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Новый год прошёл —
ёлки остались…
Çà÷åì ñðóáèëè ¸ëî÷êè ïîä ñàìûé êîðåøîê?
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ЕСЛИ ВЫ ОПОЗДАЛИ
ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ
с начала года,
оформите подписку
с февраля!
Тем, кто сможет забирать
газету самостоятельно,
оформят подписку
в редакции без стоимости
доставки

ÍÎÂÎÑÒÈ

Послесловие
к праздникам...
×òî ïðîèçîøëî
çà äîëãèå âûõîäíûå
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Недетская проблема
Íå ãðîçèò ëè ðàéîíó
ïîâòîðåíèå äåâÿíîñòûõ —
çàêðûòèå ðÿäà
äåòñêèõ ñàäîâ èç-çà
èõ íåâîñòðåáîâàííîñòè?
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М
ногие асиновцы, привыкшие в новогодние праздники
устанавливать в своих домах натуральные ёлки, были ра�
зочарованы, узнав, что привычных ёлочных базаров на

этот раз не предвидится. И когда уже перед самым Новым годом
некоторые предприниматели завезли на продажу ёлочки, об этом
мало кому было известно. Одна точка торговли находилась у рын�
ка, а вторая — на улице Гончарова у магазина «Автореал», где
до сих пор лежат непроданные деревца.

— Мы привезли ёлки где�то 27 декабря, — рассказал владе�
лец магазина «Автореал» Владимир Молодецкий. — Удалось ре�

ализовать всего несколько штук. Перед самым Новым годом орга�
низовали акцию и раздали бесплатно несколько ёлок малоиму�
щим и многодетным семьям. Еще порядка двадцати штук увезли
в местный храм. Конечно, мы понесли убытки. Сейчас ёлки уже
никому не нужны, поэтому придётся отправить их на корм скоту
на одну из ферм района.

Очень жаль, что новогодние красавицы не доставили радость
людям. Причины их невостребованности понятны — это отсут�
ствие рекламы и непривычное для горожан место продажи.
Столько ёлочек напрасно загубили...

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Купания
под запретом
Â ýòîì ãîäó îêóíóòüñÿ
â êðåùåíñêóþ âîäó
íå ïîëó÷èòñÿ
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Аварийные выходные
Ñ 29 äåêàáðÿ ïî 10 ÿíâàðÿ íà äîðîãàõ íàøåãî ðàéîíà
ïðîèçîøëî 15 ÄÒÏ

Развлечений было мало
Àñèíîâöàì áûëè äîñòóïíû òîëüêî êèíî
è äåòñêàÿ ïðîãðàììà â ðåçèäåíöèè
Äåäà Ìîðîçà

Праздничные дни в этом году были крайне скудными на куль�
турные мероприятия. Гостей принимали лишь два учреждения:
ЦКР и культурно�туристический комплекс «Сибирская усадьба
Н.А.Лампсакова».

У асиновцев была возможность посмотреть киноновинки. За 10
праздничных дней кино и мультфильмы посмотрели 1992 челове�
ка. Самыми востребованными оказались «Последний богатырь:
Корень зла» (на первом месте по числу просмотров) и «Огонь»
(на втором месте). Ажиотаж по посещаемости пришёлся на 2 — 5
января: за это время в кино сходили 1135 человек. Пик выпал на
3 января — 343 посетителя, потом спрос стал постепенно снижать�
ся: 4 января — 282 человека, 5 января — 284 человека.

В резиденции Деда Мороза гостей встречали с 4 по 8 января.
Сюда приезжали в основном ребятишки, на которых и была рас�
считана развлекательная программа: они учились делать аква�
грим, игрушки из воздушных шаров, рассказывали стихи, пели
песенки, водили хоровод, катались на санях, снегоходе и с гор�
ки. Всего за это время резиденцию посетили 75 человек.

Фейерверки сменились всполохами огня
Â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè àñèíîâñêèå ñïàñàòåëè âûåçæàëè
íà ïîæàðû íåñêîëüêî ðàç

В предпраздничные дни, 29
и 30 декабря, произошло 6 ава�
рий: на улицах Куйбышева, Дов�
галюка, Ленина, Льва Толстого
и в районе привокзальной пло�
щади. Все ДТП незначительные,
без пострадавших. Причины —
невнимательность водителей
при совершении манёвров, не�
предоставление преимущества
движения, несоответствие ско�
рости погодным и дорожным ус�
ловиям, несоблюдение дистан�
ции. 31 декабря сотрудники
ГИБДД зарегистрировали одно
ДТП, в котором пострадало три
автомобиля: «Фольксваген»,
«Митсубиси» и «Тойота». Это
случилось днём на трассе Аси�
но — Первомайское.

Первое происшествие в на�
ступившем 2021 году было заре�
гистрировано 6 января на регу�
лируемом перекрёстке улиц Ле�
нина и Щорса. Водитель «Той�
оты Камри» проехал на запре�
щающий сигнал светофора, в
результате чего его автомобиль
врезался в двигавшийся на зе�
лёный свет «Форд Эскейп». К
счастью, обошлось без постра�
давших, но автомобили получи�
ли серьёзные повреждения.

В последующие дни число
аварий стало увеличиваться:
7 января — два ДТП на трассе

Камаевка — Асино — Первомай�
ское, 8 января — три ДТП, два из
которых произошли на улице
9 Мая, третье — на улице Ники�
тина на железнодорожном пере�
езде. Водитель «Лады Гранта»,
ехавший из Первомайского в сто�
рону Асина, по неустановленным
пока причинам не отреагировал
на запрещающий сигнал желез�
нодорожного светофора и про�
должил движение. В результате
автомобиль столкнулся с грузо�
вым локомотивом, который на�
правлялся в Куендат. Водителя
1952 года рождения доставили в
больницу с травмами.

С начала года в регионе произошло 78 пожа�
ров. Это в полтора раза больше, чем в прошлом
году за аналогичный период. Сказалось то, что
все праздничные дни столбики термометров опус�
кались в отдельных районах ниже минус 30 гра�
дусов. Пожары зачастую возникали из�за непра�
вильного обращения с огнём и из�за нарушений
эксплуатации печей. В 22 случаях причинами по�
служили неисправные электроприборы. В Перво�
майском, Молчановском, Парабельском районах
и Стрежевом из�за роста числа происшествий был
введён противопожарный режим.

В Асиновском районе тоже не обошлось без
происшествий. Не успели отгреметь праздничные
фейерверки, как рано утром на пульт дежурного
пожарной охраны в Асине поступило сообщение
о загорании частного дома, расположенного в де�
ревне Вороно�Пашня. Более двух часов пришлось
усмирять разбушевавшееся пламя, но из имуще�
ства практически ничего не удалось спасти. В ре�
зультате огнём были уничтожены дом и надвор�
ные постройки на общей площади 117 квадрат�
ных метров. На следующий день, 2 января, пожар

произошёл в посёлке Причулымский. На ликвида�
цию загорания бани и дощатой пристройки к ней
на площади 28 квадратных метров также потре�
бовалось два часа.

Особенно жарким оказалось для сотрудни�
ков МЧС 9 января. С утра тушили надворные по�
стройки в Ново�Кускове. От огня пострадали
строения на общей площади 70 квадратных мет�
ров. К вечеру на пульт дежурного поступило со�
общение о возгорании на пилораме, располо�
женной в селе Филимоновка. В результате по�
жара был повреждён гаражный бокс на площа�
ди 320 квадратных метров. Двумя часами позже
загорелась баня в Больше�Дорохове. К счастью,
пожар удалось быстро потушить, поэтому раз�
рушения оказались незначительными. В после�
дний выходной день, 10 января, спасатели выез�
жали по сообщению о задымлении в первом
подъезде дома №62 по улице 9 Мая. В ходе про�
ведения осмотра было установлено, что про�
изошло загорание утеплителя и пола в одной из
квартир.

По информации ОНД Асиновского района.

Убийство в Рождество
Ïðè òóøåíèè ïîæàðà áûë îáíàðóæåí
òðóï æåíùèíû

Днём 7 января в деревне Торбеево Первомайского района в
одном из домов вспыхнул пожар. Прибывшие по вызову спасате�
ли оперативно погасили пламя. В ходе тушения огня в комнате
был обнаружен труп женщины 1980 года рождения. Сначала пред�
положили, что она задохнулась от угарного газа. Но в ходе вскры�
тия выяснилось, что смерть женщины была насильственной (это
подтверждается наличием многочисленных гематом и других те�
лесных повреждений) и наступила прежде, чем начался пожар.
Под подозрение попал её сожитель 1982 года рождения. В ходе
розыскных мероприятий 9 января мужчина был задержан. Он дал
признательные показания и сейчас находится под стражей.

Обвиняемый пояснил, что в ходе распития спиртных напит�
ков он поссорился с подругой, жестоко её избил и, поняв, что та
не подаёт признаков жизни, инсценировал пожар. Сам же в это
время скрылся. Мужчину ждут суд и наказание за убийство. Хотя
очередной срок его не пугает, так как в местах не столь отда�
лённых он бывал не единожды.

По информации Асиновского МСО СУ СК.

Морозы остудили пыл
Äåæóðíàÿ ÷àñòü ïîëèöèè íå çàôèêñèðîâàëà
ñåðü¸çíûõ ïðàâîíàðóøåíèé

За десять праздничных дней было зарегистрировано 88 сообщений, поступивших в дежурную часть
МО МВД России «Асиновский», — гораздо меньше, чем в прежние годы. Наибольшее их количество
пришлось на 1 и 2 января. В основном люди жаловались на шумных соседей, громкую музыку, лаю�
щих собак. Было принято несколько заявлений о хищениях из торговых точек.

31 декабря в семейных разборках пострадал мужчина, который был доставлен в АРБ с переломом
челюсти. Как выяснилось, он решил поучить сожителя своей бывшей жены, как надо воспитывать
детей, за что и получил «благодарность» от ученика. А 2 января случился курьёз. В компании, про�
должавшей отмечать Новый год, завязалась драка. Одна из женщин, вмешавшаяся в потасовку, пос�
ле окончания разборок обнаружила, что у неё пропала дорогая золотая цепочка. Написала заявление
о краже в полицию, предположив, что в ходе драки кто�то сорвал с неё украшение и присвоил себе.
Однако, вернувшись домой, потерпевшая обнаружила цепочку у себя... в бюстгальтере. Вероятно,
она расстегнулась и соскользнула с шеи. Смех да и только! А если серьёзно, то причиной довольно
спокойных праздников стали нагрянувшие морозы и отсутствие массовых гуляний, что заставило боль�
шинство асиновцев сидеть дома.

По информации МО МВД России «Асиновский».

9 и 10 января было зафикси�
ровано ещё по одному ДТП, но
они обошлись без серьёзных
последствий.

Всего за 10 выходных дней
этого года на дорогах района
было выявлено 112 нарушите�
лей ПДД, в том числе четыре
человека, не имеющих права
управления транспортным сред�
ством, и два нетрезвых водите�
ля, один из которых понесёт
уголовную ответственность.

По информации отдела
ГИБДД МО МВД

России «Асиновский».

ДТП на улице Никитина на железнодорожном переезде.

Болезнь и в праздники
нагрянет
Â íîâîãîäíèå êàíèêóëû çà ìåäèöèíñêîé
ïîìîùüþ îáðàòèëèñü áîëåå ïÿòèñîò ÷åëîâåê

За выходные дни, начиная с 30 декабря, в отделение скорой
помощи поступило 296 вызовов. В большинстве случаев у асинов�
цев случились обострения хронических заболеваний органов ды�
хания и сердечно�сосудистых заболеваний. Также люди страдали
из�за злоупотребления алкоголем и пищевых отравлений. Один
пациент с алкогольной интоксикацией госпитализирован. Двое аси�
новцев получили травмы в ДТП: один из них проходит лечение ам�
булаторно, второй госпитализирован.

В результате сильных морозов, державшихся на протяжении все�
го периода новогодних каникул, не обошлось без обморожений. В
АРБ  поступили 9 человек (6 мужчин, 2 женщины и 1 ребёнок).

В приёмное отделение АРБ обратились за амбулаторной меди�
цинской помощью 167 человек. Госпитализированы 116 человек.

Послесловие к праздникам...

Ситуация с коронавирусом
стабильная
Îäíè ëå÷àòñÿ äîìà, äðóãèå — â áîëüíèöå

Как сказались на скорости распространения коронавирусной
инфекции продолжительные выходные, станет известно только к
следующей неделе. Пока же ситуация в районе стабильная: в усло�
виях стационара лечение проходят 36 человек, в амбулаторных —
164 человека. 8 пациентов с различными осложнениями направле�
ны на лечение в Томск. Всего с начала пандемии болезнь перенес�
ли 1940 асиновцев.

Как сообщают областные власти, третья волна коронавируса
ожидается в марте. По прогнозам она будет сильнее первой, но
слабее второй.

В Томской области за 12 января зафиксировано 135 новых слу�
чаев заражения коронавирусом, 202 человека выздоровели.
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12 ÿíâàðÿ — Äåíü
ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Уважаемые работники
прокуратуры,

дорогие ветераны!
Почти три столетия прокуратура стоит на

страже закона и защите интересов государ�
ства. Ваш профессионализм и ответствен�
ность – это залог качества жизни людей,
развития экономики и социальной сферы,
стабильности в стране.

В основе работы органов прокуратуры –
высший надзор за соблюдением законода�
тельства в стране. И, конечно, эффектив�
ность вашей деятельности во многом зави�
сит от личностных качеств работников, их
беспристрастности, порядочности, предан�
ности делу, которому вы служите. Знаем, что
людей с такими качествами среди вас боль�
шинство.

Желаем вам крепкого здоровья, счас�
тья, успехов. Будьте верны присяге и Оте�
честву, берегите честь мундира, продол�
жайте лучшие традиции томской прокурор�
ской школы!

Губернатор Томской области Сергей
ЖВАЧКИН.

Председатель Законодательной Думы
Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые сотрудники и
ветераны прокуратуры!

Примите искренние поздравления с про�
фессиональным праздником — Днём работ�
ника прокуратуры Российской Федерации!

Сегодня, как и во все времена, органы
прокуратуры играют ключевую роль в укреп�
лении российской государственности, за�
конности и правопорядка, защите прав и
интересов граждан страны.

В ваших рядах служат высококвалифи�
цированные юристы, настоящие професси�
оналы своего дела, ответственно и честно
исполняющие свой долг. Для каждого со�
трудника службы такие качества, как честь,
справедливость, принципиальность, являют�
ся главными и в работе, и в жизни.

Искренне желаю крепкого здоровья,
достижений в служении Отечеству, профес�
сионального роста, успехов в решении сто�
ящих перед вами задач, мира, любви, гар�
монии и благополучия вашим семьям.

С уважением,
глава Асиновского городского

поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

13 ÿíâàðÿ —
Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè

Уважаемые журналисты
Томской области, акулы пера

и восходящие звёздочки
медиасферы!

В век цифровых технологий журналиста�
ми себя порой называют обладатели смарт�
фонов, но мы�то знаем, чем отличаются на�
стоящие профессионалы от обычных соби�
рателей лайков.

Главное отличие профессионалов от лю�
бителей – в ответственности за слово, в
стремлении досконально разобраться в
теме, в умении собрать и ярко представить
разные точки зрения. Эти качества настоя�
щих журналистов важны во все времена, но
особенно сегодня, когда планета пережива�
ет эпидемию, и значительная часть жизни
людей проходит в ожидании актуальных и
правдивых новостей.

Мы с удовольствием поздравляем с про�
фессиональным праздником журналистов
печатных, электронных и сетевых изданий,
тем более что журналистика сегодня стано�
вится конвергентной, и многие редакции ус�
пешно работают в разных средах, прирастая
аудиторией.

Желаем экономической устойчивости,
стабильных тиражей и рейтингов и, конечно,
творческого вдохновения. Приумножайте
главный капитал, который есть у професси�
оналов медиасферы – доверие аудитории.
В традиционных СМИ и на новых платфор�
мах будьте интересны и нужны всем, кто
смотрит, слушает, читает!

Губернатор Томской области
Сергей ЖВАЧКИН.

Председатель Законодательной Думы
Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Рожать не хотят
На днях Росстат обнародовал такие

данные: рождаемость в России в 2020
году снизилась на 5,4%. Россияне не
хотят иметь много детей, и асиновцы —
не исключение. Обратимся к статисти�
ке, предоставленной Асиновским отде�
лом ЗАГС, и отследим кривую рождае�
мости. В 2014 году в районе на свет
появились 511 новорождённых, в 2015
году — 465, в 2016�м — 455, в 2017�м
— 357, в 2018�м — 346, в 2019�м — 323,
в 2020�м — всего 304. То есть, если
сравнивать с 2014 годом, рождаемость
снизилась более чем на 200 человек.

Существует масса причин, почему
люди не решаются увеличивать свои се�
мьи: материальные проблемы, отсут�
ствие надёжного брачного партнёра,
перспектив на будущее и так далее.
Ещё мы пожинаем плоды демографи�
ческого кризиса девяностых. Поколе�
ние родившихся в 90�е сейчас само
вошло в детородный возраст. Оно
очень малочисленное, поэтому есте�
ственно, что и рожает существенно
меньше детей.

Упомянув девяностые, невозможно
не вспомнить о том, как в районе в те
годы один за другим закрывались дет�
ские сады, ведь водить туда стало прак�
тически некого. Содержать учрежде�
ния было не на что да и незачем, поэто�
му некоторые обветшали и, как гово�
рится, приказали долго жить. Но не
прошло и десяти лет, как район столк�
нулся уже с другой проблемой — ост�
рой нехваткой мест в учреждениях
дошкольного образования. Многие
мамы осаждали администрацию, пыта�
ясь устроить своё чадо в детсадовскую
группу, но там лишь разводили руками:
свободных мест нет.

Аналогичная ситуация сложилась
по всей России, поэтому правитель�
ством были разработаны программы,
благодаря которым удалось не только
восстановить то, что было потеряно, но
и приумножить. Началось активное
строительство детских садов по всей
стране. Открывались новые учрежде�
ния и в нашем районе. Даже в сёлах, где
детские сады, казалось бы, сгинули
безвозвратно, удалось организовать
так называемые пришколки, и женщи�
ны наконец облегчённо вздохнули: те�
перь есть кому приглядеть за малыша�
ми и подготовить их к школе.

Детских садов
достаточно

В соседних районах в рамках нац�
проекта «Демография» продолжается
введение в эксплуатацию новых до�
школьных учреждений, а вот Асино в
них больше не нуждается. За несколь�
ко лет, заручившись областной и феде�
ральной поддержкой, нашему району,
одному из первых в регионе, удалось
полностью закрыть дефицит мест в дет�
ских садах. На сегодня только в горо�
де функционируют 8 детских садов и
одна пришколка. Путёвку в них может
получить любой малыш в возрасте от
1,5 до 7 лет — мест хватит всем. Все
коллективы работают в соответствии с
новыми федеральными государствен�
ными образовательными стандартами,

Недетская проблема
Íå ãðîçèò ëè ðàéîíó ïîâòîðåíèå äåâÿíîñòûõ —
çàêðûòèå ðÿäà äåòñêèõ ñàäîâ èç-çà èõ
íåâîñòðåáîâàííîñòè? Îá ýòîì âçðîñëûì
íóæíî çàäóìàòüñÿ óæå ñåãîäíÿ!

