЛИНА (21.01), Геннадия Анатольевича БЫКОВА (17.01),
Ивана Васильевича ОДЫШЕВА (18.01), Галину Зотеевну
СЕМЁНОВУ (19.01), Анатолия Вячеславовича ВАЩЕНКО
(20.01), Надежду Вениаминовну ЛАНГЕМЕЦ (21.01), Наталью
Викторовну МИНЧЕНКО (21.01), Татьяну Петровну ГАСАНО�
ВУ (21.01).

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

Районный совет ветеранов.

С днём рождения!
Поздравляем Ирину Константиновну

ГОРШКОВУ с днём рождения!
Желаем здоровья, любви и всего само�

го хорошего.
Мы хотим пожелать тебе

Только удачи,
Чтоб радость шагала с тобою всегда,

Чтобы здоровье, веселье
И счастье в придачу

Были вместе с тобой и подальше — беда!
Прибытковы.

24 января с 10�00 до 18�00
г. Асино, ГДК «Восток» (ул. Ленина, 19)
24 января с 10�00 до 18�00
г. Асино, ГДК «Восток» (ул. Ленина, 19)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято�Покровском храме г. Асино

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

17 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ. Собор 70�ти апостолов.
18 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА. Навечерие Богоявления (Крещенский со�
чельник).
08.00 Литургия. Великое освящение воды.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Всенощное бдение.
19 ЯНВАРЯ. СУББОТА. Крещение Господне. Святое Богоявление.
08.30 Литургия. Великое освящение воды.
12.00 Освящение проруби в с. Победе.
13.00 Освящение проруби в с. Мало�Жирове.
16.00 Всенощное бдение.
20 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 34�я по Пятидесятнице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
21 ЯНВАРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобных Георгия Хозевита Еми�
лиана исповедника.
22 ЯНВАРЯ. ВТОРНИК. Святителя Филиппа митрополита Московс�
кого и всея России чудотворца.
23 ЯНВАРЯ. СРЕДА.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асина.

ОВЕН. Период может оказаться благоприят�
ным для всего, что связано с любовью и личной
жизнью. Одиноким представителям этого знака
нужно больше времени проводить вне дома, так
как есть вероятность встретить свою судьбу. Из�
бегайте долговых обязательств.

ТЕЛЕЦ. Период благоприятен для осуществ�
ления новых планов. Занимайтесь тем, что укреп�
ляет ваши позиции, но оставляйте время для
встреч и общения с друзьями. В финансовых воп�
росах стоит проявить осторожность, лучше воз�
держаться от крупных трат, не берите деньги в
долг и не давайте взаймы.

БЛИЗНЕЦЫ. В ближайшие дни вы столкнётесь
в основном с задачами, решать которые будет при�
ятно. Поступят новые интересные предложения, на
них стоит обратить внимание. Если возникнет ост�
рая ситуация, постарайтесь разобраться в ней на
свежую голову. В отношениях с любимым челове�
ком никаких изменений не предвидится.

РАК. Эта неделя может выдаться жаркой, вы
будете, как говорится, на взводе. Чтобы потом не
заглаживать вину перед близкими людьми, поста�
райтесь свои слова и чувства держать под конт�
ролем. Таким образом удастся избежать конф�
ликта, да и ваша репутация не пострадает.

ЛЕВ. Неделя подходит для любых, даже са�
мых сложных начинаний. Спорные вопросы ста�
райтесь решать мирно, конфликты закончатся не
в вашу пользу. Не отказывайтесь от общения и
встреч. В отношениях с дорогим вам человеком
будет царить взаимопонимание. Сейчас идёт удач�
ное время для новых знакомств.

ДЕВА. Данный период удачен для заключения
сделок, подписания контрактов и договоров. Сей�
час можно заняться делами, до которых давно не
доходили руки. В финансовых вопросах могут
возникнуть затруднения. Постарайтесь не брать
и не давать деньги в долг. Стоит обратить внима�
ние на своё здоровье.

ВЕСЫ. Ваше настроение могут омрачить не�
ожиданные конфликты с родственниками. Вам
удастся во многих вопросах поставить точку над
«i», но при условии, что всё, даже конфликтные
ситуации, вы будете улаживать без раздражения
и крика. Будьте аккуратны в финансовых вопро�
сах и не спешите, принимая решения.

СКОРПИОН. Пришло время порадовать себя.
Если вы любите ходить по магазинам, то пройди�
тесь и купите то, что захочется, но в пределах ра�
зумного. Любителям пообщаться не стоит себя ог�
раничивать. А если хотите просто расслабиться и
отдохнуть, то не заставляйте себя делать что�то
через силу.

СТРЕЛЕЦ. На профессиональном поприще не
делайте важных шагов. Откажитесь от новых,
даже, на первый взгляд, перспективных деловых
предложений. Вас будут посещать сомнения, вы
не будете уверены в себе. Этот период надо пе�
реждать, вскоре он закончится.

КОЗЕРОГ. Можно принимать судьбоносные
решения, касающиеся профессиональных вопро�
сов. Коллеги готовы поддержать вас, благодаря
их помощи вы добьётесь блестящих результатов.
В любовном плане может наблюдаться некоторый
спад. Вы не будете объективными по отношению
к близкому человеку.

ВОДОЛЕЙ. Важные дела лучше отложить.
Сейчас вы можете оказаться во многих вопросах
некомпетентными или попросту заблуждаться.
Поддержка друзей и близких поможет почувство�
вать себя более уверенно. А если в чём�то и оши�
бётесь, не расстраивайтесь: не ошибается лишь
тот, кто ничего не делает.

РЫБЫ. При проведении важных переговоров
не полагайтесь на интуицию, прислушивайтесь к
голосу разума, избегайте конфликтов. Встречи с
друзьями и знакомыми принесут неожиданные ре�
зультаты. На любовном фронте могут ожидать
приятные сюрпризы.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 января

* подробности
у продавца

реклама

*



10
«Образ Жизни. Регион»

№3 (738) 17 января 2019 г.ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

1. Организатор аукциона: Отдел управления имуществом
и землями администрации Асиновского городского поселения.

2. Место проведения аукционов по лотам №№1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 и 8: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, д. 40, каб. 111.

3. Порядок проведения аукциона: аукционы проводятся
в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного
кодекса Российской Федерации.

4. Дата и время проведения аукциона по лотам №№1, 2,
3, 4 и 5: 18 февраля 2019 года в 09 часов 00 минут.

Дата и время проведения аукциона по лотам №№6, 7 и
8: 19 февраля 2019 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления, при�

нявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука�
занного решения: администрация Асиновского городского
поселения, распоряжения администрации Асиновского город$
ского поселения от 18.12.2018 г. №605/18, №606/18.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский район, Асиновское городское поселе�
ние, г. Асино, ул. Боровая, 1/31.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000013:1149; площадь: 3558 кв. м; вид разрешенного ис$
пользования $ строительная промышленность (6.6); ограниче$
ния и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли на$
селенных пунктов. Технические условия на подключение объек$
та строительства к сетям инженерно$технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 22.11.2018 г.
№20.70.3373.18 (срок действия два года; размер платы за тех$
нологическое присоединение составляет 11952, 31 руб. (один$
надцать тысяч девятьсот пятьдесят два рубля тридцать одна ко$
пейка), в том числе НДС 18% в сумме 1823 (одна тысяча во$
семьсот двадцать три рубля двадцать три копейки);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия$Т1» от
19.11.2018 г. №968;

Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский водоканал» от
11.12.2018 г. №805 (срок действия два года);

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 11.12.2018 г. №447.
Предмет аукциона: право на заключение договора арен$

ды на земельный участок с разрешенным использованием: стро$
ительная промышленность (6.6), сроком на пять лет.

Начальная цена: 39105 руб. 88 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 1173 руб. 17 коп. (3%). Задаток: 11731 руб. 76 коп.
(30%).

ЛОТ №2.
Наименование органа местного самоуправления, при�

нявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука�
занного решения: администрация Асиновского городского
поселения, распоряжения администрации Асиновского город$
ского поселения от 26.11.2018 г. №559/18, №560/18.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский район, Асиновское городское поселе�
ние, г. Асино, ул. Боровая, 1/32.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000013:1142; площадь: 1912 кв. м; вид разрешенного ис$
пользования $ склады (6.9); ограничения и обременения: отсут$
ствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Техни$
ческие условия на подключение объекта строительства к сетям
инженерно$технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 26.10.2018 г.
№20.70.3521.18 (срок действия два года; размер платы за тех$
нологическое присоединение составляет 11952,31 руб. (один$
надцать тысяч девятьсот пятьдесят два рубля тридцать одна ко$
пейка), в том числе НДС 18% в сумме 1823,23 руб. (одна тыся$
ча восемьсот двадцать три рубля двадцать три копейки);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия$Т2» от
08.10.2018 г. №683;

Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский водоканал» от
16.10.2018 г. №727;

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 16.10.2018 г. №350.
Предмет аукциона: право на заключение договора арен$

ды на земельный участок с разрешенным использованием: скла$
ды (6.9), сроком на пять лет.

Начальная цена: 21658 руб. 22 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 649 руб. 74 коп. (3%). Задаток: 6497 руб. 46 коп.
(30%).

ЛОТ №3.
Наименование органа местного самоуправления, при�

нявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука�
занного решения: администрация Асиновского городского
поселения, распоряжения администрации Асиновского город$
ского поселения от 26.11.2018 г. №555/18, №556/18.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский район, Асиновское городское поселе�
ние, г. Асино, ул. Боровая, 1/33.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000013:1141; площадь: 1662 кв. м; вид разрешенного ис$
пользования $ строительная промышленность (6.6); ограниче$
ния и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли на$
селенных пунктов. Технические условия на подключение объек$
та строительства к сетям инженерно$технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 26.10.2018 г.
№20.70.3522.18 (срок действия два года; размер платы за тех$
нологическое присоединение составляет 11952,31 руб. (один$
надцать тысяч девятьсот пятьдесят два рубля тридцать одна
копейка), в том числе НДС 18% в сумме 1823,23 руб. (одна ты$
сяча восемьсот двадцать три рубля двадцать три копейки);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия$Т2» от
08.10.2018 г. №682;

Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский водоканал» от
16.10.2018 г. №727;

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 16.10.2018 г. №350.
Предмет аукциона: право на заключение договора арен$

ды на земельный участок с разрешенным использованием: стро$
ительная промышленность (6.6), сроком на пять лет.

Начальная цена: 18893 руб. 03 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 566 руб. 79 коп. (3%). Задаток: 5667 руб. 90 коп.
(30%).

ЛОТ №4.
Наименование органа местного самоуправления, при�

нявшего решение о проведении аукциона реквизиты ука�
занного решения: администрация Асиновского городского
поселения, распоряжения администрации Асиновского город$

ского поселения от 26.11.2018 г. №557/18, №558/18.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская

область, Асиновский район, Асиновское городское поселе�
ние, г. Асино, ул. Боровая, 1/34.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000013:1143; площадь: 2360 кв. м; вид разрешенного ис$
пользования $ склады (6.9); ограничения и обременения: отсут$
ствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Техни$
ческие условия на подключение объекта строительства к сетям
инженерно$технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 26.10.2018 г.
№20.70.3523.18 (срок действия два года; размер платы за тех$
нологическое присоединение составляет 11952,31 руб. (один$
надцать тысяч девятьсот пятьдесят два рубля тридцать одна
копейка), в том числе НДС 18% в сумме 1823,23 руб. (одна ты$
сяча восемьсот двадцать три рубля двадцать три копейки);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия$Т2» от
08.10.2018 г. №681;

Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский водоканал» от
16.10.2018 г. №727;

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 16.10.2018 г. №350.
Предмет аукциона: право на заключение договора арен$

ды на земельный участок с разрешенным использованием: скла$
ды (6.9), сроком на пять лет.

Начальная цена: 26563 руб. 28 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 796 руб. 89 коп. (3%). Задаток: 7968 руб. 98 коп.
(30%).

ЛОТ №5.
Наименование органа местного самоуправления, при�

нявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука�
занного решения: администрация Асиновского городского
поселения, распоряжения администрации Асиновского город$
ского поселения от 27.12.2018 г. №636/18, №637/18.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский район, Асиновское городское поселе�
ние, г. Асино, ул. Боровая, 1/35.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000013:1152; площадь: 4125 кв. м; вид разрешенного ис$
пользования $ склады (6.9); ограничения и обременения: отсут$
ствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Техни$
ческие условия на подключение объекта строительства к сетям
инженерно$технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 26.11.2018 г.
№20.70.3806.18 (срок действия два года; размер платы за тех$
нологическое присоединение составляет 11952,31 руб. (один$
надцать тысяч девятьсот пятьдесят два рубля тридцать одна
копейка), в том числе НДС 18% в сумме 1823,23 руб. (одна ты$
сяча восемьсот двадцать три рубля двадцать три копейки);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия$Т1» от
22.11.2018 г. №971;

Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский водоканал» от
11.12.2018 г. №804;

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 11.12.2018 г. №446.
Предмет аукциона: право на заключение договора арен$

ды на земельный участок с разрешенным использованием: скла$
ды (6.9), сроком на пять лет.

Начальная цена: 41785 руб. 16 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 1253 руб. 55 коп. (3%). Задаток: 12535 руб. 54 коп.
(30%).

ЛОТ №6.
Наименование органа местного самоуправления, при�

нявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука�
занного решения: администрация Асиновского городского
поселения, распоряжения администрации Асиновского город$
ского поселения от 26.11.2018 г. №553/18, №554/18.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский район, Асиновское городское поселе�
ние, г. Асино, ул. имени Ленина, 182/1.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000004:1834; площадь: 413 кв. м; вид разрешенного ис$
пользования $ обслуживание автотранспорта (4.9); ограничения
и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населен$
ных пунктов. Технические условия на подключение объекта
строительства к сетям инженерно$технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 22.11.2018 г.
№20.70.3372.18 г. (срок действия два года; размер платы за тех$
нологическое присоединение составляет 11952,31 руб. (один$
надцать тысяч девятьсот пятьдесят два рубля тридцать одна
копейка), в том числе НДС 18% в сумме 1823,23 руб. (одна ты$
сяча восемьсот двадцать три рубля двадцать три копейки);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия$Т1» от
29.10.2018 г. №931;

Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский водоканал» от
31.10.2018 г. №765;

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 31.10.2018 г. №376.
Предмет аукциона: право на заключение договора арен$

ды на земельный участок с разрешенным использованием: об$
служивание автотранспорта (4.9), сроком на пять лет.

Начальная цена: 11544 руб. 66 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 346 руб. 33 коп. (3%). Задаток: 3463 руб. 39 коп.
(30%).

ЛОТ №7.
Наименование органа местного самоуправления, при�

нявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука�
занного решения: администрация Асиновского городского
поселения, распоряжения администрации Асиновского город$
ского поселения от 26.11.2018 г. №561/18, №562/18.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский район, Асиновское городское поселе�
ние, г. Асино, ул. Вокзальная, 3�а/8.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000012:1164; площадь: 1464 кв. м; вид разрешенного ис$
пользования $ склады (6.9); ограничения и обременения: отсут$
ствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Техни$
ческие условия на подключение объекта строительства к сетям
инженерно$технического обеспечения:

Электроснабжение: письмо ПАО «ТРК» от 30.11.2018 г.
№ВЭС/9651;

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия$Т1» от
29.10.2018 г. №932;

Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский водоканал» от
31.10.2018 г. №766 (срок действия два года);

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 31.10.2018 г. №375.

Предмет аукциона: право на заключение договора арен$
ды на земельный участок с разрешенным использованием: скла$
ды (6.9), сроком на пять лет.

Начальная цена: 37045 руб. 43 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 1111 руб. 36 коп. (3%). Задаток: 11113 руб. 62 коп.
(30%).

ЛОТ №8.
Наименование органа местного самоуправления, при�

нявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука�
занного решения: администрация Асиновского городского
поселения, распоряжения администрации Асиновского город$
ского поселения от 25.12.2018 г. №628/18.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский район, Асиновское городское поселе�
ние, г. Асино, ул. Мичурина, 3/7.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000012:2097; площадь: 12591 кв. м; вид разрешенного
использования $ строительная промышленность (6.6); ограни$
чения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли
населенных пунктов. Технические условия на подключение
объекта строительства к сетям инженерно$технического обес$
печения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 17.10.2018 г.
№20.70.3369.18 г. (срок действия два года; размер платы за тех$
нологическое присоединение составляет 11952,31 руб. (один$
надцать тысяч девятьсот пятьдесят два рубля тридцать одна
копейка), в том числе НДС 18% в сумме 1823,23 руб. (одна ты$
сяча восемьсот двадцать три рубля двадцать три копейки);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия$Т2» от
20.09.2018 г. №658;

Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский водоканал» от
03.10.2018 г. №706;

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 03.10.2018 г. №332.
Предмет аукциона: право на заключение договора арен$

ды на земельный участок с разрешенным использованием: стро$
ительная промышленность (6.6), сроком на пять лет.

Начальная цена: 84732 руб. 36 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 2541 руб. 97 коп. (3%). Задаток: 25419 руб. 70 коп.
(30%).

4. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задат�
ка по лотам №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8: сумма задатка вносится
перечислением по следующим реквизитам: УФК по Томской
области (администрация Асиновского городского поселения
л/сч 0565300270) Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП
7002011579/700201001, БИК 046902001, р/сч
40302810600003000155, ОКТМО 69608101, наименование пла$
тежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить
на счет не позднее 11.02.2019 года. Задаток, внесенный побе$
дителем аукциона, засчитывается в счет платы за приобрете$
ние права аренды земельного участка. Сумма задатка возвра$
щается в случае, если претендент не допущен к участию в аук$
ционе, не стал победителем аукциона либо отозвал заявку, в
течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема
заявок, протокола о результатах аукциона, регистрация отзы$
ва заявки соответственно.

5. Прием заявок на участие в аукционе по лотам №№1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8: заявки принимаются по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. 111 с 18 января 2019 года по 11 февраля 2019 года
включительно с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и
с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного време�
ни (кроме выходных и праздничных дней). Ознакомиться с
формой заявки, проектом договора аренды можно по месту
подачи заявки, а также на официальном сайте для размеще$
ния информации о проведении аукционов, определенном Пра$
вительством РФ, $ www.torgi.gov.ru, официальном сайте
администрации Асиновского городского поселения �
www.gorod.asino.ru.

6. Дата и время определения участников аукционов:
Лот №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 и №8 $ 12 февраля

2019 года в 09 часов 00 минут.
7. Перечень документов, предоставляемых претенден�

тами для участия в аукционе:
� заявка на участие в аукционе с указанием банковских рек$

визитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
$ копии документов, удостоверяющих личность (для граж$

дан);
$ надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

$ документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в

двух экземплярах.
8. Существенные условия договора аренды земельного

участка:
1) Срок аренды земельных участков устанавливается: лот

№1 $ пять лет, лот №2 $ пять лет, лот №3 $ пять лет, лот №4 $
пять лет, лот №5 $ пять лет, лот №6 $ пять лет, лот №7 $ пять лет,
лот №8 $ пять лет.