и при этом у каждого есть своя «изю�
минка». Где�то особое внимание уде�
ляется физическому развитию детей,
где�то — робототехнике и математике.
В одном из садов практически с горш�
ка готовят будущих биологов и меди�
ков. Это всё, конечно, хорошо, но вот
вопрос: как дошкольные учреждения
переживут тот период, когда числен�
ность воспитанников в них резко сокра�
тится из�за снижения рождаемости?
Ведь, как было сказано выше, с 2014
года оно составило более чем 200 че�
ловек. Учитывая, что сегодня в «Жура�
вушке» числятся 184 воспитанника, в
«Алёнушке» — 175, в «Пчёлке» — 184,
в «Сказке» — 170, в «Радуге» — 161,
получается, что за 6 лет мы «потеряли»
целый детский сад!

А тем временем правительство пока
безуспешно старается достичь приро�
ста населения за счёт повышения рож�
даемости. Как выразился президент
В.В.Путин на последней большой
пресс�конференции, «на это работает
вся экономика страны». На самом деле,
на меры поддержки семей в рамках
нацпроекта «Демография» предусмот�
рена самая большая статья финансиро�
вания в федеральном бюджете. Милли�
арды направляются как на ежемесяч�
ные, так и на единовременные выпла�
ты. Малоимущие россияне получают
финансовую помощь на первого и вто�
рого ребёнка до трёх лет. С июня 2020
года выдаётся пособие на детей от трёх
до семи лет включительно. Продолжа�
ются выплаты материнского капитала.
На первого ребёнка на текущий момент
он составляет 483882 рубля, на второго
— 639432. Также в России продолжает
действовать программа поддержки се�
мей при появлении третьего или после�
дующих детей. Она позволяет получить
от государства 450000 рублей на ипоте�
ку. И это ещё не весь перечень мер.

Однако к активному деторождению
всё это не побуждает. Как результат —
снижение спроса на места в детских са�
дах. Подтверждает этот факт значитель�
ное уменьшение количества обращений
асиновцев за путёвками в сад. Если в
2014 году их было 446, то в 2019�м —
277. К тому же не все в полной мере
пользуются полученными направления�
ми. Наполняемость групп существенно
ниже, чем количество числящихся в них
ребятишек. Причины разные: детские
болезни, финансовые и семейные про�
блемы, сейчас ещё прибавилось опасе�
ние заразиться коронавирусом. А ведь
от посещаемости напрямую зависит фи�

нансирование учреждений. Каким оно
будет, если детей станет ещё меньше?

Нужно работать
на опережение!

Есть такое выражение: знать бы, где
упасть, соломки бы подстелил. Руко�
водство района знает, где может слу�
читься «падение», поэтому хочет сра�
ботать на опережение, чтобы избежать
закрытия групп — в лучшем случае,
части садов — в худшем.

— Из�за демогра�
фических ям соотно�
шение количества де�
тей разных возрастов
постоянно меняется, но
в ближайшие годы эта
яма окажется как ни�
когда глубокой, — счи�

тает заместитель главы района Ольга
Валерьевна Булыгина. — Есть опасе�
ние, что года через три�четыре часть уч�
реждений окажутся полупустыми, а
воспитатели и нянечки попадут под со�
кращение. Мы обсудили эту тему во вре�
мя встречи с заведующими городскими
садами. Я попросила руководителей
провести мониторинг предполагаемого
на будущее количества воспитанников
и подумать над выходом из ситуации.

По словам Ольги Валерьевны, мож�
но попытаться сохранить учреждения
за счёт расширения услуг по дошколь�
ному образованию, в том числе за счёт
внебюджетной деятельности. Одна из
идей — создание на базе какого�ни�
будь детского сада центра работы с
детьми, страдающими речевыми нару�
шениями. Далеко не всем ребятам до
школы удаётся устранить речевые про�
блемы. Логопеды в садах есть, но мно�
гим детям необходима комплексная
помощь. Не найдя её в Асине, родите�
ли вынуждены возить малышей в
Томск, тратя на это огромное количе�
ство времени и средств.

— Между тем мы можем в рамках
действующего законодательства с учё�
том поддержки государства и подго�
товки необходимых специалистов орга�
низовать такой центр в нашем городе и
привлечь детей с аналогичной пробле�
мой из соседних районов, — делится
своими предложениями Ольга Валерь�
евна. — Ещё можно попробовать со�
здать несколько детсадовских групп
для детей с ограниченными возможно�
стями. В общем, варианты есть, и ис�
кать их в любом случае придётся.

. Екатерина КОРЗИК

Последний новый детский сад «Пчёлка» открылся у нас в городе пять
лет назад. Это позволило полностью решить проблему обеспечения малень@
ких асиновцев местами в дошкольных учреждениях.
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Мастерство не растеряли
Êàðàòèñòû èç êëóáà «Ïàòðèîò» ïî÷òè ãîä íå ó÷àñòâîâàëè
â ñîðåâíîâàíèÿõ, íî íà ïåðâîì æå ïîñëå áîëüøîãî ïåðåðûâà
òóðíèðå çàâîåâàëè íàãðàäû

Õî÷ó çíàòü

Штрафы за костёр у дома
С 1 января 2021 года в России вступили в силу новые
противопожарные правила, в том числе относитель@
но разведения костров на усадьбах и установки ман@

галов. Как они будут действовать?

Отвечает начальник ОНД Асиновского района Алексей
Сергеевич ВОРОНИН:

— Один из разделов противопожарных правил действительно
касается нового порядка разведения костров и использования от�
крытого огня. Должны соблюдаться такие условия: расстояние от
мангала до построек не может быть менее пяти метров, вокруг ман�
гала на расстоянии двух метров надо убрать все легковоспламеня�
ющиеся материалы: ветки, какие�то вещи и т.п. Если разводится
костёр (не в мангале), то это допускается делать в яме глубиной не
менее 0,3 метра и диаметром не более 1 метра. Либо оборудуется
специальная площадка для разведения открытого огня.

Выполнение этих правил зависит от сознательности граждан,
потому что во многих случаях проконтролировать это сложно.
О нарушениях станет известно по заявлениям бдительных сосе�
дей или в ходе наших рейдов. В качестве наказания предусмот�
рены штрафы в размере от 2 до 3 тысяч рублей, если ничего не
пострадало (от 2 до 4 тысяч  — в условиях особого противопо�
жарного режима) и от 4 до 5 тысяч, если возник пожар и причи�
нён имущественный ущерб или нанесён вред здоровью лёгкой
или средней степени тяжести. В более серьёзных случаях пре�
дусмотрена уголовная ответственность.

Ребята из спортивного клуба
«Патриот» почти год с начала
пандемии не выезжали за пре�
делы своих населённых пунк�
тов, чтобы принять участие в со�
ревнованиях. Но во время ново�
годних каникул тренер и роди�
тели решились на поездку в Но�
восибирск, где 5�го января в
спортклубе «Центр» состоял�
ся традиционный открытый ре�
гиональный турнир по учебно�
подготовительным поединкам
«К бою готов!». Организатором
мероприятия стала Новосибир�
ская общественная федерация
Кёкусинкай, а участниками —
порядка сотни спортсменов.

Поездка увенчалась успе�
хом. Клуб объединяет спорт�
сменов из Асина и с. Зырянско�
го, и в числе победителей были
ребята из обоих населённых
пунктов. Зырянцы Варвара
Илюшина и Артём Якин, а так�
же асиновец Артём Гладков ста�
ли обладателями золотых на�
град. Серебряные медали заво�
евали Роман Абонеев, Матвей
Петров (с. Зырянское) и Мирос�
лав Таюкин (г. Асино).

Александр ШАНЬКО,
тренер.

В
етеран районного образо�
вания Галина Ивановна
Енина принесла письмен�

ное обращение от имени жите�
лей микрорайонов ТРЗ и Гагари�
на, назвав сложившуюся ситуа�
цию пиром во время пандемии.
«Количество пивнушек у нас с
каждым днём растёт, а аптеки
закрываются. Вот так власть за�
ботится о людях!» — возмуща�
ется женщина.

«Мы с удовлетворением от�
метили начавшийся ремонт по�
мещения бывшей аптеки по ули�
це Строителей, 9, — рассказы�
вается в её письме. — Велико
же было наше изумление, ког�
да увидели, что там открыли
пивнуху. Ранее в шаговой дос�
тупности для людей были лекар�
ства, теперь пиво! Ближайший
аптечный пункт располагается в
закутке продуктового магазина
по улице Чернышевского. В пе�
риод пандемии, вопреки всем
санитарным требованиям, там
собирается большая толпа по�
купателей, не имеющих возмож�
ность выдержать дистанцию в
таком маленьком помещении.
Пожилым людям приходится
ездить до этой аптеки на авто�
бусе, потому что идти не близ�
ко — три автобусных останов�
ки. Не каждый старик осилит
такое расстояние».

Жители микрорайона Лесо�
завод делегировали в редакцию
молодую женщину, представив�
шуюся Людмилой. По её сло�

вам, отсутствие аптеки вынуж�
дает людей кооперироваться.
Утро начинается с телефонных
звонков соседям, друзьям и
знакомым, у которых есть лич�
ные автомобили, чтобы попро�
сить их попутно приобрести в го�
роде товары для грудничков,
лекарства для заболевших де�
тей, медикаменты для пожилых
людей. Даже за самыми элемен�
тарными препаратами прихо�
дится ездить в центральную
часть города, ведь муниципаль�
ный аптечный пункт, который
был в шаговой доступности и
располагался в здании библио�
теки, закрылся.

— К бывшему аптечному
пункту на улице Строителей му�
ниципалитет не имеет никакого
отношения, — пояснила замес�
титель главы района Ольга Ва�
лерьевна Булыгина. — Это был
частный бизнес, помещение на�
ходилось в собственности у
предпринимателя, и это его пра�
во, как им распорядиться. По
какой причине закрылась апте�
ка, не знаю. Могу предполо�
жить, что она оказалась нерен�
табельной, как и муниципаль�
ные аптечные пункты на Лесоза�
воде и на Горе, которые мы вы�
нуждены были закрыть в про�
шлом году. У нас остро стоял
вопрос о закрытии вообще всех
муниципальных аптек. На аси�
новцах это бы особо не сказа�
лось: в городе есть частные ап�
течные пункты, а вот у жителей
села такой альтернативы нет.
Поэтому мы продолжаем под�
держивать пункты в Минаевке,

Ново�Кускове и Батурине, хотя
они тоже убыточные. Кроме
того, не можем обойтись без
центральной аптеки, которая
продаёт препараты в том числе
и собственного производства не
только жителям нашего района,
но и Зырянского, и Первомайс�
кого. В качестве антикризисных
мер месяц назад депутаты рай�
онной Думы поддержали пред�
ложение направить из районно�
го бюджета 600 тысяч рублей на
увеличение уставного фонда
МУП «Центральная районная
аптека №1».

Проблема с нерентабельно�
стью муниципальных аптек на�
чалась не вчера, она длится уже
несколько лет. Этим мы и руко�
водствовались, когда принима�
ли решение о закрытии двух
пунктов. Для жителей Горы, я
считаю, это не создало не�
удобств, ведь в микрорайоне
есть два коммерческих аптеч�
ных пункта. На Лесозаводе та�
ких вариантов нет, но почему же
жители этого микрорайона
только сейчас стали волновать�
ся, что нет аптеки в шаговой до�
ступности, если прежде не осо�
бо активно пользовались её ус�
лугами, о чём свидетельствуют
низкие выручки? Муниципаль�
ные аптеки должны самостоя�
тельно зарабатывать и на ком�
мунальные платежи за занима�
емое помещение, и на зарплату
фармацевтам, и на закупку пре�
паратов. А если нет клиентов,
откуда взяться прибыли?

Придут ли частные фарма�
цевтические организации в эти
микрорайоны, пока не известно.

Муниципальные аптеки
не выдержали конкуренции
Â ðåäàêöèþ îáðàòèëèñü æèòåëè òð¸õ ìèêðîðàéîíîâ
(ÒÐÇ, Ãàãàðèíà è Ëåñîçàâîä) ñ îäíîé áåäîé —
îòñóòñòâèå àïòå÷íûõ ïóíêòîâ

. Елена СОНИНА

Кукурузы и зрелищ!
Я очень люблю ходить в наш кинотеатр и с большим нетерпени�

ем ждала, когда его вновь разрешат посещать. Наконец в новогод�
ние праздники появилась возможность сходить семьёй на любой
сеанс. Получив удовольствие от просмотра, мы дожидались, когда
включат свет и основной поток клиентов выйдет. После этого гла�
зам представала такая картина: на полу после зрителей остались
шелуха от семечек, обёртки от конфет, шоколада, чипсов, стаканы
из�под напитков, упаковки от влажных салфеток и рассыпавшийся
и растоптанный попкорн.

Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы прихватить с собой
ведёрко кукурузы. Но ведь все мы люди, а не животные, и знаем,
что мусорить в помещении по меньшей мере некультурно, а выбра�
сывать отходы от еды нужно в урну, а не на пол. Согласна, бывают
ситуации, когда нечаянно что�то уронил, но складывается такое
впечатление, что это происходит со всеми в одновременно!

После каждого сеанса сотрудники кинотеатра вынуждены про�
водить уборку помещения. Найдётся тот, кто скажет: им за это день�
ги платят. Да, платят. Но давайте не будем превращать место отды�
ха в свинарник, а то так и сами скоро захрюкаем!

Людмила СТЕПАНОВА.

Íàì ïèøóò

Чья туфля?
Ещё до Нового года моя дочь обратила внимание на необыч�

ную гирлянду на улице Павлика Морозова между двухэтажками:
на проводах висели четыре пары кроссовок. За праздники там по�
явились ещё две. Я дочурке объяснила, что это последствия чьего�
то хулиганства или злой шутки. На самом же деле есть некая суб�
культура «шуфити» — закидывание кроссовок на провода. Я как
мама отрицательно отношусь к такого рода стрит�арту: во�первых,
обувь денег стоит, во�вторых — работу электрикам добавляем.
Возможно, кто�то из родителей узнает среди этих кроссовок обувь
своего чада и научит его уму�разуму.

Светлана К.
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Иван1дурак и Кощей
Женился Иван�дурак на царевне�лягушке, а она от

него с Кощеем сбежала. Обиделся Иван и решил Ко�
щея извести. Долго ли, коротко ли шёл Иван по свету
— пришёл к Бабе�Яге.

— Куда путь держишь, добрый молодец? — спра�
шивает Яга.

— Что ж ты, бабка, не напоила, не накормила, а рас�
спрашиваешь? — говорит Иван.

— Дурак ты, дурак, — отвечает Яга. — Как же тебя
кормить, если ты руки не помыл?

Помыл Иван руки, поведал Яге про свою беду. И от�
вечала ему Яга:

— Смерть Кощеева в игле, игла в яйце, яйцо в утке,
а утка в больнице номер 8 под кроватью стоит.

Пошёл Иван в больницу №8, нашёл утку, разбил яйцо
да и посадил Кощея на иглу. Тут�то Кощею и конец.
Наркомания никого до добра не доводит...

Шёл солдат со службы
Шёл солдат со службы домой. Постучался он по

дороге в один дом. «Хозяева, — говорит, — пустите
переночевать». А в доме жила жадная старуха. «Ноче�
вать ночуй, — сказала она, — только угостить мне тебя
нечем». — «Это не беда, — ответил солдат, — ты мне
дай только топор, а я из него кашу сварю». — «Ты что,
солдат, — возмутилась старуха, — думаешь, я совсем
глупая? Чем я потом дрова рубить�то буду?» Так и ос�
тался солдат не солоно хлебавши. А звали его, кстати,
Родион Раскольников.

Про Буратино
Шёл Буратино по лесу, видит — избушка, а в избуш�

ке старушка лежит усатая, носатая и глазастая. «Слышь,
бабуль, а что это у тебя глаза такие большие?» — спра�
шивает Буратино. «А это чтобы лучше видеть тебя», —
отвечает басом старушка. «Слышь, бабуль, а чего это у
тебя усы такие большие? Чего не выведешь, депиляцию
не сделаешь?» — спрашивает Буратино. «А вот это уже
не твоё дело, Красная Шапочка!» — отвечает старуш�
ка. «Сама ты шапочка, — обиделся Буратино, — это
такой модный колпачок полосатый!» А старушка ски�
нула одеяло и оказалась волком. Да как зарычит: «Съем
тебя, девочка!» И хвать Буратино зубами! А зубы�то о
дерево и сломались.

Мораль сказки проста: нынче мода унисекс, все оди�
наковое носят. Поэтому не спеши приставать к девуш�
кам, нарвёшься на парня — можно и без зубов остаться.

Ч
асы пробили полночь, когда Во�
лодька Завитухин, словно очнув�
шись от дурного сна, вышел из ин�

тернета. Подойдя к зеркалу, он увидел
заросшее недельной щетиной лицо с при�
пухшими веками над покрасневшими от
напряжения глазами. «Чёрт, опять увлёк�
ся», — ругнулся Володька.

— Я здесь, — послышалось из угла
комнаты.

— Досиделся в инете, — подумал
Володька. — Уже слуховые галлюцина�
ции начались.

— А я здесь, — опять услышал то�
ненький голосок уже со стороны стола,
освещённого лампой. На мониторе ком�
пьютера сидела обезьянка с маленькими
рожками на ушастой голове, свесив на
экран тоненькие ножки.

— Откуда ты взялась? С какого сай�
та? — спросил удивлённо Володька.

— Да не с сайта я, а от чёрта, — про�
тивненько захихикало существо. — Ты
же сам его позвал, но ему после новогод�
них праздников некогда, сейчас ко мно�
гим бежать надо. Мои братья и сёстры
тоже заняты. Я самый маленький, вот
меня бабушка и послала к тебе на прак�
тику. Я ещё не чёрт, а только бесёнок.

И гость весело задрыгал ножками с
копытцами, которые Завитухин принял
сначала за ботиночки.

— К�к�какой сегодня день? — заика�
ясь, спросил Володька.

— А как раз ночь перед Рождеством,
— бесёнок перепрыгнул на подоконник

и поманил хозяина за собой маленьким
волосатым пальчиком.

Володька, удивляясь себе, повиновал�
ся и подошёл к окну. Зимняя ночь нежно
взяла землю в свои руки и погрузила её в
мягкую синеватую пыль. На небе блесте�
ли звёзды, похожие на крупные алмазы,
беспорядочно рассыпанные на тёмном
бархате витрины ювелирного магазина.
Из окон домов лился мягкий свет. Почти
в каждой квартире помигивали электри�
ческими гирляндами нарядные ёлки.