2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить
в аренду арендатору земельный участок в сроки, предусмот$
ренные договором, а арендатор обязуется принять земельный
участок и уплатить размер арендной платы, установленный по
результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по ре$
зультатам аукциона.

9. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами

самостоятельно, на основании проекта границ земельного уча$
стка и ситуационного плана. Информацию о земельном участ$
ке и ситуационном плане можно получить по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб.111, тел. (8$38241) 2$25$21. Справки по организации торгов
и приему заявок: Томская область, Асиновский район, г. Аси$
но, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, тел. (8$38241) 2$25$21.

10. Срок принятия решения об отказе в проведении
торгов по лотам №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8: за 3 дня до даты
проведения аукциона.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Извещение о проведении аукционов по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 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 «Большая игра». (12+)
00.25 Х/ф «Блокада». «Лужский ру�
беж». (16+)
02.30 «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$Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести$Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести$Томск».
14.40 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести$Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва поэтическая.

19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский. Проверка на проч�
ность». (16+)
21.00 «Один». (16+)
00.05 «Сегодня».
00.15 «Поздняков». (16+)
00.25 «Этаж». (18+)
02.00 «Место встречи». (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Короткое дыхание». (16+)
08.35 «Дальнобойщики». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дальнобойщики». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дельта. Продолжение». (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 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Вокзал для двоих». (0+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. О.Остроумова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Парфюмерша». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Папа всея Украины». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Сталин
и чужие жены». (12+)
01.25 Д/ф «Железный занавес опущен».
(12+)
02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 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 «Большая игра». (12+)
00.25 Х/ф «Блокада». «Пулковский ме�
ридиан». (16+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести$Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести$Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести$Томск».
14.40 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести$Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

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

07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «Сита и Рама».
08.50 «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем».
09.10 «Эйнштейн». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 «ХХ век». «Играем джаз! Фе$
стиваль в Тбилиси» (ТО «Экран», 1986 г.).
12.10 «Гавр. Поэзия бетона».
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Острова». Родион Нахапетов.
13.55 «Первый контакт».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Берег его жизни».
17.35 C.С.Рэттл, К.Тецлафф и Лондонский
симфонический оркестр.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Первый кон$
такт».
21.45 «Искусственный отбор».
22.25 «Запечатленное время». «Из огня да
в полымя».
22.55 «Эйнштейн». (16+)
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Империя балета».
01.00 «Тем временем. Смыслы».
02.40 «Цвет времени». Э.Мунк. «Крик».

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 «Преступление будет
раскрыто». (16+)
06.00, 07.00, 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 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Невский. Проверка на проч�
ность». (16+)
19.00 «Сегодня».

19.40 «Невский. Проверка на проч�
ность». (16+)
21.00 «Один». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Этаж». (18+)
01.45 «Место встречи». (16+)
03.30 «Квартирный вопрос». (0+)
04.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Дельта. Продолжение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дальнобойщики». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дельта. Продолжение». (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».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Большая семья». (0+)
10.35 «Борис Андреев. Богатырь союзно$
го значения». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. Федор Лавров». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Дырка от
бублика». (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Валерия Золотухи$
на». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью». В.Павлов. (16+)
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Аме$
рику». (12+)
02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
04.05 «Чисто английское убийство». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 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.
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «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 «Большая игра». (12+)
00.25 Чемпионат Европы по фигурному ка$
танию 2019 г. Женщины. Короткая про$
грамма. (0+)
01.20 Х/ф «Блокада». «Ленинградский
метроном». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Блокада». «Ленинградский
метроном». (16+)
03.20 «На самом деле». (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$Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести$Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести$Томск».
14.40 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести$Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва драматическая.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись». Андрей
Гончаров.
08.00 «Сита и Рама».
08.50 «Гавр. Поэзия бетона».
09.10 «Эйнштейн». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Адрес: Театр. Аркадий
Райкин и артисты Ленинградского театра
эстрады и миниатюр». 1967 г.
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор».
13.55 «Сияющий свет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Берег его жизни».
17.35 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский сим$
фонический оркестр.
18.30 «Цвет времени». Надя Рушева.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сияющий свет».
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 «Запечатленное время». «Смычка
Турксиба».
22.55 «Эйнштейн». (16+)
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Люди$птицы. Хроники пре$
одоления».
00.50 «Что делать?»
01.40 «ХХ век». «Адрес: Театр. Аркадий
Райкин и артисты Ленинградского театра
эстрады и миниатюр». 1967 г.

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 «Преступление будет
раскрыто». (16+)
06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня».
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 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Невский. Проверка на проч�

ность». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский. Проверка на проч�
ность». (16+)
21.00 «Один». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Этаж». (18+)
01.45 «Место встречи». (16+)
03.30 «Дачный ответ». (0+)
04.25 «Москва. Три вокзала». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Дельта. Продолжение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дальнобойщики». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дельта. Продолжение». (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+)
03.30 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)
04.05 «Дельта. Продолжение». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный человек».
(12+)
10.35 «Ия Саввина. Что будет без меня?»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Кутепова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Рюм$
ка от генсека». (12+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+)
02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
04.05 «Чисто английское убийство». (12+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «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 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.20 Х/ф «Неизвестный». (16+)
03.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30, 04.55 «По делам несовершеннолет$
них». (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.10 Х/ф «Будет светлым день». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Избранница». (16+)
23.15 «6 кадров». (16+)
00.30 «Запретная любовь». (18+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.25 «Реальная мистика». (16+)
04.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Коварные горничные». (16+)
07.20 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». (16+)
00.40 «Пятница News» (16+)
01.10 Х/ф «Прирожденные убийцы».
(16+)
03.30 «Сверхъестественное». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «Сита и Рама».
08.50, 01.25 «Горный парк Вильгельмсхеэ
в Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью».
09.10 «Эйнштейн». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «ХХ век». «Чингиз Айтматов
в Концертной студии «Останкино». 1987 г.
12.15 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
12.25, 18.45, 00.45 «Власть факта». «Мо$
нархии Аравийского полуострова».
13.05 «Линия жизни». Анна Большова.
14.00 «Видеть очами веры».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Берег его жизни».
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. Сопро$
тивление».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Видеть очами веры».
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Д/с «Запечатленное время». «Мос$
ковские хроники времен НЭПа».
22.55 «Эйнштейн». (16+)
23.45 Новости культуры.
00.05 «Острова». Родион Нахапетов.
02.50 «Цвет времени». Карандаш.

НТВ
05.15, 06.05, 07.05 «Преступление будет
раскрыто». (16+)
06.00, 07.00, 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 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Невский. Проверка на проч�
ность». (16+)

04.05 «Чисто английское убийство». (12+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
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 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)
22.10 «Водить по$русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.20 Х/ф «Инкассатор». (16+)
02.50 Х/ф «Теория заговора. Зулу». (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+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.25 Х/ф «Любка». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Школа для толстушек». (16+)
23.05 «Женский доктор�2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Запретная любовь». (18+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.25 «Реальная мистика». (16+)
04.10 Х/ф «Время счастья». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Коварные горничные». (16+)
07.20 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». (16+)

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ

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 «Король Артур». (12+)
22.30 «Водить по$русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.20 Х/ф «Метро». (16+)
03.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45, 04.40 «По делам несовершеннолет$
них». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Одинокие сердца». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс». (16+)
22.45 «Женский доктор�2». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «Запретная любовь». (18+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Коварные горничные». (16+)
07.20 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». (16+)

00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 Х/ф «Фантомы». (18+)
03.00 «Сверхъестественное». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу$
лиан!» (6+)
07.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». (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 «Крутой и цыпочки». (12+)
11.30 Х/ф «Звездный путь». (16+)
14.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Красотки в бегах». (16+)
03.30 «Дневник доктора Зайцевой».
(16+)
04.15 «Крыша мира». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.25 «В зоне риска». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «В зоне риска». (16+)
13.40 «Псевдоним «Албанец�2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «Албанец�2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Отечественное стрелковое ору$
жие». «Винтовки и пистолеты$пулеметы».
19.35 «Легенды армии». Марат Казей.
(12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Сотворение
мира. Рай или наука». (16+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Меченый атом». (12+)
01.45 Х/ф «Михайло Ломоносов». (0+)
03.55 Х/ф «Правда лейтенанта Климо�
ва». (12+)
05.20 «Хроника Победы». (12+)

00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 Х/ф «Зеркала». (18+)
03.10 «Сверхъестественное». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф «Маленький вампир». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
11.50 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
14.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Крутой и цыпочки». (12+)
03.40 «Дневник доктора Зайцевой».
(16+)
04.30 «Крыша мира». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.25 «В зоне риска». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «В зоне риска». (16+)
13.40 «Псевдоним «Албанец�2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «Албанец�2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Отечественное стрелковое ору$
жие». «Стрелковое оружие Первой миро$
вой». (0+)
19.35 «Скрытые угрозы». (12+)
20.20 «Загадки века». «Марина Цветаева.
Самоубийство или...» (12+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Д/ф «Первый орден». (12+)
00.20 «Краповый берет». (16+)
04.00 Х/ф «Шел четвертый год вой�
ны...» (12+)
05.25 «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Лист ожидания». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Лист ожидания». (16+)
13.00 Новости.

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (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+)
09.40 Х/ф «Красотки в бегах». (16+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие».
(12+)
14.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность».
(16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
03.45 «Дневник доктора Зайцевой».
(16+)
04.35 «Крыша мира». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.25 «В зоне риска». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «В зоне риска». (16+)
13.40 «Псевдоним «Албанец�2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «Албанец�2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Отечественное стрелковое ору$
жие». «Пулеметы».
19.35 «Последний день». Михаил Круг.
(12+)
20.20 «Секретная папка». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Два билета на дневной се�
анс». (0+)
01.45 Х/ф «Круг». (0+)
03.40 Х/ф «Меченый атом». (12+)
05.20 «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Такие разные». (16+)
06.30 «Ой, мамочки!» (12+)
07.05 «Оса». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Оса». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)

14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Супруги». (16+)
22.25 Х/ф «Путешествие во влюблен�
ность». (16+)
00.00 Новости.
00.10 Х/ф «Путешествие во влюблен�
ность». (16+)
01.00 Телеигра «Игра в кино». (12+)
01.45, 02.35 «Дела семейные». (16+)
03.30 «Супруги». (16+)

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 Футбол. «Кубок «Матч Премьер».
«Зенит» (Санкт$Петербург) $ «Локомотив»
(Москва). (0+)
15.00 «Катарские игры». (12+)
15.20 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в по$
лусреднем весе. (16+)
18.00 Профессиональный бокс и смешан$
ные единоборства. Афиша 2019 г. (16+)
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.00 Фигурное катание. Чемпионат Евро$
пы. Женщины.
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
22.00 «Самые сильные». (12+)
22.35 Новости.
22.45 Фигурное катание. Чемпионат Евро$
пы. Пары.
00.55 «Ген победы». (12+)
01.25 Новости.
01.30 «Катар. Live». (12+)
02.00 Кубок «Матч Премьер».
02.30 «Катарские игры». (12+)
02.50 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Мастер тай�цзи». (16+)
05.30 Фигурное катание. Чемпионат Евро$
пы. (0+)
07.30 «КиберАрена». (12+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кертис Блейдс против Фрэнсиса Нганну.
Алистар Оверим против Сергея Павлови$
ча. (16+)

13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Супруги». (16+)
22.25 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
00.00 Новости.
00.10 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
00.50 Телеигра «Игра в кино». (12+)
01.35 «Дела семейные». (16+)
03.10 «Супруги». (16+)
05.30 «Культ/Туризм». (16+)

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 «Биатлон». (12+)
13.30 Биатлон. КМ. Масс$старт. Мужчины.
(0+)
14.25 Новости.
14.30 Биатлон. КМ. Масс$старт. Женщины.
(0+)
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Хад$
дерсфилд» $ «Манчестер Сити». (0+)
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо$
ли» $ «Лацио». (0+)
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 «Катар. Live». (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже$
ноа» $ «Милан».
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. «Кубок «Матч Премьер».
«Спартак» (Москва) $ «Ростов».
02.15 Новости.
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен$
тус» $ «Кьево».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Х/ф «Бой без правил». (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Женские
бои. Лучшее 2018 г. (16+)
07.30 «КиберАрена». (12+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Чан
Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри. (16+)

МИР
06.00 «Лист ожидания». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Лист ожидания». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Супруги». (16+)
22.25 Х/ф «Караси». (16+)
00.00 Новости.
00.10 Х/ф «Караси». (16+)
01.00 Телеигра «Игра в кино». (12+)
01.45 «Дела семейные». (16+)
03.30 «Супруги». (16+)

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 Футбол. «Кубок «Матч Премьер».
«Спартак» (Москва) $ «Ростов». (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй$
бар» $ «Эспаньол». (0+)
17.35 «Матч звезд КХЛ. Live». (12+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж$
чины. «Кузбасс» (Кемерово) $ «Газпром$
Югра» (Сургут).
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни$
тогорск) $ «Барыс» (Астана).
23.25 Новости.
23.30 Футбол. «Кубок «Матч Премьер».
«Зенит» (Санкт$Петербург) $ «Локомотив»
(Москва).
01.55 Кубок «Матч Премьер».
02.30 «Катарские игры». (12+)
02.50 «Все на Матч!»
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи$
ны. «Динамо$Казань» (Россия) $ «Экзачи$
баши» (Турция). (0+)
05.30 Х/ф «Взрыв». (12+)
07.30 «КиберАрена». (12+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Сантьяго Понциниббио против Нила Мэг$
ни. (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 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 К дню рождения Владимира Высоц$
кого. «Своя колея». (16+)
23.30 «Владимир Высоцкий и Марина Вла$
ди. Последний поцелуй». (16+)
00.30 «На самом деле». (16+)
01.30 Чемпионат Европы по фигурному ка$
танию 2019 г. Женщины. Произвольная
программа.
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «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$Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести$Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести$Томск».
14.40 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести$Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 Х/ф «Подруги». (12+)

02.20 XVII Торжественная церемония вру$
чения Национальной кинематографичес$
кой премии «Золотой Орел».

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва студенческая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись». Андрей
Гончаров.
08.00 «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Жил�был настройщик...»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Весенний поток».
12.05 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая».
12.20 Д/ф «Империя балета».
13.15 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00 «Искра Божья».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Удмуртия.
15.40 «Энигма. Надя Михаэль».
16.20 Х/ф «Пока не выпал снег...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок
и Лондонский симфонический оркестр.
18.35 «Цвет времени». Уильям Тернер.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Лариса Малеван$
ная.
20.45 «Цивилизации». «Искра Божья».
21.40 Х/ф «Поздние свидания». (12+)
23.20 Новости культуры.
23.40 «Клуб 37».
00.45 Х/ф «977». (12+)
02.25 М/ф «Перевал».

НТВ
05.10 «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 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский. Проверка на проч�
ность». (16+)
21.50 «Пес». (16+)
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.25 Х/ф «На дне». (16+)
04.35 «Москва. Три вокзала». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Одинокий волк». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дальнобойщики». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Одинокий волк». (16+)
18.50 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Город». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Город». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Город». (12+)
17.35 Х/ф «Версия полковника Зори�
на». (0+)
19.20 «Петровка, 38». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо$
ровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов». Владимир
Высоцкий. (12+)
01.00 Х/ф «Высокий блондин в черном
ботинке». (12+)
02.50 Х/ф «Лучшее во мне». (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники! Дырка от
бублика». (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 «Халява». (16+)
21.00 «Охотники за человеческими голо$
вами». (16+)
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике: дес�
перадо�2». (16+)
01.00 Х/ф «Пуля». (16+)
02.30 Х/ф «Аламо». (12+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.10 Х/ф «Гадкий утенок». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)
23.05 «Женский доктор�2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+)
02.40 «Понять. Простить». (16+)
03.35 «Реальная мистика». (16+)
04.15 «Тест на отцовство». (16+)
05.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Коварные горничные». (16+)
08.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Хулиганы$2». (16+)

08.00 «Сита и Рама».
08.50 «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории».
09.10 «Эйнштейн». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Четыре встречи с Влади$
миром Высоцким». Ведущий Э.Рязанов.
1987 г.
12.25 «Игра в бисер».
13.05 «Линия жизни». Галина Писаренко.
14.00 «Культ прогресса».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь $ Россия!» «Пронзи$
тельная мелодия для курая».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Жил�был настройщик...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кава$
кос и Лондонский симфонический ор$
кестр.
18.35 «Цвет времени». Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Культ прогресса».
21.45 «Энигма. Надя Михаэль».
22.25 «Запечатленное время». «Четверо$
ногие астронавты».
22.55 «Эйнштейн». (16+)
23.45 Новости культуры.
00.05 «Черные дыры. Белые пятна».
00.45 «Игра в бисер».
01.25 «ХХ век». «Четыре встречи с Влади$
миром Высоцким». Ведущий Э.Рязанов.
1987 г.
02.40 «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории».

НТВ
05.10 «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 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Невский. Проверка на проч�
ность». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский. Проверка на проч�
ность». (16+)
21.00 «Один». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Этаж». (18+)
01.45 «Место встречи». (16+)
03.35 «НашПотребНадзор». (16+)
04.25 «Москва. Три вокзала». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Дельта. Продолжение». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Дальнобойщики». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Одинокий волк». (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+)
03.30 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)
04.40 «Одинокий волк». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного ро�
зыска». (0+)
10.35 «Всеволод Санаев. Оптимистичес$
кая трагедия». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. В.Стержаков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Звездные «срочники».
(16+)
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных
масштабах». (12+)

02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
04.10 «Чисто английское убийство».
(12+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «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 «Дежавю». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.20 Х/ф «Багровый прилив». (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.00 «Тайны Чапман». (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+)
14.30 Х/ф «Любовница». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок». (16+)
22.50 «Женский доктор�2». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «Запретная любовь». (18+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.25 «Реальная мистика». (16+)
04.15 «Тест на отцовство». (16+)
05.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Коварные горничные». (16+)
07.20 «Орел и Решка». (16+)

19.00 «Хулиганы$2». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 Х/ф «Деньги на двоих». (16+)
03.10 «Сверхъестественное». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (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 «Сколько у тебя?» (16+)
11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконечность».
(16+)
14.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Знаки». (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Кадры». (12+)
03.55 «Дневник доктора Зайцевой».
(16+)
04.45 «Крыша мира». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.25 «В зоне риска». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «В зоне риска». (16+)
13.40 «Псевдоним «Албанец�3». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «Албанец�3». (16+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Отечественное стрелковое ору$
жие». «Пулеметы».
19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Без права на провал». (12+)
01.20 Х/ф «Комиссар». (12+)
03.30 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)

МИР
06.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
06.35 «Оса». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Оса». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за буду$
щее». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 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 «Большая игра». (12+)
00.25 Х/ф «Блокада». «Операция «Ис�
кра». (16+)
01.45 «На самом деле». (16+)
02.45 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести$Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести$Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести$Томск».
14.40 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести$Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Жилярди.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись». Андрей
Гончаров.