— Как же я мог забыть? — огорчил�
ся Володька. — Ведь обещал Марине,
что в этом году мы точно вместе встре�
тим и Новый год, и Рождество. Вот так
всегда: кажется, что поброжу в интерне�
те часочек, а время летит так быстро…

— Не дело это, — сочувственно
вздохнул бесёнок. — Тебе сколько лет?

— Тридцать три, — грустно ответил
Завитухин.

— Ф�р�р, — фыркнула маленькая бе�
стия. — Некоторые к этому возрасту уже
свой крест освоили, а ты всё ещё ни в
Бога, ни в чёрта не веришь. Всё в игруш�
ки играешь. Неинтересно с тобой. Ни
ёлки у тебя нет, ни детишек, водящих
хоровод. Даже пошалить не с кем. И по�
дарков у тебя нет — ни конфеточки, ни
апельсинчика. Зачем только меня звал?

Бесёнок жалобно заскулил, утирая
маленькими ручонками желтоватые гла�
за с длинными, прямо�таки кукольными
ресницами.

— А он забавный, — подумал вслух
Володька и тут же одёрнул себя. — Тьфу,
прямо чертовщина какая�то. Ведь мне
это мерещится.

— Ничего не мерещится. Можешь
меня потрогать. Ну почему ты веришь во
всякую виртуальную чепуху, сидишь сут�
ками в нереальной жизни, а в то, что мы
существуем, поверить не можешь? —
маленький гость схватил Володьку за
руку. Его тоненькая ручка была такой
горячей, что тот невольно отдёрнул
свою.

— Конечно, мы возле огня всё время,
вот и нагреваемся. А хочешь, я покажу,
где мы живём? — предложил бесёнок, и
в глазах его сверкнул коварный огонёк.

— Ну уж нет, туда, куда ты меня зо�
вёшь, я всегда успею, — отказался Во�
лодька.

— Конечно, к нам никто не хочет.
Чего там хорошего: жарища, горелым во�
няет, кричат все противно. Но там моя ро�
дина. А вот ты никуда не успеешь. Бу�
дешь болтаться у врат рая до тех пор,
пока не определишься, где тебе место,
— заверил бесёнок. — Ты же ничего вок�
руг себя не видишь, никто тебе не нужен.
Ну когда ты в последний раз смотрел на
звёзды? А что снег на Новый год искрит�
ся, ты замечал? А какого цвета глаза у
твоей девушки, ты помнишь?

— Кажется, серые,.. — предположил
Володька.

— Ка�а�жется, — передразнил его
малыш. — У твоей Марины глаза, как
бездонное небо, такие же голубые и глу�
бокие. Душа у неё добрая, вот и терпит
тебя столько времени. И всё ждёт, ког�
да ты очнёшься и ей предложение сде�
лаешь. А ты... всё в облаках витаешь, —
и маленький романтик покрутил пальцем
у виска.

— Нет, это бред какой�то, — возму�
тился Завитухин. — Дожил, черти меня
жизни учат.

— А тебе больше и поговорить�то не
с кем, — резонно заметил бесёнок и,
снова фыркнув, спрыгнул с подоконни�
ка. — Никому�то ты не нужен, никто тебя
не ждёт. Надоел ты мне хуже моей ба�
бушки. И зачем только звал.

Продолжая ворчать, малыш удалил�
ся в тот же самый тёмный угол, откуда
появился.

Володька долго стоял у ночного окна
и вглядывался в сереющее небо. Брил�
лианты звёзд гасли, некоторые из них ле�
тели вниз. «Говорят, что это чьи�то жиз�
ни навсегда уходят в вечность, — думал
Завитухин. — А ведь бесёнок прав, ни�
кому моя жизнь не нужна. Может быть, я
зря не пошёл с ним?»

Резкий звонок телефона прервал его
размышления.

— Володя, ты почему трубку не бе�
рёшь? Я несколько раз тебе звонила, —
в голосе Марины слышалась неподдель�
ная тревога.

— Маринка, как я рад, что ты есть на
свете! — закричал Володька и понял, что
лежит на диване, укрывшись пледом. На
электронных часах высвечивалось: 6 ян�
варя, 18 часов.

— У тебя всё в порядке? Ты не забо�
лел? Смотри у меня! Мы ведь сегодня со�
брались к Ковригиным на рождественс�
кую ночь. Галка такое гадание отыскала,
говорит, что по нему точно судьбу пред�
сказать можно.

— Я её уже знаю, — засмеялся Воло�
дя и добавил, — выходи за меня замуж…

Привет от чёртовой бабушки

Про Винни1Пуха
Назначили как�то Винни�Пуха в лесу хозяйством

руководить. Он себе в заместители взял Иа и Пятач�
ка. А работать поставил Кролика, потому что тот са�
мый умный.

Но как Кролик ни старался, а всё равно хозяйство
развалилось. Стали искать виноватых. Сунулись к Вин�
ни�Пуху. Он говорит: «А что я? Вы посмотрите, какие у
меня заместители: один осёл, другой свинья!»

Приходят к Иа и Пятачку. Они отвечают: «А что мы?
Вы посмотрите, какой у нас начальник — у него вооб�
ще опилки в голове!» В общем итоге Кролику дали по
ушам. А всем остальным дали по шапке. Из кроличье�
го меха. Про это ещё пьесу написали, «Горе от ума»
называется.

Щука и Золотая рыбка
Жил старик со своею старухой у самого синего моря.

Закинул старик в море невод, вытянул его, а там —
щука. «Что за дела? — удивился старик. — Вроде зо�
лотая рыбка должна быть. Я же не Емеля, в конце кон�
цов». — «Всё правильно, — ответила щука. — Мы с зо�
лотой рыбкой долго работали на одном секторе рын�
ка. А недавно на совете директоров была достигнута
договорённость о поглощении одного предприятия дру�
гим». И щука сыто рыгнула.

Папа Карло и Джузеппе
Как�то раз в каморку Папы Карло пришёл синьор

Джузеппе, принёс полено и заказал табуретку. Посмот�
рел Папа Карло на полено, почесал затылок и думает:
«Не творческая это работа табуретки строгать, а выст�
ругаю�ка я человечка да назову его Буратино». Сказа�
но — сделано. Пришёл через неделю синьор Джузеп�
пе. «Готова, — спрашивает, — моя табуретка?» А папа
Карло улыбается, Буратино ему протягивает. Обидел�
ся синьор Джузеппе, подал в суд. И пришлось Папе Кар�
ло продать каморку, чтобы выплатить неустойку.

Сказка ложь, да в ней намёк: делай то, что хочет
заказчик.

Лампа Аладдина
В некотором султанате, в некотором эмирате жил�

был Аладдин. Нашёл он как�то на свалке старую лампу
и решил её почистить. Только начал тереть, как из лам�
пы вылез джин и давай желания исполнять. Ну, Алад�
дин, понятное дело, дворец заказал, принцессу в жёны,

Старые сказки на новый лад
ковёр�самолёт и т.д. Короче, с тех пор стали все про�
блемы Аладдину до лампочки. Чуть что — потрёт лам�
пу и джину условия диктует. И вот как�то раз убыл он в
круиз, а жену дома оставил. А тут идёт по улице чело�
век и кричит: «Меняю старые лампы на новые!» Ну, жена
обрадовалась и поменяла лампу Аладдина на лампоч�
ку Ильича. И сколько потом Аладдин эту лампочку ни
тёр, Ильич оттуда не вылез и желания исполнять не спе�
шил. Вот так технический прогресс победил отсталые
азиатские суеверия.

Поп — толоконный лоб
Жил�был поп — толоконный лоб. Были у него своё

дело, своя клиентура, а помощник был только один,
да и тот — балда. Но ничего, поп справлялся. Тем бо�
лее что помощник долго работал буквально за так:
балда, что тут скажешь. Однако даже и у балды тер�
пение кончилось. «Хозяин, — говорит, — когда пла�
тить�то будешь?» А поп ему отвечает: «Иди ты к чёр�
ту!» Ну балда и пошёл. И все коммерческие секреты
попа чёрту продал. Чёрт у попа всех клиентов перема�
нил, тот и разорился. И поделом ему. Потому что пер�
соналу вовремя платить надо, а не ждать, пока тебя
по лбу щёлкнут.

Буратино на классном часе
Пригласили однажды Буратино на классный час рас�

сказать детям о своей жизни. Рассказал Буратино, как
его Папа Карло из полена выстругал — поверили дети.
Рассказал про черепаху Тортилу, золотой ключик и тай�
ную дверцу в каморке Папы Карло — поверили дети.
Но когда начал рассказывать, как его Ленин на руках
носил — не поверили дети, засвистели, засмеялись и
жвачкой заплевали Буратино. А ведь это тоже чистая
правда. Только было это ещё до рождения Буратино,
во время субботника.

Про лисий хвост
и полный рыбы воз

Украла как�то Лиса у мужика целый воз рыбы. Си�
дит — объедается. Из лесу выходит голодный Волк:
«Лиса, дай рыбки!» — «Пойди да сам налови», — отве�
чает Лиса. «А как? У меня и удочки�то нет», — говорит
Волк. «У меня тоже нет, — сказала Лиса. — А я хвост в
прорубь закинула, на него и наловила». — «Вот спаси�
бо за идею!» — обрадовался Волк, оторвал Лисе хвост
и пошёл на рыбалку.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

. Ольга КУЗЬМИНА
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Сила Святой воды
Ещё в древней церкви были замечены особые исцеляющие свойства Святой

воды, восполняющей душевные и телесные силы человека, принимающего её с
верой. И сегодня после водосвятия верующие по традиции пьют в церкви крещен�
скую воду, умывают ею лицо и уносят домой. Её дают пить тяжелобольным, ею

освящают храмы, дома, животных,
офисы. Для науки остаётся загадкой
тот факт, что крещенская вода не
портится, не имеет запаха и может
храниться в течение года и дольше.
Считается, что крещенская вода об�
ладает такой же чудодейственной
силой, как и воды Иордана, в кото�
рые входил Иисус Христос. Крещен�
ской водой лечат раны, окропляют
каждый уголок своего жилья.

До наших дней сохранилась тра�
диция окунаться на Крещение в про�
руби. Тот, кто отваживался на это,

верил, что целебная крещенская вода даст ему здоровья на целый год. И сегодня
находятся смельчаки, которые даже в сильный мороз прыгают в ледяную воду.
Всем желающим присоединиться к ним следует помнить, что окунаться в крещен�
скую прорубь нужно, помня о религиозном смысле этого действия.

В Богоявление крещенскую воду можно пить целый день. Но потом её следует
употреблять натощак либо по особой необходимости (например, при внезапной
болезни). Если вы видите, что воды стало не так много, как хотелось бы, можно
разбавить её простой чистой водой, и вся она будет так же полна благодати, как и
раньше, и так же не испортится. Поэтому вовсе не стоит надрываться, унося из
храма в этот день канистру на десяток�другой литров. Достаточно взять неболь�
шую бутылку, и воды хватит до следующего Крещения вам и вашим близким.

Но чудесное сохранение крещенской воды не гарантировано человеку, кото�
рый не будет относиться к ней благоговейно. Лучше перелить воду из пластико�
вой посуды в стеклянную и хранить её рядом с иконами. Пить эту воду следует с
молитвой, чтобы этот дар Господень был нам во здравие души и тела.

Празднуем Крещение
Крещение Господне — один из главных христианских праздни@
ков, установленный в память Крещения Иисуса Христа в реке
Иордан. Праздник называют также Богоявлением, так как имен@
но в день Крещения миру впервые явилась Пресвятая Троица: Бог
Отец о Сыне провозгласил с небес, Сын принял Крещение в реке
Иордан, и Дух Святой сошёл на Сына в виде голубя.
Праздником Крещения заканчиваются рождественские святки,
продолжающиеся с 7 по 19 января.

НА ЖЕЛАНИЯ.  Вечером перед Крещением напи�
шите на листочках двенадцать своих же�
ланий и положите их перед сном под по�
душку. Проснувшись утром, достаньте
наугад три листочка. Те желания, кото�
рые будут указаны на этих листочках,
должны исполниться..  Рассыпьте на стол пригоршню ка�
ких�либо мелких предметов, например,
орешки, семечки и т.п. Загадайте жела�
ние и пересчитайте количество предме�
тов. Если их число чётное, желание сбу�
дется. Соответственно, если число пред�
метов нечётное — желание не сбудется.

НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ.  Чтобы узнать, насколько удачным
в материальном плане будет наступив�
ший год, нужно взять три тарелки и одну
монету и попросить кого�то спрятать мо�
нету под одну из тарелок, самому лучше
в этот момент выйти из комнаты. Затем
следует наугад выбрать тарелку. Если
под ней окажется монета, год будет удач�
ным и тебя ожидает прибыль, если уга�
даешь, где монета, со второго раза, де�
нежных потерь не будет, а если же нет,
тогда тебе следует поберечь свои сред�
ства в этом году и воздержаться от боль�
ших трат..  После того, как на небе появилась
первая звезда, необходимо в кошелёк
положить самые крупные купюры, не�
сколько монет и прошептать: «Как монет�
ки к купюрам собираются, так и счастье

с богатством ко мне подбирается, а в
новый кошелёк купюры к монетам сте�
каются. В кошельке моём всё шуршит и
звенит: на новую одежду, на золотое ко�
лечко да на все дела хватает».

НА БУДУЩЕЕ.  В таз наливают воду и ставят на
стол. На бумажных полосках одинаково�
го размера пишут события (путешествие,
свадьба, прибавление в семействе и т.д.)
и раскладывают вокруг таза на одинако�
вом расстоянии. В половину скорлупы
грецкого ореха помещают небольшую
свечку и зажигают, опуская в середину
таза. Далее нужно подождать, когда
скорлупа приблизится к какому�либо

Праздничный стол
Согласно православной тради�

ции 18 января, в Крещенский Со�
чельник, христиане должны держать
пост, чтобы очистить своё тело и
душу перед приёмом Святой воды.
Поэтому в этот день можно есть
только один раз, после заката, при�
чём на столе должна быть только по�
стная пища растительного проис�
хождения.

На Крещение верующие готовят
много вкусных праздничных блюд,
накрывают богатые столы и пригла�
шают в гости друзей и родственни�
ков. Но утром на Крещение перед
приёмом любой пищи нужно выпить
хотя бы немного Святой крещенской
воды, чтобы очистить тело и душу от
грехов и негативной энергетики.

Наши предки в праздник Креще�
ния Господня по традиции с утра шли
в церковь, где после обедни прово�
дили водосвятие. Вернувшись из
храма, трапезничали всей семьёй. На
праздничный стол подавалось 12
различных блюд: каши, блины, холо�
дец, колбаса и многое другое. Од�
ним из традиционных блюд на праз�
дничном столе был запечённый це�
ликом поросёнок. Так как у совре�
менных людей выбор продуктов для
праздничного стола намного боль�
ше, каждая хозяйка на Богоявление
может приготовить разные любимые
блюда, а вместо целого поросёнка
запечь в духовке свинину.

краю, и прочесть событие, около кото�
рого она окажется. Оно и сбудется..  Гадание на будущее по разгово�
рам. Раньше о своей судьбе девушки су�
дили по обрывкам фраз, услышанным
под соседскими окнами. Сейчас такое
гадание можно сделать в общественном
транспорте или на остановке. Нужно
сформулировать вопрос, а затем слу�
шать, какой ответ будет.

НА ДЕВИЧЬЕ СЧАСТЬЕ.  В крещенский вечер девушка дол�
жна выйти из дома и пойти по улице. Если
она встретит на своём пути первым мо�
лодого и симпатичного мужчину, велика
вероятность, что в этом году она выйдет
замуж. Если прохожий будет старым, то
замужество ещё не скоро..  Несколько девушек собираются в
одном помещении. Каждая приносит с
собой разные кольца: медные, серебря�
ные, золотые, с камнем. Колец может
быть в два раза больше, чем количество
девушек. Кольца складывают в ёмкость
с зерном или крупой и тщательно пере�

Гадание на Крещение
Считается, что гадание на Крещение — самое сильное. Именно в
эти дни можно с наибольшей достоверностью узнать много инте@
ресного о своём будущем.

мешивают. Затем по очереди каждая из
девушек берёт горсть зерна. Если ей по�
падётся кольцо, по нему судили о буду�
щем. Медное кольцо — муж будет из
бедной семьи, серебряное — из семьи
среднего достатка, с камнем — муж бу�
дет человеком из высшего сословия, зо�
лотое — муж будет человеком богатым
и известным..  Взять три вещи: шапку или другой
головной убор, кусочек хлеба и неболь�
шую досточку. Это всё сложить в одну
большую ёмкость и тщательно переме�
шать. Затем закрыть её. Девушки завя�
зывают глаза, делают три оборота и за�
тем вытягивают то, что попадётся под
руку. Если это головной убор — замуже�
ство в этом году, хлеб — ещё год будешь
в девушках ходить, дерево — какое�то
неприятное событие в семье или у род�
ственников..  Взять чашек столько, сколько и га�
дающих. По чашкам разложить кольцо,
монету, хлеб, сахар, лук, соль, в одну
чашку налить немного воды. Потом чаш�
ки быстро�быстро поменять местами,
после чего девушки по очереди с завя�
занными глазами выбирают себе свою
судьбу. Кому достанется кольцо в чаш�
ке, та первая выйдет замуж. Хлеб озна�
чает зажиточную жизнь с богатым чело�
веком, сахар — сладкий роман, но не
больше, лук — роман с неуравновешен�
ным человеком, соль — к разрыву. А вот
вода символизирует постоянство: ника�
ких перемен в жизни не будет..  В крещенский вечерок девушки га�
дали на будущего мужа по клиньям или
планкам забора. На современный лад
можно гадать по припаркованным во
дворе машинам. Проходя мимо, девуш�
ка считала планки, приговаривая: «Бога�
тый, бедный, вдовец, холостец». По пос�
ледней планке судили о том, какой муж
попадётся.

Крещенские приметы
. Если на Крещение деревья покрыты

инеем, весной сеять озимую пшеницу нуж�
но в тот же день недели — урожай будет
богатым.. На Крещение идёт лопатой снег —
к хорошему урожаю.. На Крещение ясно и холодно —
к неурожаю, засушливому лету.. Звёздная ночь — к хорошему уро�
жаю орехов и ягод.. После Крещения на небе полный ме�
сяц — весной возможен паводок.. Чтобы узнать, насколько тёплым бу�
дет остаток зимы, в ночь Сочельника пе�
ред Крещением надо посмотреть на небо.
Если звёзды светят ярко, то лето будет
сухим и жарким, а весна начнётся рано.
Более того, осень также будет тёплой и
затяжной. Также яркие звёзды на небе на
Крещение говорят о том, что год будет
спокойным, без политических или эконо�
мических сотрясений..  Не очень хорошо, если на Креще�
ние тепло: приметы говорят о том, что в на�
ступившем году будут проблемы со здоро�
вьем. Наоборот, если на Крещение много
снега — это к крепкому здоровью.

 . Если на Крещение вы услышите лай
собак, это сулит хорошее финансовое со�
стояние в наступившем году.