«Образ Жизни. Регион»
№3 (738) 17 января 2019 г.12

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 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)

14.00 «Орел и Решка». (16+)
20.00 Х/ф «Выживший». (16+)
23.00 Х/ф «Банды Нью�Йорка». (18+)
02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 Х/ф «Вампирский засос». (18+)
04.10 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (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 «Кадры». (12+)
11.50 Х/ф «Знаки». (12+)
14.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Другая женщина». (16+)
23.20 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.20 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.15 Х/ф «Моя супербывшая». (16+)
03.45 Х/ф «Ягуар». (0+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Сыщик». (6+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Сыщик». (6+)
09.45 «Котовский». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Котовский». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Котовский». (16+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Х/ф «Берем все на себя». (6+)
20.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая». (0+)
22.00 Х/ф «Узник замка Иф». (12+)
02.50 Х/ф «713�й просит посадку». (0+)
04.15 Х/ф «Без права на провал». (12+)

МИР
06.00 «Как в ресторане». (12+)
06.35 «Оса». (16+)
08.35 «Сережка Казановы». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Сережка Казановы». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за буду$

щее». (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Супруги». (16+)
22.25 Х/ф «Гараж». (12+)
00.00 Новости.
00.10 Х/ф «Гараж». (12+)
01.00 Телеигра «Игра в кино». (12+)
01.40 Х/ф «Путешествие во влюблен�
ность». (16+)
03.30 Мультфильмы. (0+)
04.30 Х/ф «Гараж». (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 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
(0+)
14.40 «Катарские игры». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко против Чейла Сонне$
на. Александр Шлеменко против Анатолия
Токова. (16+)
17.10 Новости.
17.15 Бобслей и скелетон. КМ.
18.05 Новости.
18.15 Фигурное катание. Чемпионат Евро$
пы. Танцы на льду. Ритм$танец.
20.20 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
22.05 Футбол. «Кубок «Матч Премьер».
«Зенит» (Санкт$Петербург) $ «Спартак»
(Москва).
00.25 Кубок «Матч Премьер».
01.00 Футбол. «Кубок «Матч Премьер».
«Ростов» $ «Локомотив» (Москва).
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) $ ЦСКА (Россия).
(0+)
06.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) $ «Бавария» (Германия).
(0+)
08.15 Фигурное катание. Чемпионат Евро$
пы. Женщины. (0+)

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

15.05 «Дела семейные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.00 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Супруги». (16+)
22.25 Х/ф «Испытательный срок».
(16+)
00.00 Новости.
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
00.20 Х/ф «Испытательный срок».
(16+)
01.05 Телеигра «Игра в кино». (12+)
01.50 «Дела семейные. Битва за буду$
щее». (16+)
02.40 «Дела семейные. Новые истории».
(16+)
03.30 «Супруги». (16+)

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 Смешанные единоборства. Bellator.
Алессио Сакара против Кента Коппинена.
(16+)
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.10 «Катарские игры». (12+)
15.30 Профессиональный бокс. Деметри$
ус Андраде против Артура Акавова. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
среднем весе. (16+)
17.30 Новости.
17.35 Фигурное катание. Чемпионат Евро$
пы. Мужчины.
20.10 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.45 Фигурное катание. Чемпионат Евро$
пы. Мужчины. (0+)
23.20 Фигурное катание. Чемпионат Евро$
пы. Пары.
01.55 Новости.
02.00 «Катарские игры». (12+)
02.20 «Катар. Live». (12+)
02.50 «Все на Матч!»
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи$
ны. «Уралочка$НТМК» (Россия) $ «Хямен$
линна» (Финляндия). (0+)
05.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи$
ны. «Хемик» (Польша) $ «Динамо» (Моск$
ва, Россия). (0+)
07.30 «КиберАрена». (12+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
«The Ultimate Fighter 28. Finale». Камару
Усман против Рафаэля Дос Аньоса. (16+)

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

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Òàêñè «Óäà÷à» Телефоны:
30410

(без кода),
89009214675

реклама

Хоть межгород, хоть на дачу
увезёт такси «Удача»!

реклама

р
е

к
л

а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2.55.52,
3.03.11,

8.952.178.15.55
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УСЛУГИ на правах
рекламы

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА$
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8$909$
545$29$26.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА$
ГИДРОМОЛОТА. Тел. 8$952$
164$76$39.. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.:
8$952$880$53$21.

реклама

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

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

ТЕЛ. 8�913�866�30�00

Качество!

Гарантия!

р
е

к
л

а
м

а

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

р
е

к
л

а
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

реклама

ИЗГОТОВИМ
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

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

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

СРУБЫ
под заказ

Тел.: 89526816307,
89528916844

реклама
* подробности

по телефону

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
   ОСТЕКЛЕНИЕ
(алюминий, пластик, дерево)
Отделка любыми материалами

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 10%*

Гарантия 5 лет
Тел. 89138579034

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок. Тел. 89528085512

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
(обои, ламинат)

ОТДЕЛКА С/УЗЛОВ
панелями ПВХ, кафелем

Пенсионерам СКИДКА 10%*
Гарантия 5 лет
Тел. 8�913�857�90�34

* подробности
по телефону

реклама

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)
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 «Фрейндлих. Алиса в стране лице$
деев». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Живой Высоцкий». (12+)
12.40 Х/ф «Стряпуха». (0+)
14.05 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья». (16+)
15.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
16.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо$
вым. (16+)
18.25 Чемпионат Европы по фигурному ка$
танию 2019 г. Мужчины. Произвольная
программа. (0+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «После тебя». (16+)
01.20 Чемпионат Европы по фигурному ка$
танию 2019 г. Танцы. Произвольная про$
грамма. (0+)
02.55 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)
04.25 «Модный приговор». (6+)
05.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести$Сибирь».
11.45 Х/ф «Жених для дурочки». (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Любовь по найму». (12+)
00.50  Х/ф «Гостья из прошлого» .
(12+)
02.55 «Выход в люди». (12+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.55 «След». (16+)
12.40 Известия. Специальный выпуск.
12.45 Торжественно$траурная церемония
возложения венков на Пискаревском ме$
мориальном кладбище в честь 75$летия
полного освобождения Ленинграда от
блокады.
13.25 Д/ф «Блокадники». (16+)
14.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Страсть». (16+)

ТВЦ
05.30 «Марш$бросок». (12+)
05.55 «АБВГДейка». (0+)
06.25 Х/ф «Обыкновенный человек».
(12+)
08.30 «Православная энциклопедия». (6+)
08.55 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
11.00 Х/ф «Версия полковника Зори�
на». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Версия полковника Зори�
на». (0+)
13.05 Х/ф «Коммуналка». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Коммуналка». (12+)
17.15 Х/ф «Срок давности». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток$шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Папа всея Украины». Специальный
репортаж. (16+)
03.35 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
04.25 Д/ф «Женщины Валерия Золотухи$
на». (16+)
05.10 Д/ф «Как отдыхали вожди». (12+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.15 Х/ф «Действуй, сестра�2: старые
привычки». (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. Озабочен$

02.15 Х/ф «Любовь и другие лекар�
ства». (16+)
04.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни».
(12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Родная кровь». (12+)
07.35 Х/ф «Там, на неведомых дорож�
ках...» (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Шарль Азнавур.
(6+)
09.40 «Последний день». Римма Маркова.
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Дыра в «Со$
юзе». Преступление на орбите». (16+)
11.50 «Загадки века». «Перевал Дятлова».
(12+)
12.35 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Детская кровь
для Вермахта». (12+)
14.00 «Десять фотографий». Владимир
Васильев. (6+)
14.55 «Специальный репортаж». (12+)
15.40 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)
19.05 Х/ф «Судьба резидента». (12+)
22.25 Х/ф «Пропавшие среди живых».
(12+)
00.10 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
02.05 Х/ф «Сыщик». (6+)
04.30 Х/ф «Там, на неведомых дорож�
ках...» (0+)

МИР
06.20 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.35 «Союзники». (12+)
07.05 «Такие разные». (16+)
07.35 «Секретные материалы». (16+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб$
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Блокада Ленинграда». (12+)
07.05 Х/ф «Ленинградская симфо�
ния». (0+)
09.00 «Чтобы жили!» (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Война и мир Д.Гранина». (16+)
11.15 Х/ф «Ладога». (16+)
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Ладога». (16+)
15.30 Х/ф «Ленинград». (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Х/ф «Три дня до весны». (12+)
00.30 «Блокада Ленинграда». (12+)
01.35 Чемпионат Европы по фигурному ка$
танию 2019 г. Показательные выступления.
(0+)
02.30 Х/ф «Ленинградская симфо�
ния». (0+)
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Сваты». (12+)
06.35 «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 «Чужая». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 Х/ф «Крик тишины». (16+)
02.30 «Блокада. День 901$й». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.55 «Сита и Рама».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Жила�была девочка».
11.50 «Письма из провинции». Удмуртия.
12.20 «Планета Земля». «Равнины».
13.15 Д/ф «Сириус» или лифты для «ло$
моносовых».

14.00 «Маленькие секреты великих кар$
тин». «Сандро Боттичелли. «Весна». 1482
год».
14.30 Х/ф «Сансет бульвар». (16+)
16.25 «Пешком...» Москва подземная.
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша».
17.25 «Первые в мире». «Видеомагнито$
фон Понятова».
17.40 «Ближний круг «Союзмультфильма».
18.35 «Романтика романса». Аркадию
Островскому посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление».
20.50 Х/ф «Испытание верности».
22.45 Опера Д.Шостаковича «Катерина
Измайлова».
01.45 «Планета Земля». «Равнины».
02.40 М/ф «Охота», «Пумс».