Купания под запретом
Â ýòîì ãîäó îêóíóòüñÿ â êðåùåíñêóþ âîäó íå ïîëó÷èòñÿ

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от крещенских купаний. Такое
решение связано с эпидемиологической обстановкой. По мнению специалистов,
есть риск заражения COVID�19 в палатках�раздевалках, где невозможно соблюс�
ти и проконтролировать все санитарные требования.

Конечно, такой запрет расстроит тех, кто привык ежегодно окунаться в кре�
щенскую купель. Но сильно огорчаться не стоит. Обряд вполне можно заменить
троекратным обливанием на снегу. Куда важнее, подчёркивают священнослужи�
тели, в эту ночь помолиться, а потом испить крещенской воды натощак для пользы
тела и души. Церковные службы в честь великого праздника и освящение и раз�
дача воды в храмах будут проводиться в обычном режиме.
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1. Организатор аукциона: отдел управления имуществом и
землями администрации Асиновского городского поселения.

2. Место проведения аукциона по лотам №1, №2, №3 и
№4: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ле�
нина, д. 40, каб. 202.

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

4. Дата и время проведения аукциона по лотам №1, №2,
№3 и №4: 15 февраля 2021 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 по�
селения, распоряжения администрации Асиновского городско�
го поселения от 11.12.2020 №435/20, от 11.12.2020 №436/20.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская об�
ласть, Асиновский муниципальный район, Асиновское город�
ское поселение, г. Асино, ул. им. Гончарова, 209.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000004:1856; площадь: 750 кв. м; вид разрешенного ис�
пользования � для индивидуального жилищного строительства;
ограничения и обременения: отсутствуют. Категория земель: зем�
ли населенных пунктов. Технические условия на подключение
объекта строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 01.12.2020
№20.70.3281.20 (срок действия два года; размер платы за тех�
нологическое присоединение составляет 14094,48 руб. (четыр�
надцать тысяч девяносто четыре рубля) 48 копеек, в том числе
НДС 20% в сумме 2349,08 руб. (две тысячи триста сорок девять
рублей) 08 копеек;

Теплоснабжение: МУП АГП «Энергия�Т3» письмо от
30.11.2020 №528;

Водоснабжение: ТУ МУП АГП «Асиновский водоканал» от
02.12.2020 №177�В/2020 (срок действия три года);

Водоотведение: МУП АГП «Асиновский водоканал» письмо
от 03.12.2020 №559.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
на земельный участок с разрешенным использованием: для инди�
видуального жилищного строительства, сроком на двадцать лет.

Начальная цена: 17140 руб. (семнадцать тысяч сто сорок)
рублей 00 копеек (без учета НДС). Шаг аукциона: 514 руб. (пять�
сот четырнадцать) рублей 20 копеек (3%). Задаток: 5142 руб.
(пять тысяч сто сорок два) рубля 00 копеек (30%).

ЛОТ №2.
Наименование органа местного самоуправления, при@

нявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука@
занного решения: администрация Асиновского городского по�
селения, распоряжения администрации Асиновского городско�
го поселения от 11.12.2020 №441/20, от 11.12.2020 №434/20.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская об�
ласть, Асиновский муниципальный район, Асиновское город�
ское поселение, г. Асино, ул. Льнозаводская, 1а.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000004:1857; площадь: 750 кв. м; вид разрешенного ис�
пользования � для индивидуального жилищного строительства;
ограничения и обременения: отсутствуют. Категория земель: зем�
ли населенных пунктов. Технические условия на подключение
объекта строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 07.12.2020
№20.70.3335.20 (срок действия два года; размер платы за тех�
нологическое присоединение составляет 14094,48 руб. (четыр�
надцать тысяч девяносто четыре рубля) 48 копеек, в том числе
НДС 20% в сумме 2349,08 руб. (две тысячи триста сорок девять
рублей) 08 копеек;

Теплоснабжение: МУП АГП «Энергия�Т1» письмо от
30.11.2020 №594;

Водоснабжение: ТУ МУП АГП «Асиновский водоканал» от
02.12.2020 №178�В/2020 (срок действия три года);

Водоотведение: МУП АГП «Асиновский водоканал» письмо
от 03.12.2020 №559.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
на земельный участок с разрешенным использованием: для ин�
дивидуального жилищного строительства, сроком на двадцать
лет.

Начальная цена: 17140 руб. (семнадцать тысяч сто сорок)
рублей 00 копеек (без учета НДС). Шаг аукциона: 514 руб. (пять�
сот четырнадцать) рублей 20 копеек (3%). Задаток: 5142 руб.
(пять тысяч сто сорок два) рубля 00 копеек (30%).

ЛОТ №3.
Наименование органа местного самоуправления, при@

нявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука@
занного решения: администрация Асиновского городского по�
селения, распоряжения администрации Асиновского городско�
го поселения от 11.11.2020 №400/20, от 11.12.2020 №433/20.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская об�
ласть, Асиновский район, Асиновское городское поселение,
г. Асино, ул. Лесовозная, 31.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000006:1675; площадь: 1496 кв. м; вид разрешенного ис�
пользования � для индивидуального жилищного строительства;
ограничения и обременения: отсутствуют. Категория земель: зем�
ли населенных пунктов. Технические условия на подключение
объекта строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 27.11.2020
№20.70.3265.20 (срок действия два года; размер платы за тех�
нологическое присоединение составляет 14094,48 руб. (Четыр�
надцать тысяч девяносто четыре рубля) 48 копеек, в том числе
НДС 20% в сумме 2349,08 руб. (Две тысячи триста сорок девять
рублей) 08 копеек;

Теплоснабжение: МУП АГП «Энергия�Т3» письмо от
30.11.2020 №528;

Водоснабжение: ТУ МУП АГП «Асиновский водоканал» от
02.12.2020 №179�В/2020 (срок действия три года);

Водоотведение: МУП АГП «Асиновский водоканал» письмо
от 03.12.2020 №559.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
на земельный участок с разрешенным использованием: для ин�
дивидуального жилищного строительства, сроком на двадцать лет.

Начальная цена: 31320 руб. (тридцать одна тысяча триста
двадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС). Шаг аукциона: 939
руб. (девятьсот тридцать девять) рублей 60 копеек (3%). Зада@
ток: 9396 руб. (девять тысяч триста девяносто шесть) рубля 00
копеек (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 04.12.2020 №424/20, от 07.12.2020
№425/20.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. Песочная, 2.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000015:1116; площадь: 1132 кв. м; вид разрешенного ис�
пользования – малоэтажная многоквартирная жилая застрой�
ка; ограничения и обременения: отсутствуют. Категория земель:
земли населенных пунктов. Технические условия на подключе�
ние объекта строительства к сетям инженерно�технического
обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 26.11.2020
№20.70.3257.20 (срок действия два года; размер платы за тех�
нологическое присоединение составляет 23598,29 руб. (двадцать
три тысячи пятьсот девяносто восемь) рублей 29 копеек, в том
числе НДС 20% в сумме 3933,05 руб. (три тысячи девятьсот трид�
цать три) рубля 05 копеек;

Теплоснабжение: ТУ МУП АГП «Энергия�Т2» от 03.11.2020
№06�ТО(ТГ)/2020 (срок действия два года);

Водоснабжение: ТУ МУП АГП «Асиновский водоканал» от
20.11.2020 №176�В/2020 (срок действия три года);

Водоотведение: ТУ МУП АГП «Асиновский водоканал» от
20.11.2020 №22�К/2020 (срок действия три года).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
на земельный участок с разрешенным использованием: мало�
этажная многоквартирная жилая застройка, сроком на пять лет.

Начальная цена: 41640 руб. (сорок одна тысяча шестьсот
сорок) рублей 00 копеек (без учета НДС). Шаг аукциона: 1249
руб. (одна тысяча двести сорок девять) рублей 20 копеек (3%).
Задаток: 12492 руб. (двенадцать тысяч четыреста девяносто два)
рубля 20 копеек (30%).

5. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задат@
ка по лотам №1, №2, №3 и №4: сумма задатка вносится пере�
числением по следующим реквизитам: УФК по Томской области
(администрация Асиновского городского поселения, л/с
05653002770), ИНН 7002011579, КПП 700201001, ОКТМО
69608101, Казначейский счет 03232643696081016500, Банк по�
лучателя: Отделение Томск Банка России//УФК по Томской
области г. Томск, БИК 016902004, Единый казначейский счет
40102810245370000058, наименование платежа: задаток за уча�
стие в аукционе. Задаток должен поступить на счет не позднее
08.02.2021 года. Задаток, внесенный победителем аукциона,
засчитывается в счет платы за приобретение права аренды зе�
мельного участка. Сумма задатка возвращается в случае, если
претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победите�
лем аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 рабочих дней с
даты оформления протокола приема заявок, протокола о резуль�
татах аукциона, регистрация отзыва заявки соответственно.

6. Прием заявок на участие в аукционе по лотам №1, №2,
№3 и №4: заявки принимаются по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 202 с 15 ян@
варя 2021 года по 08 февраля 2021 года включительно с 08
часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до
17 часов 00 минут местного времени (кроме выходных и праз�
дничных дней). Ознакомиться с формой заявки, проектом дого�
вора аренды можно по месту подачи заявки, а также на офици�
альном сайте для размещения информации о проведении аук�
ционов, определенном Правительством РФ � www.torgi.gov.ru,
официальном сайте администрации Асиновского городско@
го поселения @ www.gorod.asino.ru.

7. Дата и время определения участников аукционов: лоты
№1, №2, №3 и №4 @ 09 февраля 2021 года в 09 часов 00 минут

8. Перечень документов, представляемых претендента@
ми 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.
9. Существенные условия договора аренды земельного

участка:
1) Срок аренды земельных участков устанавливается: лот №1

� двадцать лет, лот №2 � двадцать лет, лот №3 � двадцать лет,
лот №4 � пять лет.

2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить
в аренду арендатору земельный участок в сроки, предусмотрен�
ные договором, а арендатор обязуется принять земельный уча�
сток и уплатить размер арендной платы, установленный по ре�
зультатам аукциона.

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

10. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами са�

мостоятельно, на основании проекта границ земельного участ�
ка и ситуационного плана. Информацию о земельном участке и
ситуационном плане можно получить по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 202, тел.
(8�38241) 2�27�73. Справки по организации торгов и приему зая�
вок: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 202, тел. (8�38241) 2�27�73.

11.  Срок принятия решения об отказе в проведении
торгов по лотам №1, №2, №3 и №4: за 3 дня до даты проведе�
ния аукциона.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Извещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков

Ñîâåòóåì
ïðèãîòîâèòü

Запечённые рулеты
из сёмги в лаваше

Ингредиенты: филе сёмги — 1 кг,
лаваш армянский тонкий — 2 листа, сыр
твёрдый (полутвёрдый) — 150@200 г,
лимонный сок — 2@3 ст. л., оливковое
масло — 5@6 ст. л., , горчица зернистая —
1 ст. л., мёд — 1 ч. л., зелень укропа, зе@
лень петрушки, травы сухие (например,
базилик), соль — по вкусу.

Филе отделить от кожи. Вынуть кости.
Нарезать филе полосками шириной 1 см.
Посолить, поперчить. Добавить лимонный сок
(1 — 2 ст. л.) и оливковое масло (1 ст. л.).
Перемешать. Поставить в холодильник на
час. Зелень петрушки и укропа вымыть и на�
резать. Сыр натереть. Приготовить заправ�
ку: смешать 1 ст. л. лимонного сока, 1 ст. л.
оливкового масла, 1 ст. л. горчицы зёрнами
и 1 ч. л. мёда.

Расстелить лист лаваша. Смазать его 2 ст.
ложками оливкового масла, посыпать сухи�
ми травами. Сверху накрыть вторым листом
лаваша. Включить духовку (разогреть до 190
градусов). На лаваше распределить кусочки
рыбы. Чтобы рулет был аккуратным, вдоль
одного длинного края обязательно нужно
оставить пустую полосу шириной 3�4 см.
Сверху рыбу посыпать сыром и зеленью.
Плотно свернуть рулет (сворачивать с длин�
ной стороны). Острым ножом нарезать ру�
лет кусочками шириной 2�3 см. Пустые края
обрезать. Смазать противень оливковым
маслом (можно покрыть противень смазан�
ной фольгой или пергаментом). Рулеты из
лаваша с сёмгой выложить на противень,
полить приготовленной заправкой. Запе�
кать примерно 20 минут при температуре
190 градусов.

Свинина, запечённая
под шубой из перцев

и помидоров
Ингредиенты: картофель — 7 шт.,

свинина — 500 г, сладкий перец — 1 шт.,
помидоры — 1 шт., репчатый лук — 1 го@
ловка, растительное масло — 1 ст. л., сыр
— по вкусу,  майонез — 100 г.

Картофель нарезать тонкими кружочка�
ми; лук, помидоры и перец — кольцами.
Мясо порезать соломкой. Далее ингредиен�
ты выложить слоями на противень, смазан�
ный растительным маслом. Первый слой —
картофель, слегка полить майонезом. Далее
слой лука, затем — мясо. Посолить и попер�
чить по вкусу, полить майонезом. В довер�
шение выложить порезанные перец и поми�
доры и вновь немного полить майонезом.
Сверху засыпать всё тёртым сыром, доба�
вить чуть�чуть кипячёной воды и поместить
в духовку на маленький огонь на 30 минут. В
конце, когда блюдо почти готово, сделать
огонь посильнее до образования корочки.

Свинина по1барски
Ингредиенты: чеснок — 2 зубчика,

солёные огурцы — 1 шт., свинина — 500 г,
толчёные грецкие орехи — 2 ст. л., зелень
— 1 пучок, майонез — 3 ст. л.

Мясо порезать порционными кусками.
Отбить, посолить, поперчить. Обжарить с
двух сторон до полуготовности. Для соуса
мелко порезать зелень, огурец, добавить
чеснок, орехи. Добавить майонез (можно
сметану), чтобы получилась густая масса.
Мясо выложить в форму, сверху толстым
слоем выложить соус и поставить в духов�
ку при температуре 220 градусов минут на
20 — 30.
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КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
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НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы
7 января — Рождество Христово
23 февраля — День защитника Отечества
8 марта — Международный женский день
1 мая — Праздник Весны и Труда
9 мая — День Победы
12 июня — День России
4 ноября — День народного единства

ПЕРЕНОС ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового

кодекса Российской Федерации при совпадении вы'
ходного и нерабочего праздничного дней выходной
день переносится на следующий после праздничного
рабочий день. Исключением из этого правила явля'
ются выходные дни, совпадающие с нерабочими праз'
дничными днями с 1 по 8 января. Правительство РФ
переносит два выходных дня из числа этих дней на
другие дни в очередном календарном году.

В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в
целях рационального использования работниками вы'

ходных и нерабочих праздничных дней выходные дни
могут переноситься на другие дни федеральным за'
коном или нормативным правовым актом Правитель'
ства Российской Федерации.

В 2021 году в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 10.10.2020 №1648 «О пере'
носе выходных дней в 2021 году» перенесены сле'
дующие выходные дни:

с субботы 2 января на пятницу 5 ноября;
с воскресенья 3 января на пятницу

31 декабря;
c субботы 20 февраля на понедельник

22 февраля.
Следовательно, с учётом переноса выходных дней

в 2021 году «новогодние каникулы» для работников
продлятся 10 дней — с 1 по 10 января.

Длинные выходные ждут россиян:
в феврале — с 21 по 23 февраля,
в марте — с 6 по 8 марта,
в мае — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая,
в июне — с 12 по 14 июня,
в ноябре — с 4 по 7 ноября.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ
ПРИЁМ ГРАЖДАН

В среду, 20 января, с 17�00 до 18�00
депутат Законодательной Думы Томской
области Гульнур Халяфовна КОПЫЛОВА
проведёт дистанционный приём граждан по

телефону 8�913�812�93�47.
Избирателям можно предварительно изложить содержа�

ние обращения и отправить его по электронной почте:
pressa.milka@yandex.ru.

ОВЕН. Предстоит крайне успешная неделя. Первая
её половина будет благоволить во всех начинаниях,
можно ожидать приятных сюрпризов во всех сферах.
В личной жизни тех, кто ищет любовь, появятся перс�
пективные поклонники. В четверг и пятницу судьба даст
шанс на значительное улучшение материального поло�
жения. Выходные вряд ли дадут отдохнуть и рассла�
биться. Следует не лениться, а продолжить пользовать�
ся удачными моментами.

ТЕЛЕЦ. В этот период не ждите каких�то грандиоз�
ных успехов, но не будет и препятствий в делах. В лич�
ной жизни свободных представителей знака появится
человек, который сильно их заинтересует. Некоторые
Тельцы позже поймут, что встретили свою судьбу. Не
стоит отказываться от приглашений в гости или на ка�
кие�либо мероприятия. Выходные, скорее всего, при�
несут неожиданные деньги, возможности дополнитель�
ного заработка или даже выигрыш в лотерею.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели предвещает общение
с друзьями и единомышленниками, посещение светс�
ких мероприятий и общественных организаций. Стоит
заняться открытием собственного дела, решать вопро�
сы с организацией рабочих процессов. Также следует
проявить инициативу на работе, что послужит причиной
для увеличения зарплаты и, возможно, карьерного ро�
ста. Конец рабочей недели будет отмечен снижением
настроения, нежелательно перенапрягаться физически
и интеллектуально. Выходные подарят отличное на�
строение и немало позитивных моментов.

РАК. Первая половина периода не предвещает ус�
пехов в профессиональной сфере. Стоит остерегаться
возникновения конфликтных ситуаций, многие из ко�
торых будут спровоцированы сослуживцами. Следует
осторожно высказываться в адрес руководства, иначе
эти «замечания» будут доложены в совершенно нега�
тивном ключе. Четверг и пятница помогут избавиться
от негатива и напряжения, весёлое времяпрепровожде�
ние в дружеской компании отвлечёт от переживаний. В
выходные вероятны поездки в гости или по делам, воз�
можны командировки.

ЛЕВ. На этой неделе Львы могут начать очень важ�
ные проекты, которые займут их на весь 2021 год. Пер�
вая половина периода будет благоволить бизнесменам
и карьеристам. Успешными станут командировки, де�
ловые встречи и переговоры. Также это время подхо�
дит для обучения чему�то новому, обретению новых на�
выков. Два последних будних дня потребуют большой
концентрации и внимательности в рабочих процессах.
Совершённые ошибки могут поставить под угрозу дос�
тижения, полученные ранее. Выходные обещают отдых
в компании друзей.