НТВ
05.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
06.20 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
12.55 «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 «Пес». (16+)
00.15 «Urban: музыка больших городов».
(12+)
01.30 Х/ф «Упражнения в прекрас�
ном». (16+)
03.05 «Поедем, поедим!» (0+)
03.35 «Москва. Три вокзала». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Внуки Победы».
05.05 «Ленинградские истории. За бло$
кадным кольцом». (12+)

05.50 «Ленинградские истории. Синявин$
ские высоты». (12+)
06.30 «Ленинградский фронт». (12+)
09.40  «Наркомовский обоз». (16+)
11.45 Известия. Специальный выпуск.
12.00 Парад, посвященный 75$летию пол$
ного освобождения Ленинграда от бло$
кады.
13.00 «Ленинградские истории. Ладога».
(12+)
13.50 «Наркомовский обоз». (16+)
15.45 «Дознаватель». (16+)
02.40 «Дальнобойщики». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Инспектор уголовного ро�
зыска». (0+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20  «Большое кино». «Маленькая
Вера». (12+)
08.55 Х/ф «Высокий блондин в черном
ботинке». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Суета сует». (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. Мно$
гомужницы». (12+)
15.55 «Хроники московского быта. «Ле$
вые» концерты». (12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
17.35 Х/ф «Миллионерша». (12+)
21.35 Х/ф «Женщина в беде�2». (12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Женщина в беде�2». (12+)
01.35 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
03.20 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
05.30 «Линия защиты». (16+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.50 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
08.30 Х/ф «Джанго освобожденный».
(16+)
11.30 Х/ф «Дежавю». (16+)
14.00 Х/ф «План побега». (16+)

16.15 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)
18.15 Х/ф «Боги Египта». (16+)
20.40 Х/ф «Безумный Макс: дорога
ярости». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.35 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+)
10.00 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
13.45 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Знахарка». (16+)
23.05 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Моя мама � снегурочка». (16+)
02.15 Х/ф «Вопреки здравому смыс�
лу». (16+)
03.45 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Шурочка». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(16+)
07.30 Х/ф «Остров Ним». (16+)
09.20 «Орел и Решка».
20.00 Х/ф «Банды Нью�Йорка». (16+)
23.00 Х/ф «Омерзительная восьмер�
ка». (18+)
02.00 Х/ф «Знакомство со спартанца�
ми». (16+)
03.30 «Шурочка». (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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 М/ф «Тролли». (6+)
12.20 Х/ф «Черепашки�ниндзя». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.10 «Сита и Рама».
09.40 «Судьбы скрещенья». «Лев Бакст.
Зинаида Гиппиус».
10.10 «Телескоп».
10.40 Х/ф «Испытание верности».
12.30 «Планета Земля». «Пустыни».
13.25 «Эрмитаж».
13.55 Х/ф «Поздние свидания».
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради му$
зыки».
16.35 Пьер Булез и Венский филармони$
ческий оркестр на Зальцбургском фести$
вале.
17.25 Х/ф «Английский пациент».
(16+)
20.15 Д/ф «Люди$птицы. Хроники пре$
одоления».
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и монстры». «Неведомые
дикие земли».
22.45 «2 ВЕРНИК 2».
23.35 Х/ф «Сансет бульвар». (16+)
01.20 «Планета Земля». «Пустыни».
02.10 «Искатели». «Призраки» Шатуры».

НТВ
05.25 «Преступление будет раскрыто».
(16+)
06.15 Х/ф «Мимино». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Пес». (16+)
23.55 «Международная пилорама». (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Па$
мяти Владимира Высоцкого. (16+)
03.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

ные: у кого что болит?» (16+)
20.40 Х/ф «Боги Египта». (16+)
23.00 Х/ф «Джанго освобожденный».
(16+)
02.10 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
08.00 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)
10.15 Х/ф «Три дороги». (16+)
14.30 Х/ф «В погоне за счастьем». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Дублерша». (16+)
23.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Избранница». (16+)
04.05 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(16+)
08.00 «Орел и Решка».
20.00 Х/ф «Храброе сердце». (16+)
23.00 Х/ф «Выживший». (18+)
02.00 Х/ф «Прирожденные убийцы».
(16+)
04.00 «Шурочка». (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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Клик. С пультом по жизни».
(12+)
13.45 Х/ф «Другая женщина». (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.40 Х/ф «Черепашки�ниндзя». (16+)
18.45  Х/ф «Черепашки�ниндзя�2».
(16+)
21.00 Х/ф «Планета обезьян. Револю�
ция». (16+)
23.35 Х/ф «Судья». (18+)

14.20 Х/ф «Черепашки�ниндзя�2». (16+)
16.35 Х/ф «Планета обезьян. Револю�
ция». (16+)
19.10 Х/ф «Дом с привидениями». (12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа». (16+)
23.25 Х/ф «Стукач». (12+)
01.30 Х/ф «Судья». (18+)
03.50 Х/ф «Любовь и другие лекар�
ства». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Бармен из «Золотого яко�
ря». (12+)
07.25 Х/ф «Караван смерти». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.35 «Скрытые угрозы». «Тайны долголе$
тия». (12+)
12.20 Х/ф «Экипаж машины боевой».
(6+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Экипаж машины боевой».
(6+)
14.00 «Приказано уничтожить. Опера�
ция «Китайская шкатулка». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай». (0+)
01.40 Х/ф «Миссия в Кабуле». (12+)
04.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая». (0+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.05 «Беларусь сегодня». (12+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
08.05 «Культ/Туризм». (16+)
08.35 Мультфильмы. (0+)
09.25 «Наше кино. История большой люб$
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Еще дешевле». (12+)
10.45 «Линия Марты». (12+)

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ

10.45 Х/ф «Чапаев». (6+)
12.45 «Страсти по Чапаю». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Страсти по Чапаю». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Страсти по Чапаю». (16+)
02.20 «Сережка Казановы». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. «Кубок «Матч Премьер».
(0+)
12.00 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины. (0+)
13.40 Новости.
13.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фина$
ла. «Арсенал» $ «Манчестер Юнайтед».
(0+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.55 Новости.
17.00 Бобслей и скелетон. КМ.
17.50 Фигурное катание. Чемпионат Евро$
пы. Мужчины.
19.10 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Женщины.
20.35 Новости.
20.45 «Катарские игры». (12+)
21.05 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Мужчины.
22.10 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия $ Шве$
ция.
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!»
01.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко против Чейла Сонне$
на. (16+)
01.45 «Катар. Live». (12+)
02.15 Новости.
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми$
лан» $ «Наполи».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Фигурное катание. Чемпионат Евро$
пы. (0+)
07.30 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
08.00 «КиберАрена». (12+)
08.30 «Спортивный календарь». (12+)
08.40 «Федор Емельяненко. Главная бит$
ва». (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гран$при тяжеловесов. Финал. Федор
Емельяненко против Райана Бейдера.

15.15 Д/ф «Дети войны». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Тайна кумира». (12+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Тайна кумира». (12+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Тайна кумира». (12+)
02.15 «Страсти по Чапаю». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гран$при тяжеловесов. Финал. Федор
Емельяненко против Райана Бейдера.
11.30 «Реальный спорт». Единоборства.
12.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фина$
ла. «Манчестер Сити» $ «Бернли». (0+)
14.15, 15.15 Новости.
14.25 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Мужчины. (0+)
15.20 «Все на Матч!»
15.50 «Катар. Live». (12+)
16.20 Смешанные единоборства. Bellator.
Гран$при тяжеловесов. Финал. Ф.Емелья$
ненко против Р.Бейдера. (16+)
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Биатлон. КМ. Масс$старт. Женщины.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «Катарские игры». (12+)
20.50 «Биатлон». (12+)
21.20 Биатлон. КМ. Масс$старт. Мужчины.
22.20 Новости.
22.25 Волейбол. Чемпионат России. Жен$
щины. «Динамо» (Москва) $ «Уралочка$
НТМК» (Свердловская область).
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва$
ленсия» $ «Вильярреал».
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
$ «Ювентус».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
06.00 Фигурное катание. Чемпионат Евро$
пы. Показательные выступления. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Франции. (0+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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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»
№3 (738) 17 января 2019 г.14

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
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СДАЮТСЯ торговые, офисные ПОМЕЩЕНИЯ
и ГАРАЖИ разной площади

Тел. 8�913�824�44�54
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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$60.. СКУТЕР, требующий ремон$
та. Тел. 8$913$115$82$42.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8$913$
805$92$70.. КРС для своего подворья и
на мясо. Тел. 8$952$179$19$99.. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, 380 В,
7,5 кВт, до 3000 об./мин. Тел.
8$952$163$10$55.

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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ЗАКУПАЮ
МЯСО дорого,

без скидок
Можно живым весом.
Тел.: 89528835218,

89627765619,
89539179554

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ, КОНИНУ

ДОРОГО (можно живым весом)
Приезжаем быстро

Тел.: 8�913�105�75�95,
8�962�780�01�65,
8�923�446�18�64,

8�953�919�68�95 (Роман)

. СДАМ нежилое ПОМЕЩЕНИЕ в центре. Тел. 8$952$162$80$15.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8$923$405$70$57.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8$953$911$76$90.. СДАМ 1$комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8$952$162$80$15.

Уважаемые предприниматели
и юридические лица,

осуществляющие перевозки
пассажиров автобусами!

Доводим до вашего сведения информацию о том, что

Федеральным законом №386$ФЗ от 30.10.2018 г. «О вне$

сении изменений в отдельные законодательные акты Рос$

сийской Федерации в части совершенствования лицензи$

рования деятельности по перевозкам пассажиров и иных

лиц автобусами» (далее $ закон) внесены изменения в фе$

деральное законодательство о лицензировании деятель$

ности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

Согласно принятым изменениям, с 1 марта 2019 года

вступают в силу положения о лицензировании перевозок

автобусами не только пассажиров по маршрутам обще$

ственного транспорта, но и иных лиц. Из этого следует, что

к 1 марта 2019 года лицензию должны получить все
предприниматели, организации (учреждения), кото�
рые организуют перевозки автобусами, включая пере�
возки школьными автобусами и перевозки работников
к месту работы собственными автобусами.

Для своевременного получения лицензии законом пре$

дусмотрен переходный период в 120 дней. Это означает,

что индивидуальные предприниматели, организации (уч$

реждения) в срок до 29 июня 2019 года должны получить

лицензию. После указанного срока осуществление без ли$

цензии деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц

автобусами не допускается.

Для получения лицензии индивидуальные предприни$

матели и организации (учреждения), осуществляющие пе$

ревозки пассажиров и иных лиц автобусами, должны про$

вести категорирование транспорта в Управлении транс$

портной безопасности Росавтодора (г. Москва), на кото$

рое отводится до 45 дней. После этого за получением ли$

цензии необходимо обратиться в лицензирующий орган $

территориальный отдел государственного автодорожно$

го надзора по Томской области Сибирского межрегио$

нального управления государственного автодорожного

надзора Федеральной службы по надзору в сфере транс$

порта по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19,
тел. (8�3822) 55�63�90.

Если у индивидуального предпринимателя, организа$

ции (учреждения) есть лицензия на перевозку пассажиров

автотранспортом вместимостью более восьми человек и

субъект планирует осуществлять автобусные перевозки, то

ему нужно до 29.06.2019 года получить лицензию на пе$

ревозку пассажиров и иных лиц автобусами (п.п. 1, 2 ст. 6

Федерального закона от 30.10.2018 г. №386$ФЗ).

ДАРОМ НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ
возле гостиницы «Радуга».
Обращаться в гостиницу

«Радуга», офис 106.

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в м$н «Перекресток». Тел.
8$952$880$60$75.. ПРИМУ ВОДИТЕЛЯ на Ка$
мАЗ (самосвал). Тел. 8$906$
949$92$07.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ,
ПОМОЩНИКИ, з/п 1000 руб./
м3. Тел. 8$905$089$38$17.
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ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР
по производству
Тел. 8�913�873�90�09

ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ
по договорной

работе
Тел. 8.913.873.90.09
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В МУП «САХ» ТРЕБУЮТСЯ

МАШИНИСТ
БУЛЬДОЗЕРА,
ТРАКТОРИСТ

Обр.: ул. И.Буева, 72

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ, СТАНОЧНИКИ в цех лесопиления,
ОПЕРАТОР котельных установок,
МЕХАНИК в котельную, ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика
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аТел. 2�80�28

реклама

ООО «ЗПК СибЛесТрейд» срочно ТРЕБУЮТСЯ:. ОПЕРАТОР перегружателя леса на DOSSAN, з/п 10000 р./м3. ОПЕРАТОР процессора DOSSAN, з/п 13000 р./м3. ОПЕРАТОР скиддера ДЖОНДИР, з/п 12000 р./м3. ВОДИТЕЛИ категории «Е» (лесовозы), з/п от 50000 р.
Для работы ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ в Кривошеинском районе,

официальное трудоустройство, соцпакет
г. Томск, пер. Совпартшкольный, 13

Тел. 89138460550
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ОГБПОУ «АСИНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ
промышленной индустрии и сервиса»

ТРЕБУЮТСЯ:. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ технических дисциплин. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ по специальности «Дизайн»
или «Декоративноприкладное искусство». ВОСПИТАТЕЛЬ общежития. СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. ПЕДАГОГПСИХОЛОГ
Обр.: г. Асино, ул. Гончарова, 46 (отдел кадров)

Тел. 22451
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ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ категорий
«С», «Е», ВОДИТЕЛЬ
фронтала; СЛЕСАРЬ

в с. Первомайское
Тел. 8�913�840�88�10
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ОГБПОУ «АСИНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ
промышленной индустрии и сервиса»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на курсовую подготовку по профессии:. ВОДИТЕЛЬ категории «В», срок обучения 3 мес.

Обр.: г. Асино, ул. Гончарова, 46 (бухгалтерия)
Тел. 22053
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ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДИР на производство
кормов в с. Ново�Кусково.

Официальное трудоустройство, график
сменный, з/п 25000 руб., обучение.

Тел. 8�909�546�92�96.
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ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
непродовольственных

товаров.
Обр.: ул. Советская,

44. Тел. 2�19�22.

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е».

Тел. 8�913�824�44�54.
. ГОРБЫЛЬ бесплатно + дос$
тавка. Тел. 8$952$681$72$49.. ОТДАМ трехшерстного
КОТЕНКА (девочка, 2,5 мес.).
Тел. 8$913$844$33$28.. ОТДАМ в добрые руки
КОТЯТ от кошки$мышеловки.
Тел. 8$953$919$26$57.. ОТДАМ в надежные руки
КОТЯТ и сиамскую КОШКУ,
с доставкой на дом. Тел. 8$923$
431$60$84.. ОТДАМ в надежные руки се$
ренького полосатого КОТЕНКА
(девочка, 4 мес.) и сиамскую
КОШКУ, с доставкой на дом.
Тел. 8$923$432$43$89.. ОТДАМ рыжего КОТИКА
(3 мес.). Тел. 8$952$886$22$60.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕН$
КА (мальчик). Тел.: 8$952$897$
51$08, 2$82$85.. ОТДАМ ЩЕНКА. Тел. 8$913$
867$15$38.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от сторо$
жевой собаки (девочки). Тел.
8$952$808$29$21.

. ТРЕБУЕТСЯ ГАЗОРЕЗЧИК.
Тел.: 8$963$194$01$19, 8$906$
956$76$86.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ
изделий из бересты. Тел. 8$952$
681$61$03.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ в теп$
лый цех. Тел. 8$913$100$99$44.

. ДОМ (42 м2) в пгт Яя Кеме$
ровской области на ЖИЛЬЕ
в г. Асино или с. Первомайское.
Тел. 8$952$886$22$60.

МЕНЯЮ

НУЖНЫ РУБЩИКИ СРУБОВ
Тел.: 8�952�681�63�07, 8�952�891�68�44

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ. ВОДИТЕЛИ категории «Е» на КамАЗ, «Урал»;. АВТОКРАНОВЩИК 14 � 25 т на «Урал»;. МАШИНИСТ бульдозера на Т�130, Т�170, Б�10
Город Томск, работа вахтовым методом

Тел. 8�923�407�01�02
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. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о
среднем общем образовании
серии А №3 3537623, выданный
МОУ$СОШ №4 г. Асино
16.06.1998 года на имя Елены
Геннадьевны Алиткиной, счи�
тать недействительным.. УТЕРЯНА СУМКА С ДОКУ$
МЕНТАМИ на имя Александра
Петровича Вашонкина. Нашед$
ших просьба позвонить по тел.
8$952$894$09$91.

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

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

Время работы:
с 1000 до 1800,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

реклама

Áëàãîäàðèì!

Низкий поклон всем добрым людям
Хотим выразить благодарность начальнику караула

Н.Н.ПАВЛЕЦ, и.о.начальника пожарно$спасательной час$
ти №1 г. Асина БАЛАШОВУ, ОТРЯДУ БОЙЦОВ, геройс$
ки боровшихся с огнём 28 декабря 2018 г., А.КОРОТКЕ�
ВИЧУ, спасавшему нас из огня.

Огромная благодарность и низкий поклон всем добрым
людям, кто помог материально и поддержал морально в
постигшей нас беде: родным и близким, соседям Т.ЛУ�
КЬЯНОВОЙ, Е.НОВОСЁЛОВОЙ, С.ЛУКЬЯНОВОЙ,
В.ЗЫКОВОЙ, О.КАЗАКОВОЙ, А.МИХАЙЛОВОЙ, Н.КО�
ТОВОЙ, Л.КАНАШКОВОЙ, Т.ПЛОТНИКОВОЙ, В.ЧАЛ�
КО, В.ФРОЛОВУ; семьям КУХТА, ТРУНОВЫХ, БЕРЕЗО�
ВЫХ, СКУТИНЫХ, ШАРИНСКИХ, БЕДОХЯН, ФРОЛО�
ВЫХ (д. Тихомировка). Отдельное спасибо Д.ПОГОДИНУ.

Семья Слезко.

* *  *
Выражаем благодарность всем неравнодушным людям,

принявшим участие в тушении пожара в нашем доме и спа$
савшим детей: СОТРУДНИКАМ МЧС, Игорю АНУЧИНУ,
соседу Андрею ЮДИНЦЕВУ. Благодарим за моральную
поддержку и оказанную материальную помощь Наталью
ШТЕЛЬ, соседей ФАТЕЕВЫХ, СОТРУДНИКОВ ТЕПЛО�
СЕТЕЙ и всех неравнодушных людей.

Семьи Украинцевых, Базылевых.

Спасибо
за рождественский концерт!

Совет ветеранов образования выражает искреннюю
благодарность вокальному трио «ГАРМОНИЯ» из
с. Ново�Кускова: Елене ПАНГИНОЙ, Вере ТАРАСЮК,
Елене ЕПИФАНОВОЙ — за фееричный праздничный кон$
церт на рождественских посиделках ветеранов образова$
ния, а также их звукооператору Сергею МАКОВЕЕВУ. От$
дельное спасибо замечательному библиотекарю Санет Са�
идовне ПИКАЕВОЙ за участие в подготовке и проведе$
нии праздничных мероприятий, Михаилу КРУТОВУ и Еле�
не РОМАНЕНКО — за безупречное выступление в роли
Деда Мороза и Снегурочки, предпринимателям Светлане
и Олегу ДЕНИСОВЫМ — за вкусные праздничные торты
к чаепитию.