ДЕВА. С понедельника по среду Девы будут чувство�
вать упадок сил и беспокойство без видимых причин.
Эти дни не принесут неприятностей, но можно и не
ждать хороших новостей. Нежелательно перенапря�
гаться физически и интеллектуально. А вот конец не�
дели будет удачным. Успешными станут командиров�
ки, поездки по личным делам. Выходные не располага�
ют к активным видам отдыха и спорта, желательно бе�
речь здоровье и остерегаться простудных заболеваний.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 18 по 24 января
ВЕСЫ. В начале недели возможны неприятности в

профессиональной и личной сферах. Стоит избегать
конфликтных ситуаций. В недавно начавшихся отноше�
ниях Весы могут столкнуться с большими сложностями
в общении с партнёром. Есть риск скандалов, которые
будут грозить разрывом. Конец недели пройдёт в пере�
живаниях из�за ссор, совершённых ошибок. Чтобы из�
бавиться от негативных мыслей и подавленного настро�
ения, можно встретиться с друзьями, поддержка близ�
ких людей тоже окажется не лишней. Выходные будут
располагать к поездкам, помогут полностью избавить�
ся от плохого настроения.

СКОРПИОН. Предстоит довольно непростая неделя.
Следует внимательнее относиться к здоровью, возмож�
но обострение хронических заболеваний. Первая поло�
вина недели пройдёт в режиме «дом�работа» и не при�
несёт ни хороших, ни плохих новостей. В четверг и пят�
ницу следует остерегаться травм, есть риск попадания в
ДТП. В общении с близкими людьми рекомендуется про�
явить терпение и постараться сглаживать острые углы,
не нужно доводить мелкую ссору до скандала. На рабо�
те желательно не поддаваться на провокации коллег. Вы�
ходные будут довольно стабильными.

СТРЕЛЕЦ. В этот период успешность Стрельцов в
различных областях жизни будет зависеть от умения тер�
пеливо ждать результата, но при этом проявлять настой�
чивость. В первой половине недели займитесь своей лич�
ной жизнью. В эти дни также можно достичь продвиже�
ния в карьере или бизнесе. Конец недели обещает заня�
тия повседневными делами и заботами. Есть небольшая
вероятность, что будут получены неожиданные деньги.
Выходные могут принести разногласия с друзьями.

КОЗЕРОГ. Первые три дня недели будут грозить
Козерогам крупными ссорами со второй половинкой. В
конце недели появится возможность помириться с лю�
бимым человеком, а одиноким представителям знака
представится шанс встретить свою половинку. Этот день
идеален для отдыха, развлечений, общения и флирта.
Выходные обещают спокойный отдых в кругу друзей
или родственников.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели предстоит много суе�
ты. На работе различные дела будут возникать неожи�
данно и в большом количестве. Появится отличная воз�
можность проявить свои организаторские качества и
стать первыми в списке на повышение. В четверг и пят�
ницу рекомендуется проявить терпимость по отношению
к близким людям, не нужно слишком критиковать их за
мелкие ошибки. Выходные будут идеальны для роман�
тических свиданий и встреч с друзьями.

РЫБЫ. В первой половине этого периода Рыбы по�
лучат шанс на упрочение своего материального поло�
жения. Появится несколько новых вариантов для допол�
нительного заработка. Бизнесмены смогут заключить
выгодные контракты и сделки. Середина недели потре�
бует большого количества энергии, появится немало
неотложных дел. Придётся много общаться и передви�
гаться по городу, но деловые встречи обещают успех. В
выходные следует организовать совместный отдых с
любимым человеком, это укрепит отношения и поможет
достичь гармонии.

С юбилеем!
Дети, внуки, правнуки и праправнуки поздравляют с 95�ле�

тием Анну Александровну СТАРКОВУ!
Сегодня, родная, праздник твой.
Хотим сказать от всей души:
Роднее нет тебя на свете.
Прими же поздравленья эти,
Живи без горя, не старей,
Пускай не будет грустных дней,
Почаще смейся, улыбайся,
Такой же доброй оставайся,
Болезни смело прочь гони,
Пускай в глазах горят огни.
Желаем света и тепла,
Чтоб ты счастливою была!
Мы все тебя любим! С юбилеем!

*  *  *
Коллектив МБОУ7СОШ с. Новиковка сердеч�

но поздравляет с юбилеем Анну Александровну
СТАРКОВУ!

Эта круглая в жизни дата —
Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,

Не терялось бы то, что есть.
95 лет — возраст опыта, мудрости, добра,
Спокойствия Вам, мира и семейного тепла!

*  *  *
Поздравляем с юбилеем дорогую жену, любимую маму и ба�

бушку Татьяну Анатольевну СИДОРОВИЧ!
Как много быть женой и просто мамой,
Как много отдавать себя другим!
Для нас ты остаёшься самой3самой,
И мы тебя за всё благодарим.
Пускай всё будет так, как ты желаешь,
И кружится от счастья голова.
Живи, печалей, горестей не зная,
И оставайся радостной всегда!

Муж, дети, внучка.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Анну

Александровну СТАРКОВУ (14.01), Анатолия
Лифантьевича КАКОРИНА (18.01), Георгия

Ивановича ВОРОШАНА (14.01), Юрия Петрови7
ча ГАЛАЙЧУКА (18.01), Хамита Григорьевича

ЗАГУРДИНОВА (13.01), Александра Аркадьевича
КОНКИНА (17.01), Нину Михайловну ЗАДВОРНОВУ (17.01),
Пелагею Михайловну ШИНКЕВИЧ (02.01), Людмилу Станис7
лавовну ЯСИНСКУЮ (08.01), Владимира Ильича РАГОЗНИКО7
ВА (12.01), Нину Егоровну КАЗАКОВУ (15.01), Александра
Васильевича СЕЛИВЁРСТОВА (15.01), Татьяну Валерьевну
РАГИМОВУ (16.01), Антонину Григорьевну ЛУЧНИКОВУ
(17.01), Лидию Симоновну КОСТЮК (17.01), Веру Петровну
БОРИСОВУ (18.01), Ольгу Викторовну ПЕТУХОВУ (15.01).

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

Районный совет ветеранов.

Спасибо!
Совет ветеранов образования выражает искреннюю бла�

годарность депутату Думы Асиновского района Александру
Леонидовичу АРТЁМОВУ за благотворительную помощь в
приобретении подарков для юбиляров.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято.Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9700 до 17700, без выходных.
Телефон храма: 879527686743705

14 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ. Обрезание Господне.
08.30 Литургия.
15 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА. Святителя Сильвестра папы Римско�
го.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16 ЯНВАРЯ. СУББОТА. Пророка Малахии.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
17 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 32�я по Пятидесятнице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (здание администрации).
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
18 ЯНВАРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Крещенский сочельник.
08.00 Царские часы. Литургия. Чин Великого освящения воды.
16.00 Всенощное бдение.
19 ЯНВАРЯ. ВТОРНИК. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
08.30 Литургия. Чин Великого освящения воды.
12.00 Чин Великого освящения воды в с. Мало�Жирово.
12.00 Чин Великого освящения воды в с. Б�Дорохово.
20 ЯНВАРЯ. СРЕДА. Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

С золотой
свадьбой!

Поздравляем любимых роди�
телей Александра Александро7
вича и Веру Николаевну ПОНО7
МАРЁВЫХ с 50�летием совмест�
ной жизни!
Сегодня свадьбы юбилей.
Невеста снова молодая,
Жених, смотри да не робей!
Полвека вместе прошагали,
Любовь делили на двоих,
Детей прекрасных воспитали,
До внуков дожили своих.
Прожить ещё вам два полвека,
Здоровья, счастья и любви,
Ведь ближе нет для человека
Родных, любимых и семьи!

Дети, внуки.

Крещенские купания в д. Победа проводиться не будут
Уважаемые жители Асиновского района!
Информируем вас, что традиционные крещенские купания в честь праздника Крещения Господ�

ня на озере Домашнем в д. Победа проводиться не будут в связи с ограничениями, введёнными
из�за пандемии коронавирусной инфекции.

В связи с этим обстоятельством приносим всем верующим свои извинения и желаем крепкого
здоровья.

Инициативная группа, осуществляющая подготовку и обеспечение безопасности
при проведении обряда крещенских купаний в д. Победа.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№1 от 6.01.2021 г.)

По горизонтали: Адюльтер.
Стресс. Инин. Институт. Навага.
Илим. Обол. Сцена. Вандал. Ро�
тонда. Адам. Зло. Соло. Чейз.
Хаммам. Опт. Пыль. Крыло. Га�
дес. Клара. Утеря. Одалиска.
Агис. Ряд. Яд. Ливер. Шхуна.
Киви. Рассада. Итон. Егоза. Аб�
батиса.

По вертикали: Единица. Пло�
тина. Штат. Этна. Кебаб. Ритуал.
Синод. Скалолаз. Следопыт.
Имам. Вол. Горох. Енка. Май.
Взрыв. Ночь. Анималист. Том.
Малахит. Меринос. Орудие. Тле�
ние. Беседа. Ор. Галс. Дива.
Скраб. Агути. Асана. Ярмо. Одра.

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по вопросу

предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке

11.01.2020                    г. Асино
Председатель: С.А.Кухаренко.
Секретарь: Е.В.Иванова.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и застройке:

Ганотова О.А., Анисимова О.П., Малушко Ю.С., Григорьева Д.В., Толстая
Е.Е., Шумихина И.П., жители г. Асино � 7 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проекта постановления администрации Асиновского го�

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

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально�
го строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томс�
кая область, г. Асино, ул. имени Ленина, з/у 15/2, в части увеличения ко�
эффициента застройки земельного участка, установленного градострои�
тельным регламентом в составе Правил землепользования и застройки му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение» Асиновс�
кого района Томской области, утвержденных решением Думы Асиновско�
го района от 24.10.2012 №193, в зоне многофункциональной обществен�
но�деловой застройки (О�1) до 80 процентов, в связи с потребностью уве�
личения торговой площади.

Публичные слушания открыл председатель комиссии по землеполь�
зованию и застройке С.А.Кухаренко. Она объявила повестку дня, сооб�
щила, что информация о проведении публичных слушаний была опубли�
кована в Асиновской независимой газете «Образ Жизни. Регион» (№50
(837) от 10.12.2020), а также размещена на официальном сайте муници�
пального образования «Асиновское городское поселение» (http://
www.gorodasino.ru/) в блоке «Комиссия по землепользованию и застрой�
ке». Присутствующим были представлены демонстрационные материалы.

Прежде чем приступить к обсуждению, С.А.Кухаренко пояснила суть
отклонения, которая состоит в том, что максимальный коэффициент заст�
ройки, предусмотренный градостроительными регламентами в составе Пра�
вил землепользования и застройки Асиновского городского поселения для
территориальной зоны многофункциональной общественно�деловой зас�
тройки (О�1) составляет 60 процентов. В связи с потребностью увеличения
торговой площади до 80 процентов проводятся публичные слушания в це�
лях выявления мнения всех заинтересованных лиц по данному вопросу.

После выступления С.А.Кухаренко предложила присутствующим перей�
ти к обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и предложений от присут�
ствующих не поступило, С.А.Кухаренко предложила участникам публич�
ных слушаний приступить к голосованию по рассматриваемому вопросу.

 Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на откло�
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст�
рукции объекта капитального строительства на земельном участке, распо�
ложенном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. имени Ленина, з/у 15/2:

1) «за» � 7 голосов;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
В заключение С.А.Кухаренко объявила, что публичные слушания состо�

ялись, по результатам публичных слушаний будет оформлен протокол и
подготовлено заключение, которое будет направлено главе Асиновского
городского поселения для принятия решения по рассматриваемому вопро�
су. Протокол публичных слушаний и заключение по ним будут размещены
в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение», поблагодарила при�
сутствующих за участие.

Председатель публичных слушаний С.А.КУХАРЕНКО.
Секретарь публичных слушаний Е.В.ИВАНОВА.

11.01.2021              г. Асино
1) Предоставление разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Томская
область, г. Асино, ул. имени Ленина, з/у 15/2, в части
увеличения коэффициента застройки земельного учас�
тка, установленного градостроительным регламентом в
составе Правил землепользования и застройки муници�
пального образования «Асиновское городское поселе�
ние» Асиновского района Томской области, утвержден�
ных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012
№193, в зоне многофункциональной общественно�де�
ловой застройки (О�1) до 80 процентов, в связи с потреб�
ностью увеличения торговой площади.

Публичные слушания проводились на основа/
нии:

� Градостроительного кодекса РФ;
� Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации»;

� Решения Совета Асиновского городского посе�
ления от 03.02.2006 №14 «Об утверждении Положе�
ния «О публичных слушаниях»;

� Постановления администрации Асиновского го�
родского поселения от 06.04.2015 №142/15 «Об ут�
верждении Положения о комиссии по землепользо�
ванию и застройке и ее состава»;

� Распоряжения администрации Асиновского го�
родского поселения от 07.12.2020 №427/20 «О про�
ведении публичных слушаний».

Информирование о проведении публичных
слушаний: с 10.12.2020 года по 11.01.2021 года.

Сроки проведения публичных слушаний:
11.01.2021 года.

Информирование жителей муниципального
образования «Асиновское городское

поселение» о проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения

на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции

объекта капитального строительства
на земельном участке

1. Распоряжение о проведении публичных слуша�
ний с указанием места и времени проведения публич�
ных слушаний было опубликовано в Асиновской не�
зависимой районной газете «Образ Жизни. Регион»
№50 (837) от 10.12.2020, размещено на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» (http://www.gorodasino.ru/) в
блоке «Комиссия по землепользованию и застройке».

Порядок проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в соответствии

с графиком.
Участниками публичных слушаний являлись граж�

дане, проживающие в Асиновском городском посе�
лении.

Всего на публичных слушаниях присутствовали 7
человек � жители г. Асино.

Публичные слушания проводились в соответ/
ствии с регламентом:

� вступительное слово председателя комиссии по
землепользованию и застройке С.А.Кухаренко;

� вопросы и предложения участников публичных
слушаний и ответы на них, выступление всех желаю�
щих участников публичных слушаний;

� подведение итогов публичных слушаний.

Замечания и предложения участников
публичных слушаний

В ходе публичных слушаний замечаний и предло�
жений по рассматриваемому вопросу не поступало.

Заключение по результатам
публичных слушаний

 1. Оценив представленные материалы по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке, принято решение о том, что
процедура проведения публичных слушаний по воп�
росу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке соблюдена и соответствует тре�
бованиям действующего законодательства Российс�
кой Федерации, Томской области и Асиновского го�
родского поселения. В связи с этим публичные слу�
шания признать состоявшимися.

2. Направить главе Асиновского городского посе�
ления настоящее заключение по результатам публич�
ных слушаний, протокол публичных слушаний, для
принятия решения по вопросу:

1) Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Томс�
кая область, г. Асино, ул. имени Ленина, з/у 15/2,
в части увеличения коэффициента застройки земель�
ного участка, установленного в зоне многофункцио�
нальной общественно�деловой застройки (О�1) до 80
процентов, или об отказе в предоставлении такого
разрешения.

 Рекомендовать главе Асиновского городского
поселения принять решение о предоставлении разре�
шения на отклонение от предельных параметров раз�
решенного строительства, реконструкции объекта ка�
питального строительства на земельном участке по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Аси�
но, ул. имени Ленина, з/у 15/2.

3. Настоящее заключение по результатам публич�
ных слушаний подлежит размещению в средствах мас�
совой информации и на официальном сайте муници�
пального образования «Асиновское городское посе�
ление».

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке С.А.КУХАРЕНКО.

Секретарь комиссии Е.В.ИВАНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу

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

строительства на земельном участке
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Необходима консультация специалиста

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимо�
но». (18+)
00.30 «Большой белый танец». (12+)
01.40 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток�шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Склифосовский». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Рая знает». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва водная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Каменный
цветок».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война престолов».
«Объявление войны».
08.20 «Легенды мирового кино». Вера
Холодная.
08.50 Х/ф «Юркины рассветы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мир Улановой».
12.25 «Идиот».
13.15 «Линия жизни». Диана Берлин.
14.10 «Русские в океане. Адмирал Лаза�
рев».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Юркины рассветы».
17.35 «Зальцбургский фестиваль». Анне�

Софи Муттер, Риккардо Мути и Венский
филармонический оркестр.
18.25 «Красивая планета». «Румыния. Де�
ревни с укрепленными церквями в
Трансильвании».
18.40 «Настоящая война престолов».
«Объявление войны».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/ф «Русофил. История Жоржа
Нива, рассказанная им самим».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Идиот».
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Каплеви�
ча».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Настоящая война престолов».
«Объявление войны».
00.50 «ХХ век». «Мир Улановой».
02.00 «Зальцбургский фестиваль». Анне�
Софи Муттер, Риккардо Мути и Венский
филармонический оркестр.
02.45 «Цвет времени». Эдуард Мане. «Бар
в Фоли�Бержер».

НТВ
04.35 «Пасечник». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Всем всего хорошего».
(16+)
01.55 «Место встречи». (16+)
03.45 «Семин. Возмездие». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Легавый/2». (16+)
08.30 «Выжить любой ценой». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Выжить любой ценой». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Выжить любой ценой». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Такая работа». (16+)
19.25 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка/3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Петровка, 38». (16+)
08.25 Х/ф «Свадьба с приданым». (6+)
11.00 «Большое кино». «Свадьба в Мали�

новке». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Гусев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Город новостей».
15.00 «Чисто московские убийства».
(12+)
16.50 «90�е. Короли шансона». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Спецы». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Сорок шестой». Специальный ре�
портаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Женщины Лаврентия Берии». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх: последние дни».
(12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 «Ростислав Плятт. Интеллигентный
хулиган». (12+)
05.20 «Мой герой. Андрей Гусев». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу». (16+)
19.00 «Цыганка». (16+)
23.30 «Подкидыши». (16+)
01.35 «Знахарка». (16+)
02.05 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
03.40 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
07.30 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Ивлеева VS Бед�
няков. (16+)
10.00 «Планета Земля». (16+)
11.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.00 «Шерлок». (16+)
00.00 Х/ф «Затерянные во льдах».
(16+)
02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.35 М/с «Босс�молокосос. Снова в
деле». (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.35 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель/
ница гробниц. Колыбель жизни». (12+)
11.45 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
14.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». (12+)
16.55 «Родком». (16+)
19.00 «Миша портит все». (16+)
20.00 Х/ф «Телепорт». (16+)
21.45 Х/ф «Телекинез». (16+)
23.45 «Кино в деталях». (18+)
00.50 Х/ф «Код да Винчи». (18+)
03.20 «Улетный экипаж». (12+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Не факт!» (6+)

09.00 Х/ф «Берем все на себя». (6+)
10.35 «След пираньи». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «След пираньи». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «След пираньи». (16+)
14.40 «Последний бой». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№50». (12+)
20.25 «Загадки века». «Надежда Крупс�
кая. Нелюбимая жена Ленина». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Путь домой». (16+)
01.25 Х/ф «Сильные духом». (12+)
04.20 Х/ф «Одиножды один». (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 Профилактика на канале с 06.00 до
14.00.
14.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.15 «Чужой район/2». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Чужой район/2». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Садовое кольцо». (12+)
03.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
03.45 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
04.30 Х/ф «Белый клык». (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Хозяева тайги». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.00 «Врачи». (12+)
09.25 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Остров ненужных людей». (16+)
11.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
11.55 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.10 Х/ф «Перекресток». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.00 «Врачи». (12+)
15.25 «Среда обитания». (12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Дети Арбата». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Дети Арбата». (12+)
21.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Остров ненужных людей». (16+)
04.05 «Пять причин поехать в...» (12+)

04.15 «Домашние животные». (12+)
04.45 «Легенды Крыма». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный спецпроект».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана». (16+)
22.05 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике: Дес/
перадо/2». (16+)
02.20 Х/ф «Мы / Миллеры». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ

ДО 14.00.
14.00 Новости.
14.10 «Дакар�2021. Итоги». (0+)
14.40 «Биатлон. Live». (12+)
15.00 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. One FC.
Марат Гафуров против Лоуэна Тайненса.
Нонг�О Гайангадао против Родлека Саен�
чая. (16+)
17.45 Новости.
17.50 «Тайны боевых искусств. Бразилия».
(16+)
18.45 «Все на Матч!»
19.25 Новости.
19.30 Еврофутбол. Обзор. (0+)
20.30 «Биатлон. Live». (12+)
20.50 Новости.