Всем удачи и всяческих благ в новом году!

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 22626
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металлических и
межкомнатных



реклама

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)
ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый,
в укладку, сухой, хвойный
Тел. 8�952�890�48�77

«Образ Жизни. Регион»
№3 (738) 17 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.. МАГАЗИН. Тел. 8$900$922$
43$11.. 1$комн. КВАРТИРУ (32,6 м2,
2/5) по ул. Ленина, 33$а. Тел.
8$906$956$75$19.. 1$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$953$916$50$65.. 1$комн. КВАРТИРУ в р$не
Дружбы. Тел. 8$953$921$21$83.. 1$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$923$432$86$00.. 1$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$914$211$84$99.. 1$комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8$952$891$75$10.. 1$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 (2$й
этаж) по ул. Ленина, 5. Тел.
8$913$111$54$57.. 2$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$953$910$87$89.. 2$комн. КВАРТИРУ (50 м2)
по ул. АВПУ, 700 тыс. руб. Тел.
8$953$913$38$02.. 2$комн. КВАРТИРУ, 680 тыс.
руб. Тел. 8$913$856$12$72.. 2$комн. КВАРТИРУ в 2$квар$
тирнике (37,03 м2) в р$не ГРМ.
Тел. 8$952$681$84$86.. 3$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$952$898$38$26.. 3$комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново$Кусково. Тел. 8$953$
915$38$44.. 3$комн. КВАРТИРУ (58 м2,
2$й этаж) с мебелью в р$не ре$
албазы, 1 млн 50 тыс. руб. Тел.
8$923$437$92$81.. 3$комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8$923$409$84$44.. 3$комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3$й этаж). Тел. 8$905$089$02$23.. 3$комн. КВАРТИРУ в кирпич$
ном 2$квартирнике. Тел. 8$953$
926$31$35.. 3$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$960$970$40$84.. ПОЛДОМА (60 м2). Тел.
8$913$847$56$18.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8$900$
922$93$84.
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. ДОМ (34 м2, две комнаты,
баня, гараж) по пер. Тельмана, 5,
1 млн руб. Тел. 8$909$546$91$95.. ДОМ после небольшого
пожара в р$не школы №4. Тел.
8$953$925$10$87..  ДОМ по ул.  Л.Толстого
(участок 7 соток, 38 м2), ХС,
1 млн руб., торг. Тел.: 8$960$
972$18$18, 2$50$50.. ДОМ в д. Копыловка (41,5 м2,
огород, баня, стайка), 150 тыс.
руб. Тел. 8$906$198$82$54.. недостроенный ДОМ в цент$
ре с. Первомайского. Тел.
8$913$806$80$18.. ДОМ (50 м2) в р$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 по ул.
Гончарова (19 соток) или
меняю на автомобиль. Тел.
8$953$924$11$11.. ГАРАЖ (210 м2). Тел. 8$953$
926$31$35.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ. ВАЗ$2112 2005 г/в или
меняю. Тел. 8$953$928$90$09.. «НИВУ$21213» 1995 г/в в
рабочем состоянии. Тел. 8$913$
800$32$65.

КИРПИЧ рядовой,
облицовочный.

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

8.953.913.00.66
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12+

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

Тел. 8.903.953.89.30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. «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.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. МЯСО (свинина) частями,
240 руб./кг. Тел. 8$903$913$
60$94.. БЫЧКОВ, ТЕЛОЧЕК (возраст
10 $ 11 мес.), БЫЧКОВ (возраст
1 мес.), ЖЕРЕБЯТ. Тел. 8$923$
418$95$22.. БЫЧКА (1 мес.). Тел. 8$953$
922$74$44.. ПОРОСЯТ. Тел. 8$952$804$
20$40.. ПОРОСЯТ. Тел. 8$953$919$
43$96.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8$952$179$09$92.

ÄÐÎÂÀ, ×ÓÐÊÈ,
ÃÎÐÁÛËÜ

(ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина)

ÑÒÎËÁÈÊÈ

ñîñíîâûå
Тел. 89539130066
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ). КОТЛЫ, ПЕЧИ,
ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

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

техосмотра автотранспорта). Тел. 89069494391
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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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По г. Асино �
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. 8�953�923�09�91
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, сухая)
Тел. 8�909�548�01�49

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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Коллектив ООО «Евроконтакт» выражает соболез$
нование Надежде Владимировне Черепень, родным и близ$
ким в связи со смертью

ДОЧЕНЬКИ.
Скорбим вместе с вами. Разделяем горечь утраты.

Выражаем искреннее соболезнование художественно$
му руководителю хора «Ветеран» Владимиру Геннадьеви$
чу Савину, родным, близким, друзьям по поводу смерти го$
рячо любимого отца, мужа, дедушки

САВИНА Геннадия Павловича.
Вечная память.

Коллектив хора «Ветеран».

Выражаем искреннее соболезнование внучке, родным
и близким по поводу смерти активной участницы хора, хо$
рошего, доброго человека —

КУХТЫ Марии Парамоновны.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив хора «Ветеран».

Коллектив Асиновского городского суда Томской
области выражает соболезнование родным и близким по
поводу смерти

КУХТЫ Марии Парамоновны,
ранее работавшей в суде.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ$
ким в связи со смертью

МЕДНЫХ Валентины Михайловны.
Светлая память.

Коллеги бывшего КПП «Томлесстроя».

Сотрудники ОГБУЗ «Асиновская РБ» выражают ис$
кренние соболезнования дочери Светлане Витальевне Ан$
дросовой по поводу преждевременной смерти мамы, ста$
рейшего работника Асиновской районной больницы

ЖУРАВЛЁВОЙ Галины Владимировны.
Разделяем горечь утраты. Светлая память и вечный по$

кой.

На 92$м году ушла из жизни
ДОРОХОВА Татьяна Акимовна.

На 91$м году ушла из жизни
МАСЛОВА Таисья Ивановна.

На 88$м году ушла из жизни
ГЛАДКОВА Анастасия Даниловна.

На 87$м году ушёл из жизни
НИКИТИН Илья Яковлевич.

На 85$м году ушла из жизни
КОШКИНА Мария Петровна.

На 85$м году ушла из жизни
МАНУШКОВА Елена Алексеевна.

На 85$м году ушёл из жизни
ЛАПАЕВ Дмитрий Яковлевич.

На 80$м году ушёл из жизни
КАДУШКИН Михаил Фёдорович.

На 78$м году ушла из жизни
ЛИТВИНОВА Галина Кузьминична.

На 74$м году ушёл из жизни
САВИН Геннадий Павлович.

На 73$м году ушёл из жизни
КОСЫХ Александр Никитович.

На 68$м году ушёл из жизни
КРИСТЬЯ Геннадий Алексеевич.

На 62$м году ушла из жизни
МАСУЛИС Елена Николаевна.

На 61$м году ушёл из жизни
ВЛАДИМИРОВ Владимир Михайлович.

На 59$м году ушла из жизни
ВЕЛЕЙКО Ирина Александровна.

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

Районный совет ветеранов.

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 6 м, крупный)

ДОСТАВКА
по деревням*

Тел. 8�909�542�43�10

 
реклама

* подробности
по телефону

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем род�
ным, близким, Татьяне Владимировне Шумской за оказа$
ние материальной и моральной помощи в похоронах моей
мамы МАСУЛИС Елены Николаевны.

Дочь.

Cветлой памяти
ЗЮЛЬКО Александра
Николаевича

21 января 2018 года перестало
биться сердце нашего дорогого и лю$
бимого человека — ЗЮЛЬКО Алек$
сандра Николаевича.

Нет слов, чтобы нам высказать
Всю боль,
Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой?
Как обойтись без мужа и без папы?
Ты в памяти останешься у нас
Весёлым, добрым, щедрым бесконечно.
Так рано твой пришёл последний час.
Скорбим мы по тебе и любим вечно.

Родные.

. КОЗУ чешскую. Тел. 8$913$
806$80$18.. ОТРУБИ, ПШЕНИЦУ. Тел.
8$953$910$72$12.. ХЛЕБ мешками. Доставка по
городу от 5 мешков. Обр.: ул.
Фурманова, 144$а. Тел.: 8$983$
239$58$09, 8$953$927$26$87.. 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$28.. КАРТОФЕЛЬ, 150 руб./вед$
ро, доставка. Тел. 8$952$154$
86$07.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8$923$
409$84$44.. БЕРЕСТУ. Тел. 8$906$198$
50$93.. БЕРЕСТУ для розжига. Тел.
8$983$344$89$43.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. стиральную МАШИНКУ$АВ$
ТОМАТ, 3000 руб.; ТЕЛЕФОН,
500 руб.; АЙФОН, 5000 руб.;
ПЛАНШЕТ «Самсунг»; СОТО$
ВЫЙ «Нокиа$3310», 2000 руб.
Тел. 8$953$928$90$09.. ВИТРИНЫ холодильные, стек$
лянные. Тел. 8$953$917$22$34.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. новую стальную ВАННУ
(1,5х0,7). Тел. 8$952$897$87$43.. КАРАБИН «Сайга». Тел.
8$953$913$79$42.. новую инвалидную КОЛЯС$
КУ, ПЕЛЕНКИ, ПАМПЕРСЫ
№3. Тел. 8$952$886$22$60.. ВАННУ (150 см), недорого.
Тел. 8$914$211$84$99.

ОДЕЖДА

. новую норковую ШУБУ
(44 $ 46 р$р), недорого. Тел.
8$953$925$10$87.. 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА в текущий номер
принимаются до 14�00 вторника
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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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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

* � 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

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе,
юбилею,
дню
рождения
и др.
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Тел. 2#55#98