20.55 «Все на Матч!»
21.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Россия �
Корея.
23.10 Новости.
23.15 Х/ф «Несломленный». (16+)
02.05 Новости.
02.10 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Каль�
яри» � «Милан».
04.45 «Все на Матч!»
05.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ав�
тодор» (Саратов) � ЦСКА. (0+)
07.35 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА (Рос�
сия) � «Боруссия» (Германия). (0+)
09.05 «Тайны боевых искусств. Мексика».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимо�
но». (18+)
00.30 «Гарик Сукачев. То, что во мне».
(18+)
02.25 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток�шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Склифосовский». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Рая знает». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». Святое Богоявле�
ние. Крещение Господне.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война престолов». «Ор�
леанская дева и безумный король».
08.25 «Легенды мирового кино». Ефим
Копелян.
09.00 Х/ф «Юркины рассветы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мир Улановой».
12.20 «Идиот».
13.15 «Апостол Павел». Фильм митропо�
лита Илариона (Алфеева).
14.15 «Острова». Евгений Колобов.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».

15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Юркины рассветы».
17.35 «Зальцбургский фестиваль». Эндрю
Манце, оркестр «Камерата Зальцбург» и
Зальцбургский Баховский хор.
18.30 «Цвет времени». Густав Климт. «Зо�
лотая Адель».
18.40 «Настоящая война престолов». «Ор�
леанская дева и безумный король».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
22.15 «Идиот».
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Каплеви�
ча».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Настоящая война престолов». «Ор�
леанская дева и безумный король».
00.50 «ХХ век». «Мир Улановой».
01.55 «Зальцбургский фестиваль». Эндрю
Манце, оркестр «Камерата Зальцбург» и
Зальцбургский Баховский хор.
02.50 «Цвет времени». Карандаш.

НТВ
04.30 «Пасечник». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Ледокол». (12+)
02.05 «Место встречи». (16+)
03.50 «Семин. Возмездие». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Пятницкий. Глава четвертая».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Пятницкий. Глава четвертая».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Выжить любой ценой». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Такая работа». (16+)
19.25 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка/3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
10.35 «Виталий Соломин. Я принадлежу
сам себе...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Д.Шевченко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Чисто московские убийства». (12+)
16.55 «90�е. Граждане барыги!» (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Спецы». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Шопинг
вслепую». (16+)
23.05 «Вадим Мулерман. Война с Кобзо�
ном». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Ю.Никулин». (16+)

01.35 «Вадим Мулерман. Война с Кобзо�
ном». (16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх: последние дни».
(12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 «Виталий Соломин. Я принадлежу
сам себе...» (12+)
05.20 «Мой герой. Д.Шевченко». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.30 «Цыганка». (16+)
19.00 «Цыганка». (16+)
23.30 «Подкидыши». (16+)
01.35 «Знахарка». (16+)
02.05 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
03.45 «Тест на отцовство». (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
07.30 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Ивлеева VS Бед�
няков. (16+)
11.00 «Черный список». (16+)
19.00 «Черный список». (16+)
22.00 «Шерлок». (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)
02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)
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06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.35 М/с «Босс�молокосос. Снова в
деле». (6+)
08.00 «Миша портит все». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 Х/ф «Телекинез». (16+)
12.05 «Ивановы�Ивановы». (16+)
16.55 «Родком». (16+)
19.00 «Миша портит все». (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент». (12+)
22.50 Х/ф «Три Икс». (16+)
01.10 «Русские не смеются». (16+)
02.10 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)
03.25 «Улетный экипаж». (12+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.40 М/ф «Ежик в тумане». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Легенды госбезопасности. Виталий
Коротков. Тайны послевоенного Берли�
на». (16+)
09.40 «СОБР». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «СОБР». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «СОБР». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск». (12+)
19.40 «Легенды армии». Павел Полубоя�
ров. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Конец императора тайги».
(0+)
01.20 Х/ф «Семен Дежнев». (6+)
02.40 Х/ф «Предлагаю руку и сердце».
(12+)
04.05 Х/ф «Правда лейтенанта Климо/
ва». (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Белый клык». (0+)
05.45 «Непобедимый». (16+)
09.50 «Чужой район/2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Чужой район/2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.15 «Чужой район/2». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Чужой район/2». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Садовое кольцо». (12+)

03.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
03.45 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
04.30 Х/ф «Первая перчатка». (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.00 «Врачи». (12+)
09.25 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Остров ненужных людей». (16+)
11.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
13.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.00 «Врачи». (12+)
15.25 «Среда обитания». (12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Дети Арбата». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Дети Арбата». (12+)
21.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Остров ненужных людей». (16+)
04.05 «Пять причин поехать в...» (12+)
04.15 «Домашние животные». (12+)
04.45 «Легенды Крыма». Герои войны.
Крымское эхо. (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Я / четвертый». (12+)
22.05 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Колония». (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. Артуро
Гатти против Карлоса Балдомира. (16+)
14.00 Д/ф «В центре событий». (12+)
15.00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Кристианы «Сай�
борг» Жустино. (16+)
17.45 Новости.
17.50 «Тайны боевых искусств. Израиль».
(16+)
18.45 «Все на Матч!»
19.25 Новости.
19.30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
20.30 Все на хоккей!.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни�
тогорск) � «Локомотив» (Ярославль).
23.20 Новости.
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Спартак»
(Москва).
01.50 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай�
ер» � «Боруссия» (Дортмунд).
04.30 «Все на Матч!»
05.35 Волейбол. Открытый чемпионат Рос�
сии «Суперлига Париматч». Женщины.
«Динамо» (Москва) � «Локомотив» (Кали�
нинградская область). (0+)
07.35 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
08.35 «Моя история». (12+)
09.05 «Тайны боевых искусств. Бразилия».
(16+)

18 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 / 19.30 «Вне зоны». (12+)

19 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

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

20 ЯНВАРЯ, СРЕДА

12.30 / 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 / 19.30 «Вопрос главе». (12+)

21 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

12.30 / 13.00 «Вопрос главе». (12+)
19.00 / 19.30 «Время новостей». (12+)

22 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

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

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.
Суббота, воскресенье
и праздничные дни �

эфира АСТВ нет.

Лицензия №ЛО�70�01�002642 от 22.11.2019 г.
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10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Собибор». (12+)
02.00 «Место встречи». (16+)
03.45 «Семин. Возмездие». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)
13.40 «Легавый/2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Такая работа». (16+)
19.25 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка/3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Ты / мне, я / тебе». (12+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. В.Мишуков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Чисто московские убийства». (12+)
16.55 «90�е. Безработные звезды». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Спецы». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Война со свекровью».
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Предатель�
ское лицо». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис».
(16+)
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой».
(16+)
02.20 Д/ф «Третий рейх: последние дни».
(12+)
03.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.35 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье». (12+)
05.20 «Мой герой. В.Мишуков». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.25 «Цыганка». (16+)
19.00 «Цыганка». (16+)
23.30 «Подкидыши». (16+)
01.35 «Знахарка». (16+)
02.05 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)
07.30 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Ивлеева VS Бед�
няков. (16+)

11.00 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы». (16+)
22.00 «Шерлок». (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)
02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.35 М/с «Босс�молокосос. Снова в
деле». (6+)
08.00 «Миша портит все». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 Х/ф «Три Икс». (16+)
12.40 «Ивановы�Ивановы». (12+)
16.55 «Родком». (16+)
19.00 «Миша портит все». (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной». (12+)
22.20 Х/ф «Три Икса. Мировое господ/
ство». (16+)
00.20 «Русские не смеются». (16+)
01.20 Х/ф «Девятая жизнь Луи Драк/
са». (18+)
03.10 «Улетный экипаж». (12+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.40 М/ф «Лев и заяц». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Сделано в СССР». (6+)
08.30 «Специальный репортаж». (12+)
09.05 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Чужие здесь не ходят». (6+)
01.05 Х/ф «Жажда». (6+)
02.25 Х/ф «Два года над пропастью».
(6+)
04.00 Х/ф «Незнакомый наследник».
(0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Свинарка и пастух». (6+)
06.05 «Моя новая жизнь». (16+)
09.50 «Чужой район/2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Чужой район/2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.15 «Чужой район/3». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Чужой район/3». (16+)
21.40 «Игра в кино».
23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Садовое кольцо». (16+)
03.00 «Дела судебные». (16+)
04.30 Х/ф «Семеро смелых». (12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+)
08.30 «История из рюкзака». (16+)
09.00 «Врачи». (12+)
09.25 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Остров ненужных людей». (16+)
11.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(12+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
13.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.00 «Врачи». (12+)
15.25 «Среда обитания». (12+)

15.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Дети Арбата». (12+)
20.45 Х/ф «Праздник Нептуна». (12+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Праздник Нептуна». (12+)
21.35 «То, что задело». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Остров ненужных людей». (16+)
04.05 «Пять причин поехать в...» (12+)
04.15 «Домашние животные». (12+)
04.45 «Легенды Крыма». Царство птиц.
Опукский заповедник. (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

РЕН
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Команда «А». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.35 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кастио Клейтона. (16+)
14.00 Д/ф «В центре событий». (12+)
15.00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против Дави�
да Хачатряна. Максим Буторин против
Артура Пронина. (16+)
17.45 Новости.
17.50 «Тайны боевых искусств. Таиланд».
(16+)
18.45 «Все на Матч!»
19.25 Новости.
19.30 «Большой хоккей». (12+)
20.00 Биатлон. КМ. Индивидуальная гон�
ка. Женщины.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) �
«Локомотив» (Ярославль).
01.25 Новости.
01.35 «Все на Матч!»
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) � «Химки» (Рос�
сия).
04.00 «Все на Матч!»
05.05 Биатлон. КМ. Индивидуальная гон�
ка. Женщины. (0+)
07.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) � «Анадолу Эфес» (Тур�
ция) (12+)
09.05 «Тайны боевых искусств. США».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимо�
но». (18+)
00.30 «Неизвестная Антарктида. Миллион
лет назад». (12+)
01.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток�шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Склифосовский». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Рая знает». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва дворцовая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Настоящая война престолов».
«Брачные игры престолов».
08.30 «Легенды мирового кино». Анни
Жирардо.
08.55 Х/ф «Юркины рассветы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Земля�космос�Земля».
Праздничное эстрадное обозрение. 1962 г.
12.25 «Идиот».
13.20 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
14.05 «Линия жизни». Владимир Фортов.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь � Россия!» «Тайны Дья�
кова городища».
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 Х/ф «Юркины рассветы».
17.40, 02.00 «Зальцбургский фестиваль».
Андраш Шифф.
18.40 «Настоящая война престолов». «Ко�
роль и император».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кино о кино». «Лютики�цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
21.35 «Энигма». Пласидо Доминго.
22.15 «Идиот».
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Настоящая война престолов». «Ко�
роль и император».
00.50 «ХХ век». «Земля�космос�Земля».
Праздничное эстрадное обозрение. 1962 г.

НТВ
04.35 «Пасечник». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».

ЧЕТВЕРГ,  21 ЯНВАРЯ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимо�
но». (18+)
00.30 «Воины бездорожья». (12+)
01.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток�шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Склифосовский». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Рая знает». (12+)

«КУЛЬТУРА»
КАНАЛ НАЧИНАЕТ ВЕЩАНИЕ

С 14.00.
14.00 Новости культуры.
14.20 «Острова». Валентин Ежов.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Юркины рассветы».
17.35 «Зальцбургский фестиваль». Соня
Йончева и Cappella Mediterranea.
18.40 «Настоящая война престолов».
«Брачные игры престолов».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 «Власть факта». «Освоение россий�
ского пространства».
22.15 «Идиот».
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Настоящая война престолов».
«Брачные игры престолов».
00.50 «ХХ век». «Завод».
01.45 «Зальцбургский фестиваль». Соня
Йончева и Cappella Mediterranea.
02.45 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».

НТВ
04.35 «Пасечник». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.25 Х/ф «Эластико». (12+)
02.05 «Место встречи». (16+)
03.50 «Семин. Возмездие». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)
13.40 «Легавый/2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Такая работа». (16+)
19.25 «След». (16+)
23.10  «Великолепная пятерка/3» .
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
10.35 «Юлия Борисова. Молчание Туран�
дот». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Роман Комаров». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Чисто московские убийства». (12+)
16.55 «90�е. В шумном зале ресторана».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 «Спецы». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «Блудный сын президента».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Маргарита Терехова. Всегда одна».
(16+)
01.35 Д/ф «Блудный сын президента».
(16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх: последние дни».
(12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 «Юлия Борисова. Молчание Туран�
дот». (12+)
05.20 «Мой герой. Роман Комаров». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.30 «Цыганка». (16+)
19.00 «Цыганка». (16+)
23.35 «Подкидыши». (16+)
01.40 «Знахарка». (16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)
07.30 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Ивлеева VS Бед�
няков. (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
18.00 «Битва шефов». (16+)
22.00 «Шерлок». (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)

02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.35 М/с «Босс�молокосос. Снова в
деле». (6+)
08.00 «Миша портит все». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 Х/ф «Дивергент». (12+)
13.05 «Ивановы�Ивановы». (16+)
16.55 «Родком». (16+)
19.00 «Миша портит все». (16+)
20.00 Х/ф «Инсургент». (12+)
22.15 Х/ф «Три Икса/2. Новый уро/
вень». (16+)
00.15 «Русские не смеются». (16+)
01.15 Х/ф «Дракула Брэма Стокера».
(18+)
03.25 «Улетный экипаж». (12+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.40 М/ф «Железные друзья». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репортаж». (12+)
08.35 «Легенды госбезопасности. Феликс
Дзержинский. Слово чекиста». (16+)
09.40 «СОБР». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «СОБР». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «СОБР». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск». (12+)
19.40 «Последний день». Талгат Нигмату�
лин. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
01.10 Х/ф «Незнакомый наследник».
(0+)
02.35 Х/ф «Конец императора тайги».
(0+)
04.00 Х/ф «Семен Дежнев». (6+)
05.15 Д/ф «Неизвестные самолеты». (0+)

МИР
05.00 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
06.00 «Избранница». (16+)
09.50 «Чужой район/2». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Чужой район/2». (16+)
13.00 Новости.
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13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение».. (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.15 «Чужой район/2».
19.00 Новости.
19.25 «Чужой район/2». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Садовое кольцо». (16+)
03.00 «Дела судебные». (16+)
04.30 Х/ф «Свинарка и пастух». (6+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.00 «Врачи». (12+)
09.25 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Остров ненужных людей». (16+)
11.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
13.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.00 «Врачи». (12+)
15.25 «Среда обитания». (12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Дети Арбата». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Дети Арбата». (12+)
21.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Остров ненужных людей». (16+)
04.05 «Пять причин поехать в...» (12+)
04.15 «Домашние животные». (12+)
04.45 «Легенды Крыма». (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Багровая мята». (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь Уолте/
ра Митти». (12+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Артур Бе�
тербиев против Тэвориса Клауда. (16+)
14.00 Д/ф «В центре событий». (12+)
15.00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Эд Рут против Ярослава Амосова. (16+)
17.45 Новости.
17.50 «Тайны боевых искусств. США». (16+)
18.45 «Все на Матч!»
19.25 Новости.
19.30 Еврофутбол. Обзор. (0+)
20.30 «ЦСКА � «Спартак». Live». (12+)
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине�
зе» � «Аталанта».
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.40 Х/ф «Добро пожаловать в джун/
гли». (12+)
01.40 Новости.
01.50 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ауг�
сбург» � «Бавария».
04.30 «Все на Матч!»
05.30 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
УНИКС (Россия) � «Гран Канария» (Испа�
ния). (0+)
07.30 «И.Численко. Удар форварда». (12+)
08.35 «Моя история». (12+)
09.05 «Тайны боевых искусств. Израиль».
(16+)

УСЛУГИна правах рекламы

. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�952�176�61�19.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.

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

СТИРКА КОВРОВ И ПЛЕДОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

Работаем в любую погоду с 10�00 до 19�00

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел.: 8�913�866�30�00, 8�923�423�10�11

Качество! Гарантия!

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

реклама

р
е

к
л

а
м

а

ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Кладка кафеля, ламинат, линолеум, обои,
выравнивание стен, гипсокартон и т.д.
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî!   Тел. 8�952�150�76�38



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Красотка в ударе». (12+)
23.25 Х/ф «Анна и король». (0+)
01.55 Х/ф «Река не течет вспять». (12+)
03.20 «Модный приговор». (6+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток�шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Близкие люди». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Склифосовский». (12+)
01.45 «Рая знает». (12+)
02.30 XIX Торжественная церемония вру�
чения Национальной кинематографичес�
кой премии «Золотой Орел». Прямая
трансляция.

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва посольская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война престолов». «Ко�
роль и император».
08.25 «Легенды мирового кино». Леонид
Быков.
08.50 Х/ф «Юркины рассветы».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Маяк на краю света».
12.30 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».

12.35 «Идиот».
14.20 «Больше, чем любовь». Михаил
Ромм и Елена Кузьмина.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Майкоп
(Республика Адыгея).
15.35 «Энигма. Пласидо Доминго».
16.15 Х/ф «Стоянка поезда / две минуты».
17.25 «Зальцбургский фестиваль». Эмма�
нуэль Паю, Даниэль Баренбойм и Оркестр
Западно�Восточный Диван.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Нижегородская тайна
Леонардо да Винчи».
21.00 «Линия жизни». Владимир Качан.
22.00 «Идиот».
22.55 «2 ВЕРНИК 2».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Закат».
02.15 М/ф .

НТВ
04.30 «Пасечник». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.20 «Своя правда». (16+)
01.15 «Семин. Возмездие». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Пятницкий. Глава четвертая».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Пятницкий. Глава четвертая».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Легавый/2». (16+)
17.10 «Такая работа». (16+)
18.55 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Когда возвращается про/

шлое». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Когда возвращается про/
шлое». (16+)
12.25 Х/ф «Вторая первая любовь».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Вторая первая любовь».
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Предатель�
ское лицо». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 «Спецы». (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Георгий Вицин. Не надо смеяться».
(12+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
02.00 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)
04.55 «Лариса Лужина. За все надо пла�
тить...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Снайперша». (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+)
23.00 Х/ф «Забытая женщина». (16+)
02.40 «Знахарка». (16+)
03.05 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.40 «Давай разведемся!» (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)
07.30 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Ивлеева VS Бед�
няков. (16+)
11.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
21.00 Х/ф «Апгрейд». (16+)
23.00 Х/ф «Хроники Риддика». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.35 М/с «Босс�молокосос. Снова в
деле». (6+)
08.00 «Миша портит все». (16+)
09.00 Х/ф «Семь жизней». (16+)
11.25 Х/ф «Три Икса/2. Новый уро/
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вень». (16+)
13.25 Х/ф «Три Икса. Мировое господ/
ство». (16+)
15.25 «Уральские пельмени». (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший день». (16+)
23.10 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Со/
колова!» (16+)
01.10 Х/ф «Семь жизней». (16+)
03.15 «Улетный экипаж». (12+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 М/ф «Муха�цокотуха». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
08.00 Новости дня.
08.30 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
12.45 «Паршивые овцы». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Паршивые овцы». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Паршивые овцы». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 «Кремль�9». «Георгий Жуков. Охо�
та на маршала». (12+)
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок Кана�
ды 1987. Финал. Игра первая». (12+)
22.55 Д/с «Оружие Победы». (6+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.00 «Небесная жизнь». (12+)
03.35 Х/ф «Добровольцы». (0+)
04.45 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(12+)

МИР
05.00 Х/ф «Семеро смелых». (12+)
05.50 «Призрак в кривом зеркале». (16+)
09.40 «Чужой район/3». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Чужой район/3». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
17.00 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Тайны «Черных дроздов».
(0+)
23.40 Х/ф «Беглецы». (12+)
01.35 Х/ф «Яды, или Всемирная исто/
рия отравлений». (16+)
03.10 Х/ф «Приехали на конкурс пова/
ра...» (12+)

04.20 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.00 «Домашние животные». (12+)
09.25 «Среда обитания». (12+)
09.50 Х/ф «Ужин в четыре руки». (12+)
11.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
(6+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
13.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.00 «Имею право!» (12+)
15.25 «Среда обитания». (12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+)
19.55 Х/ф «Остров». (16+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Остров». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Шпион». (16+)
03.50 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона».
(12+)
04.45 «Фестиваль». Выступление Москов�
ского камерного оркестра Musica Viva.
(6+)

РЕН
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Джентльмены удачи». Все оттенки
Серого». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 100�летию Арно Бабаджаняна. «И
неба было мало, и земли...» (12+)
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна.
(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.05 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы». (16+)
01.00 Х/ф «Обезьяньи проделки».
(12+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Входя в дом, оглянись». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Без любви». (12+)
01.10 Х/ф «Путь к себе». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Тигренок на подсолнухе»,
«Не любо � не слушай», «Архангельские
новеллы», «Волшебное кольцо».
08.00 Х/ф «Стоянка поезда / две мину/
ты».
09.15 «Неизвестная». «Кристина Роберт�
сон. Неизвестная в готической беседке».
09.45 Х/ф «Под северным сиянием».
11.45 Телевизионный марафон юношес�
ких оркестров мира.
17.50 «Больше, чем любовь». Игорь и Ири�
на Моисеевы.
18.30 Концерт «Баллада о Высоцком».
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Любовники Марии». (16+).
00.45 Эдмар Кастанеда на Монреальском
джазовом фестивале.
01.35 «Серенгети». «Нашествие».
02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»,
«Крылья, ноги и хвосты».

НТВ
04.35 Х/ф «Любить по/русски». (16+)
06.00 Х/ф «Любить по/русски/2». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Секрет на миллион». Стас Костюш�
кин. (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Пес». (16+)
23.30  «Международная пилорама».
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Александр Шоуа. (16+)
02.00 «Семин. Возмездие». (16+)

го ансамбля танца Сибири имени М.С. Го�
денко. (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона».
(12+)
18.00 «Томское время. Служба новостей.
Итоги недели». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 Х/ф «Связь». (16+)
21.20 «Культурный обмен». Нелли Уваро�
ва. (12+)
22.00 Х/ф «Шпион». (16+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Шпион». (16+)
23.55 «Фестиваль». Выступление Москов�
ского камерного оркестра Musica Viva.
(6+)
01.05 Х/ф «Водитель для Веры». (16+)
02.55 Х/ф «Как я провел этим летом».
(16+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
06.35 Х/ф «Каратэ/пацан». (12+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.10 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «Совбез». (16+)
14.15 «Как выбраться из долгов и начать
зарабатывать?» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Как тебе
такое? Русские народные методы». (16+)
17.20 Х/ф «Геошторм». (16+)
19.25 Х/ф «Дэдпул/2». (16+)
21.45 Х/ф «На крючке». (16+)
00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)
01.55 Х/ф «Парни со стволами». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Джо Джойса. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «В гостях у лета». (0+)
13.20 М/ф «Первый автограф». (0+)
13.30 Х/ф «Добро пожаловать в джун/
гли». (12+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.20 Лыжный спорт. КМ. Скиатлон. Жен�
щины.
17.20 Лыжные гонки. Марафонская серия
Ski Classics. 42 км. (0+)
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.50 Биатлон. КМ. Масс�старт. Женщины.
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.45 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Аталанта».
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо�
нако» � «Марсель».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Шорт�трек. Чемпионат Европы. (0+)
07.00 Конькобежный спорт. КМ. (0+)
08.00 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
09.05 «Тайны боевых искусств. Индия».
(16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Такая работа». (16+)
13.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Свои/3». (16+)
03.40 «Пятницкий. Глава четвертая».
(16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Ты / мне, я / тебе». (12+)
07.10 «Православная энциклопедия». (6+)
07.40 Х/ф «Железная маска». (12+)
10.25 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
12.35 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
16.55 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Приговор. Валентин Ковалев».
(16+)
00.50 Д/ф «Политические тяжеловесы».
(16+)
01.30 «Сорок шестой». Специальный ре�
портаж. (16+)
01.55 «Линия защиты». (16+)
02.25 «90�е. Короли шансона». (16+)
03.05 «90�е. Граждане барыги!» (16+)
03.45 «90�е. В шумном зале ресторана».
(16+)
04.25 «90�е. Безработные звезды». (16+)
05.10 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Порча». (16+)
08.35 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
11.05 «Три сестры». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
21.55 Х/ф «Нулевой цикл». (16+)
23.55 «Три сестры». (16+)
03.25 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
05.20 «Знать будущее. Жизнь после Ван�
ги». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света�3.
(16+)
10.00 «Планета Земля». (16+)
12.00 «Идеальная планета». (16+)
13.00 «Орел и Решка». Чудеса света�3.
(16+)
15.00 «Орел и Решка». Девчата. (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 Х/ф «Защитник». (16+)
01.00 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа�
ется!» (6+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так�
систы». (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 Х/ф «Инсургент». (12+)
13.00 Х/ф «Дивергент. За стеной».
(12+)
15.20 Х/ф «Телепорт». (16+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона».
(12+)
19.00 Х/ф «Как приручить дракона/2».
(0+)
21.00 Х/ф «Великая стена». (12+)
22.55 Х/ф «Трон. Наследие». (12+)
01.20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» (16+)
03.05 «Улетный экипаж». (12+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.40 М/ф «На лесной тропе». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Она вас любит». (0+)
07.25 Х/ф «Король Дроздобород». (0+)
08.00 Новости дня.
08.10 Х/ф «Король Дроздобород». (0+)
09.00 «Легенды музыки». (6+)
09.30 «Легенды кино». Анатолий Папанов.
(6+)
10.15 «Загадки века». «Странная смерть
президента США Рузвельта». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Смерть ле�
генды. Неизвестные факты». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Морской бой». (6+)
15.05 Х/ф «Настоятель». (16+)
17.00 Х/ф «Настоятель/2». (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Настоятель/2». (16+)
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок Кана�
ды 1987. Финал. Игра вторая». (12+)
22.55 Х/ф «Берем все на себя». (6+)
00.30 «Паршивые овцы». (16+)
04.00 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(6+)
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.10 Мультфильмы. (12+)
08.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 «Погода в Мире».
10.10 Х/ф «Опасно для жизни!» (6+)
12.10 «Страсти по Чапаю». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Страсти по Чапаю». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Страсти по Чапаю». (12+)
02.10 Х/ф «Яды, или Всемирная исто/
рия отравлений». (16+)
03.45 Х/ф «Сердца четырех». (6+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
07.00 «5 минут для размышлений». (12+)
07.05 «Хит�микс RU.TV». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона».
(12+)
10.45 «Дом «Э». (12+)
11.15 Х/ф «Остров». (16+)
13.10 «Фестиваль». Выступление Красно�
ярского государственного академическо�

СУББОТА,  23 ЯНВАРЯ

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Послезавтра». (16+)
22.15 Х/ф «Жажда скорости». (16+)
00.40 Х/ф «Открытое море: новые жер/
твы». (16+)
02.20 Х/ф «Горец». (16+)
04.05 «Невероятно интересные истории».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Оскар Де
Ла Хойя против Мэнни Пакьяо. (16+)
14.00 Д/ф «В центре событий». (12+)
15.00 «Все на футбол!» Афиша.
15.30 «Дакар�2021. Live». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Кристиана «Сайборг» Жустино против
Арлин Бленкоув. (16+)
17.45 Новости.
17.50 «Тайны боевых искусств. Индия».
(16+)
18.45 «Все на Матч!»
19.05 Биатлон. КМ. Индивидуальная гон�
ка. Мужчины.
21.20 Новости.
21.25 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Дмитрий Минаков против Ар�
мена Петросяна.
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Фенербахче» (Турция).
01.55 Новости.
02.05 «Точная ставка». (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо�
руссия» (Менхенгладбах) � «Боруссия»
(Дортмунд).
04.30 «Все на Матч!»
05.30 Биатлон. КМ. Индивидуальная гон�

ка. Мужчины. (0+)
07.30 «Все на футбол!» Афиша.

(12+)
08.00 Бобслей и скелетон. КМ.
(0+)
09.05 «Тайны боевых искусств.
Таиланд». (16+)

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
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мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3/03/17,

8/952/150/36/55,
8/962/780/05/01

реклама

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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а
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  Тел. 8�952�159�83�73
Город, межгород. Грузчики. Работаем без выходных
Объем платформы с тентом 6,5 м3

Кузов с тентом: длина 2,47 м; ширина 1,87 м; высота 1,4 м
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 849134826458447
849524893456459

«Газель» (тент)
Город / межгород

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель (тент). Город�межгород
Тел. 8�952�158�80�73

КУПЛЮ

. ЗОЛОТО, дорого. Тел. 8�952�884�20�33.. ГИРИ, ГАНТЕЛИ. Тел. 8�909�542�66�76.

АРЕНДА

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 8�952�159�07�99,
8�952�880�94�69

р
е

к
л

а
м

аКУПЛЮ
КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ
Тел. 849034955414494

реклама

ПРЕСС/ПОДБОРЩИК в любом состоянии,КУПЛЮ

МТЗ и Т/150 на запчасти, Акрос, БДМ 8х4, БДТ/3,
Кузбасс/т. Тел. 8/962/823/70/86.

р
е

к
л

а
м

а

СДАЮТСЯ РАБОЧИЕ МЕСТА
для парикмахеров, мастера по ресницам и
бровям, 5000 руб./мес. Тел. 8�913�857�92�37

. СНИМУ ГАРАЖ под легковой автомобиль. Тел. 8�983�349�
86�56.

реклама

ЗАКУПАЕМ
КРС, КОНЕЙ, БЫЧКОВ, ОВЕЦ, БАРАНОВ

Можно мясом. Тел. 849524805406471

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.
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. ДРОВА, ЧУРКИ,
   ГОРБЫЛЬ
    (ГАЗ, КамАЗ,
     береза, хвоя, осина). СТОЛБИКИ
    сосновые. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ГЛИНА
Тел. 8�953�913�00�66

НЕДВИЖИМОСТЬ

. ЖИЛОЙ ВАГОН на колесах.
Тел. 8�952�805�06�21.. МАЛОСЕМЕЙКУ по ул.
Строителей, 9 (капремонт).
Тел. 8�952�887�85�29 (после
16�00).. КВАРТИРУ (77 м2) в 2�квар�
тирнике или меняю. Тел.
8�953�914�73�92.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�846�74�30.. 3�комн. КВАРТИРУ (92 м2)
в районе ПМК�16, с печным
отоплением, огородом  и га�
ражом. Тел. 8�909�540�11�96,
звонить после 22�00.. срочно благ. ДОМ (100 м2)
в центре (все надворные пост�
ройки, участок 10 соток),
3 млн 300 тыс. руб. Тел. 8�952�
898�55�47.. большой ДОМ или меняю
на две квартиры. Тел. 8�909�
545�68�34.. ДОМ (70,4 м2, земля 6 со�
ток) по пер. Льва Толстого, 6,
1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8�952�
179�21�42.. ДОМ с участком (14 соток)
по ул. Разведчиков�добро�
вольцев. Тел. 8�909�549�45�39.. ДОМ (100 м2) в р�не Друж�
бы, 3 млн 500 тыс. руб. Тел.
8�952�898�55�47.. УЧАСТОК ПОД СТРОИ�
ТЕЛЬСТВО (14,5 сотки) по ул.
Н.Довгалюка, 48 с ветхим до�
миком. Тел. 8�909�540�11�96,
звонить после 22�00.

ПРОДАЮ

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. НОВИНКУ для геймера,
ВИДЕОКАРТУ 3060. Тел.
8�952�894�65�14.. ПОДЪЕМНИК для инвали�
да. Тел. 8�953�913�38�21.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ, 5000 руб.
Тел. 8�952�898�55�47.. ШУБУ с капюшоном (белая,
натуральная, отделка белая
норка, 42 � 44 р�р), 10000 руб.;
ШУБУ (енот, 46 � 48 р�р), 5000
руб. Тел. 8�952�898�55�47.. КОНЬКИ для девочки (34
р�р), 1000 руб. Тел. 8�952�
898�55�47.. детскую деревянную КРО�
ВАТКУ с ортопедическим мат�
расом, б/у; КОМПЛЕКТ б/у
(коляска «Romer», автолюль�
ка с платформой «0�2»); но�
вую АВТОЛЮЛЬКУ «Romer»
0+. Тел. 8�906�957�69�63.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВ, МОЛОДНЯК. Тел.
8�952�884�03�63.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�952�157�03�20.. молодых цветных ПЕТУШ�
КОВ. Тел. 8�952�887�95�97.. МЯСО (баранина), 270
руб./кг. Можно живым весом.
Тел. 8�952�157�11�84.. МЕД от 2�х литров, 500
руб./литр. Тел. 8�953�927�
35�21.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, достав�
ка. Тел. 8�909�542�51�95.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ)

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5
(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

Тел. 8�906�949�43�91 реклама

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 8/952/892/13/19
Да храни Вас бог! реклама

р
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а

СУХОЙ ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный, пиленый
Быстрая доставка по району
             Тел. 8�953�921�90�22

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие
Тел. 8�913�114�95�53 р

е
к

л
а

м
а

р
е
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л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ долготьем пиленый,
березовый (КамАЗ)

Тел.: 849524156402427, 849234435480473

пиленый, сухой,
в укладку, отборный
     Тел. 849034953489430

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

Быстраядоставка*

р
е

к
л

а
м

а

                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 8�960�969�02�75

ПРОДАЕМ:

р
е

к
л

а
м

а

ДРОВА и ДОЛГОТЬЕ
березовые, пиленые

Доставка по деревням (КамАЗ)*
Тел.: 8�953�915�29�98, 8�906�949�24�76  *

 п
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Личные обстоятельства». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Личные обстоятельства». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ледниковый период». (0+)
17.25 «Я почти знаменит». (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
21.50 Концерт Максима Галкина. (12+)
23.00 «Метод 2». (18+)
00.00 Д/ф «Обыкновенный фашизм».
(16+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Зойкина любовь». (12+)
06.00 Х/ф «Только ты». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.20 «Входя в дом, оглянись». (12+)
18.00 «Танцы со звездами». Новый сезон.
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Зойкина любовь». (12+)
03.20 Х/ф «Только ты». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Приключения домовенка»,
«Дом для Кузьки», «Сказка для Наташи»,
«Возвращение домовенка».
07.35 Х/ф «Рассмешите клоуна».
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно Бабад�
жаняна».
11.00 Х/ф «Приехали на конкурс пова/
ра...»
12.15 «Другие Романовы». «Легенда об
Анастасии».
12.45 «Серенгети». «Нашествие».

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки». (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. Мать�
кукушка». (12+)
16.00 «Прощание. М.Козаков». (16+)
16.55 «Женщины Игоря Старыгина». (16+)
17.45 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)
21.30 Х/ф «Коготь из Мавритании/2».
(16+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Коготь из Мавритании/2».
(16+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.40 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)
04.50 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47».
(12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Шопинг
вслепую». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Пять ужинов». (16+)
06.55 «Порча». (16+)
07.30 Х/ф «Нулевой цикл». (16+)
09.20 Х/ф «Дорога, ведущая к счас/
тью». (16+)
11.15 Х/ф «Забытая женщина». (16+)
15.05 Х/ф «Наступит рассвет». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.00 Х/ф «Снайперша». (16+)
02.00 «Три сестры». (16+)
05.05 «Знать будущее. Жизнь после Ван�
ги». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
08.30 «Планета Земля». (16+)
09.30 «Идеальная планета». (16+)
10.30 «На ножах». (16+)
11.30 «Маша и шеф». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
14.00 Х/ф «Апгрейд». (16+)
16.00 Х/ф «Хроники Риддика». (16+)
18.00 «Шерлок». (16+)
03.00 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа�
ется!» (6+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.50 М/с «Как приручить дракона. Леген�
ды». (6+)
08.50 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш�
ных. Начало». (6+)
09.20 М/ф «Как приручить дракона. Воз�
вращение». (6+)
09.45 М/ф «Как приручить дракона». (12+)
11.40 М/ф «Как приручить дракона�2».
(0+)
13.40 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца». (12+)
17.20 Х/ф «Властелин колец. Две кре/
пости». (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Возвра/
щение короля». (12+)
01.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)
02.40 «Улетный экипаж». (12+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.40 М/ф «Олень и волк». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «Шел четвертый год вой/
ны...» (12+)
07.30 Х/ф «Ждите связного». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№48». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «СМЕРШ
против Абвера. Рижская операция капита�
на Поспелова». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 «СМЕРШ. Легенда для предате/
ля». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок Кана�
ды 1987. Финал. Игра третья». (12+)
23.00 «Фетисов». Ток�шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Интервенция». (0+)
01.45 Х/ф «Вертикаль». (0+)
02.55 Х/ф «713/й просит посадку». (0+)
04.10 Х/ф «Она вас любит». (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

13.45 «Игра в бисер». «Михаил Салтыков�
Щедрин. «Господа Головлевы».
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре».
16.00 «Забытое ремесло». «Ловчий».
16.15 «Пешком...» Москва Вахтангова.
16.45 «Романтика романса». В кругу дру�
зей.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил».
21.45 «Пласидо Доминго и друзья». Гала�
концерт в театре Ковент�Гарден. 1996 г.
23.20 Х/ф «Нежная Ирма».
01.40 «Искатели». «Незатерянный мир».
02.25 М/ф «Знакомые картинки», «Ска�
мейка», «Жили�были...»

НТВ
05.10 Х/ф «Любить по/русски/3. Губер/
натор». (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (16+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях».
(16+)
00.50 «Скелет в шкафу». (16+)
01.20 «Семин. Возмездие». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Пятницкий. Глава четвертая».
(16+)
08.20 «Аз воздам». (16+)
12.05 «Условный мент/2». (16+)
23.05 «Аз воздам». (16+)
02.35 «Пятницкий. Глава четвертая».
(16+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.35 Х/ф «Все о его бывшей». (12+)
09.45 «Георгий Вицин. Не надо смеяться».
(12+)

МИР
05.00 Х/ф «Сердца четырех». (6+)
05.15 Мультфильмы. (0+)
07.50 Х/ф «Приехали на конкурс пова/
ра...» (12+)
09.25 «Рожденные в СССР». К 100�летию
Арно Бабаджаняна. (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Маргарита Назарова». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Маргарита Назарова». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Маргарита Назарова». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Маргарита Назарова». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
07.00 «5 минут для размышлений». (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям». (12+)
08.00 «Томское время. Служба новостей.
Итоги недели». (16+)
09.00 «Служу Отчизне». (12+)
09.30 «Гамбургский счет». (12+)
10.00 Х/ф «Связь». (16+)
11.20 Х/ф «Спартак и Калашников».
(12+)
13.05 Х/ф «Ужин в четыре руки». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Фритьоф Нансен. Нет жизни без
борьбы». (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». А.Захарова. (12+)
20.25 Х/ф «Водитель для Веры». (16+)
22.20 «Вспомнить все». (12+)
22.50 Х/ф «Как я провел этим летом».
(16+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.45 Х/ф «Связь». (16+)
03.05 Концерт «Магия трех роялей». (12+)
04.40 «Фритьоф Нансен. Нет жизни без
борьбы». (12+)
05.05 «Хит�микс RU.TV». (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.10 Х/ф «Багровая мята». (16+)
08.00 Х/ф «Коломбиана». (16+)
10.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным

единоборствам UFC 257. Дастин Порье vs
Конор Макгрегор. (16+)
11.30 Х/ф «Команда «А». (16+)
13.45 Х/ф «Лысый нянька: спецзада/
ние». (16+)
15.40 Х/ф «На крючке». (16+)
18.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
20.40 Х/ф «Джек Ричер/2: никогда не
возвращайся». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights Winter Cup. Вячеслав Василев�
ский против Богдана Гуськова. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Старые знакомые». (0+)
13.20 М/ф «Ну, погоди!». (0+)
13.30 «Конор Макгрегор: печально извес�
тный». (16+)
15.25 Лыжный спорт. КМ. Эстафета. Жен�
щины.
16.25 Новости.
16.30 Лыжный спорт. КМ. Эстафета. Муж�
чины.
17.55 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины.
19.30 Биатлон с Д.Губерниевым.
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.25 Биатлон. КМ. Масс�старт. Мужчины.
22.00 Лыжный спорт. КМ. Эстафета. (0+)
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
� «Сассуоло».
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле�
тико» � «Валенсия».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Шорт�трек. Чемпионат Европы. (0+)
07.00 Конькобежный спорт. КМ. (0+)
08.00 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
09.05 «Тайны боевых искусств. Гонконг».
(16+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

Телефон
8�905�089�38�17

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

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

Береза, хвоя, вперемешку

Тел. 8/953/912/09/33

СРЕЗКА
сухая (6 м)

Тел. 849094542443410

ООО «Автомобилист» ПРОДАЕТ
ДРОВА долготье (береза, осина)

Тел.: 8�913�843�88�65, 2�51�81 реклама

ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Доставка
Тел. 849524756432450 реклама
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Светлой памяти учителя
31 декабря 2020 года переста�

ло биться сердце замечательного
человека, учителя, почётного ра�
ботника общего образования РФ

КУЛАНАЧЕВОЙ (БЕЛОВОЙ)
Нины Николаевны.

Нина Николаевна родилась 22
июля 1950 года в г. Асино. Училась
в школе №4. Окончила Томский го�
сударственный педагогический ин�
ститут по специальности учитель
русского языка и литературы.

Вся трудовая деятельность
Нины Николаевны, блестящего пе�
дагога, обладающего глубокими знаниями, неразрывно
связана с образованием Асиновского района. После окон�
чания школы свой трудовой путь она начала в 1967 году в
Берёзовской школе с должности учителя начальных клас�
сов. С 1970 по 1972 годы работала в Ивано�Богословской
школе, а с 1972 по 1973 годы — в Казанской школе учите�
лем русского языка и литературы. С 1973 года по 2017 год
трудилась в школе №4 г. Асино учителем русского языка
и литературы, из них 13 лет — заместителем директора
по учебно�воспитательной работе.

Нина Николаевна была требовательным человеком как
к себе, так и к окружающим, она всегда радела за честь
школы, любила порядок во всём. Давала мудрые советы
молодым коллегам. Щедро делилась богатым педагоги�
ческим опытом.

Замечательно проявляла Нина Николаевна свои спо�
собности и как учитель русского языка и литературы. На
её уроках всегда царила творческая атмосфера. День за
днём, урок за уроком спокойно, доступно и терпеливо при�
вивала детям любовь к русскому языку и классической
литературе. Нина Николаевна вырастила двух замечатель�
ных детей — сына и дочь, которыми всегда очень горди�
лась. Пятьдесят лет своей жизни Нина Николаевна посвя�
тила обучению и воспитанию подрастающих поколений.
Её педагогический талант может служить ярким примером
для молодого поколения учителей.

Весь коллектив МАОУ�СОШ №4 г. Асино выражает
глубокие соболезнования родным и близким Куланачевой
Нины Николаевны. Память о ней навсегда сохранится в
сердцах всех, кто её знал.

Коллектив МАОУ/СОШ №4 г. Асино.

Вечная память
31 декабря 2020 года ушла из

жизни наша коллега, уважаемый учи�
тель русского языка и литературы

КУЛАНАЧЕВА
Нина Николаевна.

Нина Николаевна оставила о
себе добрую память. Вся её жизнь
— бесконечная преданность выб�
ранному делу. Она была отзывчи�
вым, чутким и неравнодушным к чу�
жим проблемам человеком. Всегда
протягивала руку помощи, поддерживала не только сло�
вом, но и делом. Общение с Ниной Николаевной приноси�
ло позитив, заряд энергии, помогало каждому обогатить
себя ценным опытом. Более 40 лет проработала Нина Ни�
колаевна в нашем коллективе. За это время воспитала не
одну сотню девчонок и мальчишек. Многие из них стали
уважаемыми гражданами города.

Нину Николаевну в коллективе ценили за её деловые
качества, напористость и умение добиваться поставленных
целей, а дома — за заботу, ласку, доброту и терпимость.
Ушёл из жизни замечательный человек, оставив незажи�
вающую рану в душе семьи и чувство потери у всех, кто его
знал. Глубоко скорбим в связи с уходом из жизни Кулана�
чевой Нины Николаевны. Выражаем самые искренние и
сердечные соболезнования её родным и близким. Светлая
память.

Коллеги/литераторы МАОУ/СОШ №4.

ПАМЯТИ ВОЛГИНОЙ Анны Ивановны
7 января перестало биться сердце нашей любимой ма�

мочки, бабушки, прабабушки ВОЛГИНОЙ Анны Ивановны.
Она ушла от нас после долгой, мучительной болезни.
Уходят лучшие из лучших
Так рано, вовсе не пожив,
Лишь оставляя  светлый лучик
В сердцах и памяти живых.
Ни зла, ни боли не желая,
Всегда с улыбкой на лице
Они живут, живут, сгорая,
Светя другим в полночной мгле.
Помним, скорбим.

Дети, внуки, правнуки.

Выражаем глубокое соболезнование жене Ларисе Ва�
лерьевне, сыну Роману, близким и родным по поводу ско�
ропостижной смерти

ГОРЕЛОВА Александра Дмитриевича.
Скорбим вместе с вами, пусть земля ему будет пухом.

Семьи Корзик, Субботиных.

Коллектив Межрайонной ИФНС России №1 по Том/
ской области выражает искреннее соболезнование Оле�
се Борисовне Пашкеевой в связи со смертью мамы

КАУЛИНОЙ Людмилы Николаевны.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Борису Петро�
вичу Каулину, дочери, сыновьям в связи с невосполнимой
утратой — преждевременной смертью

КАУЛИНОЙ Людмилы Николаевны.
Проневич, Иванюк, Астафьевы.

Выражаем глубокое соболезнование семье Пашкеевых
по поводу смерти дорогого человека — мамы, бабушки

КАУЛИНОЙ Людмилы Николаевны.
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Семья Новосёловых.

Выражаем глубокие соболезнования Вере Кривошеи�
ной, Ларисе, всем родным и близким в связи с преждевре�
менной и скоропостижной смертью зятя, мужа

КОНОВАЛОВА Владислава.
Крепитесь, мы с вами.

Л.Ермакова, Т.Королёва, Н.Черневич,
Н.Невмержицкая.

Коллектив работников МУП «АГП «Энергия Т1» вы�
ражает искреннее соболезнование Дмитрию Владиславо�
вичу Коновалову по поводу преждевременной смерти папы

КОНОВАЛОВА Владислава Юрьевича.
Скорбим и разделяем ваше горе.

Коллектив МАОУ/СОШ с. Ново/Кусково выражает
глубокое соболезнование Ирине Александровне Павель�
евой в связи со смертью мамы

ВОЛГИНОЙ Анны Ивановны.

Родители и учащиеся 11 класса Ново/Кусковской
школы выражают искреннее соболезнование классному
руководителю Ирине Александровне Павельевой в связи
со смертью мамы

ВОЛГИНОЙ Анны Ивановны.
Скорбим вместе с вами.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за мораль�
ную и материальную поддержку и помощь родным, соседям,
сватам, друзьям, одноклассникам, коллегам по работе,
знакомым, всем, кто разделил с нами горе и боль потери до�
рогого, любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки ВИННИ�
КОВА Валерия Константиновича.

Отдельная благодарность коллективам ритуальной служ�
бы «Берёзовая роща» и кафе «Бон Аппетит» за слаженную
работу, за чуткое отношение к близким при похоронах. Низ�
кий всем поклон.

Вдова, дети, внуки, правнук.

Светлая память
2 января на 74�м году ушёл из жиз�

ни старейший член совета ветеранов
Асиновского района, многолетний
член президиума, основатель первич�
ной ветеранской организации ЯУ�
114/2 (теперь ИК�2), майор внутрен�
ней службы МВД в отставке

ВИННИКОВ
Валерий Константинович.

Не стало человека большой души, надёжного товари�
ща, готового в любое время прийти на помощь нуждаю�
щимся в ней. Он был примером и при выполнении своих
должностных обязанностей во время несения службы, и
на общественной работе при выходе на заслуженный от�
дых. Валерий Константинович был человеком неординар�
ным: писал хорошие стихи, рассказы, которыми делился с
земляками через СМИ, активно участвовал в процессе пат�
риотического воспитания подрастающего поколения,
встречался со школьниками при проведении уроков муже�
ства. Заядлый шахматист, участник многих шахматных тур�
ниров. Хороший семьянин, воспитал двоих детей. За годы
своей деятельности отмечен медалями и грамотами МВД.
Награждён медалями «Ветеран труда», «Заслуженный ве�
теран Томской области», «За заслуги», занесён в Книгу
почёта районного совета ветеранов. Коллектив совета ве�
теранов понёс тяжёлую утрату в лице надёжного товари�
ща и добрейшего человека Винникова Валерия Констан�
тиновича.

Выражаем соболезнование родным и близким покой�
ного. Вечная ему память.

Районный совет ветеранов.

Совет ветеранов образования глубоко скорбит по по�
воду преждевременной смерти ветерана педагогического
труда, почётного работника общего образования РФ

КУЛАНАЧЕВОЙ Нины Николаевны
и выражает искреннее соболезнование всем её родным и
близким.

Выражаем искреннее соболез�
нование Нине Артёмовне Виннико�
вой, детям, внукам, всем родным и
близким в связи с невосполнимой
утратой — смертью замечательно�
го человека

ВИННИКОВА
Валерия Константиновича.
Крепитесь. Скорбим вместе

с вами.
Г.В.Величковская,

В.Н.Галайчук, В.А.Лучина,
Л.П.Жохова, Н.А.Исайкина,

Т.А.Юрченко, Е.Н.Худобина, В.П.Тузовская,
Г.П.Солодовникова, Т.Г.Бадагеева, Н.Н.Штель,

Г.С.Шиманова, Е.Г.Григоровская.

Разделяем скорбь родных и близких, проводивших в
последний путь

ВИННИКОВА Валерия Константиновича.
Для нас это тоже большая утрата. Мы потеряли пре�

данного читателя, постоянного участника литературных
конкурсов, с которым нас связывала многолетняя творчес�
кая дружба. Очень жаль, что так рано ушёл из жизни этот
интеллигентный, отзывчивый, порядочный человек.

Коллектив редакции газеты «Образ Жизни».

Ушёл из жизни хороший человек —
ВИННИКОВ Валерий Константинович.

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и
близким по поводу смерти дорогого человека.

Скорбим вместе с вами.
Семья Сердюковых, З.А.Кутищева.

Выражаем искреннее соболезнование Марине Викто�
ровне Зюзиной (Гонобобовой), а также родным и близким
в связи с преждевременной кончиной горячо любимой
мамы и бабушки

ГОНОБОБОВОЙ Галины Евстафьевны.
Классный руководитель,

одноклассники выпуска 2008 года.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким в связи с преждевременной смертью

ГУСЕЛЬНИКОВА Андрея Викторовича.
Пусть земля ему будет пухом.

Зольниковы, Смирновы.

Выражаем искреннее соболезнование Елене и Надеж�
де Весниным, Любови Викторовне и Александру Василье�
вичу Торопиным, а также родным и близким в связи с не�
восполнимой утратой — преждевременной смертью

ГУСЕЛЬНИКОВА Андрея.
Светлая ему память.

В.И.Тюфякова, семья Кусковых.

Тяжёлая утрата
31 декабря 2020 года на 54�м году жизни скоропостиж�

но скончался полковник полиции в отставке
ГОРЕЛОВ Александр Дмитриевич.

С 1 октября 1988 года по 31 мая 2016 года он проходил
службу в правоохранительных органах Российской Феде�
рации. Начинал с должностей инспектора дорожно�пат�
рульной службы отдельного взвода ДПС ГИБДД, участко�
вого уполномоченного, инспектора группы связи, инжене�
ра направления информационных технологий. Проявив
себя с лучшей стороны, стал грамотным и уважаемым ру�
ководителем — начальником Асиновского РОВД, затем —
Каргасокского и Первомайского райотделов. В полном
объёме справлялся с возложенными на него обязанностя�
ми, качественно и в срок выполнял поставленные задачи.
С коллегами по службе был отзывчив, вежлив, корректен.
Закончил службу 31 мая 2016 года в должности начальни�
ка Асиновского межрайонного управления ФСКН России
по Томской области.

Личный состав МО МВД России «Асиновский»
скорбит от невосполнимой потери, соболезнует родным и
близким.

На 92�м году ушла из жизни
МАРЧЕНКО Нина Васильевна.

На 91�м году ушла из жизни
КЛОКОВА Ольга Петровна.

На 85�м году ушла из жизни
КЛЕПАЦКАЯ Антонина Яковлевна.

На 82�м году ушла из жизни
АЛЕКСЕЕВА Зоя Михайловна.

На 71�м году ушла из жизни
КУЛАНАЧЕВА Нина Николаевна.

На 65�м году ушла из жизни
КОНДРАТЕНКО Мария Михайловна.

На 61�м году ушла из жизни
АЛИТКИНА Татьяна Афанасьевна.

На 60�м году ушла из жизни
БУЛЫГИНА Елена Евгеньевна.

На 60�м году ушёл из жизни
БРАГИН Виталий Михайлович.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника
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Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

реклама
* подробности

у продавцов
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
из фотографий к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др. Тел. 2'55'98 р
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БОНУС ДЛЯ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

При размещении
в нашей газете
РЕКЛАМЫ
она бесплатно
будет опубликована
в «Одноклассниках»
в группе
«Газета
«Образ Жизни»
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Весь год можно поделить
на два периода. Сначала мы
все дружно ждём лето, а потом
— Новый год.

*  *  *
— Подскажите, где я смогу

хорошо провести время на 100
рублей?

— В 1981 году!

*  *  *
Папа с дочкой выбирают

ёлку. Папа:
— Смотри, какая малень#

кая, аккуратная ёлочка. Давай

возьмем её и поставим в центре
стола. И стоит недорого, и смот#
рится красиво.

— Папа, ну ты что?! Под та#
кую маленькую ёлочку подарки
не вместятся!

*  *  *
— Ну что? Появилось ново#

годнее настроение?
— Пока нет.
— Понял, наливаю…

*  *  *
Каждый год на праздник я

покупаю себе шикарное пла#

Óëûáíèòåñü!

РАБОТА
на правах
рекламы
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. Женщина с многолетним опытом

ухода за тяжелобольными людьми

ИЩЕТ РАБОТУ СИДЕЛКИ с прожи#

ванием. Тел. 8#952#754#06#94.

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ катего#

рий «С», «Е» в с. Первомайском.

Тел. 8#913#840#88#10.

ТРЕБУЕТСЯ УЧЕТЧИК
лесоматериалов. Тел. 2�80�28

ООО «Асиновское АТП»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Д»
Тел. 8�913�808�10�04

ООО Крестьянское
хозяйство «Куендат»

(с. Первомайское,
Первомайский р�н, ТО)

ТРЕБУЮТСЯ:. ОПЕРАТОР
    машинного доения. АГРОНОМ. РАЗНОРАБОЧИЙ. БУХГАЛТЕР
(животноводство). СПЕЦИАЛИСТ
    по охране труда
Тел. (8�38245) 2�13�66

тье и утром просыпаюсь на
полу. В этом году я решила
быть мудрее и вместо платья
купить матрас.

*  *  *
Целый день лежу под ёлкой.

Что за люди?! Неужели такой по#
дарочек никому не нужен?!

*  *  *
— Мамочка, а что бы ты хо#

тела получить от меня на празд#
ник?

— Сынок, хорошие оценки и
примерное поведение станут для
меня отличным подарком.

— Опоздала, я уже туалет#
ную воду тебе приготовил.


