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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

ÍÎÂÎÅ
Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

21*й вступает в силу
×òî èçìåíèëîñü
ñ 1 ÿíâàðÿ äëÿ ðîññèÿí
â çàêîíàõ è ïðàâèëàõ?
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ÌÎËÎÄÎÉ, ÄÀ ÐÀÍÍÈÉ

Новая дистанция
Вячеслава Тихонова
Íå ïðîøëî è äåñÿòè ëåò,
êàê âûïóñêíèê ÄÞÑØ-1
Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ
ñíîâà ïðèø¸ë â ðîäíóþ
ñïîðòøêîëó. Òåïåðü óæå
â ðîëè ðóêîâîäèòåëÿ
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ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Необычные
сувениры
из обычной пряжи
Æèòåëüíèöà
ñåëà Ïåðâîìàéñêîãî
Åêàòåðèíà Òàðàñîâà
â ëàäó ñ êðþ÷êîì
è íèòêàìè

стр. 8

Внутри «красной зоны»
Ïîñòîðîííèì â «êðàñíóþ çîíó» âõîä âîñïðåù¸í,
íî äëÿ æóðíàëèñòîâ ìåñòíûõ ÑÌÈ ñäåëàëè èñêëþ÷åíèå,
÷òîáû îíè ñìîãëè ðàññêàçàòü î òîì, êàê èä¸ò ðàáîòà
â ðåñïèðàòîðíîì ãîñïèòàëå Àñèíîâñêîé áîëüíèöû

Читайте на стр. 3

ÁÈÇÍÅÑ-ÑÐÅÄÀ

Крепнет бизнес
в инкубаторных
условиях
Ñåãîäíÿ ïîä êðûøåé
Àñèíîâñêîãî áèçíåñ-
öåíòðà âñòàþò íà íîãè
18 ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Ìû ðåøèëè óçíàòü,
êîãî «âûðàùèâàåò»
ìóíèöèïàëüíûé
èíêóáàòîð

стр. 6

На 15 января в «красной зоне» находились 36 пациентов,
в реанимации — четверо, всего в госпитале — 64 человека.
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Дым летел над зоной…
Â ñðåäó óòðîì íà òåððèòîðèè ÈÊ-2
ïðîèçîø¸ë ñèëüíûé ïîæàð

20 января в 7 часов 56 минут в пожарно�спасательную службу
поступило сообщение о пожаре на территории исправительной
колонии №2. Возгорание произошло в строении, примыкающем
к 2�этажному кирпичному зданию, где расположен швейный цех.
В горящей пристройке хранилась готовая швейная продукция.

Ликвидировать открытое горение удалось в 11 часов. По пред�
варительным данным, площадь пожара составила 102 квадрат�
ных метра. Пострадавших нет. От службы МЧС на месте проис�
шествия работали 17 человек и 5 единиц техники.

Произошли кадровые перестановки
Â Ïåðâîìàéñêîì ñóäå è Àñèíîâñêîé ïðîêóðàòóðå
ñìåíèëîñü ðóêîâîäñòâî

Приказом Генерального прокурора РФ от 11.12.2020 года №1124�к асиновский городской проку�
рор старший советник юстиции А.А.Жохов назначен начальником отдела по надзору за соблюдени�
ем прав и свобод граждан прокуратуры Томской области. Напомним, что Александр Анатольевич
отслужил в следствии органов внутренних дел и прокуратуре 20 лет, из них в должности прокурора
Асиновской городской прокуратуры — 5 лет. К новым служебным обязанностям А.А.Жохов присту�
пит по окончании отпуска. Временно исполнять обязанности прокурора г. Асино назначен Игорь Алек�
сеевич Тимошенко.

Кадровые изменения произошли и в Первомайском районном суде. Его председателем на шести�
летний срок полномочий на основании Указа Президента РФ №721 от 20.01.2020 г. назначена Елена
Владимировна Терскова. Елена Владимировна родилась в городе Томске 21.05.1982 года. В 2004 году
окончила юридический институт Томского государственного университета. В судебной системе рабо�
тает с 2005 года. Начала карьеру с должности секретаря судебного заседания в Кировском районном
суде Томска. Затем до 2007 года была помощником судьи в Томском областном суде. Впервые назна�
чение судьи получила в 2012 году, перейдя в Советский районный суд г. Томска.

Где больше любят прессу?
В Первомайке!
Ïåðâîìàéñêèé ðàéîí ñòàë ñàìûì
÷èòàþùèì â Òîìñêîé îáëàñòè

Как сообщает пресс�служба Томского отделения «Почты Рос�
сии», в Первомайском районе на 1000 жителей было выписано
922 экземпляра газет и журналов. На втором месте находится
Молчановский район, в котором на 1000 жителей приходится 518
экземпляров печатных изданий. Замыкает тройку лидеров Тегуль�
детский район, в котором на 1000 жителей выписано 444 экземп�
ляра печатной прессы.

Всего на первое полугодие 2021 года жители Томской облас�
ти выписали на почте почти 83 тысячи экземпляров печатных из�
даний. Ядром подписной кампании стали районные и областные
газеты, они составляют 87% подписного тиража.

Подарок от Деда Мороза
с доставкой на дом
«¨ëêà æåëàíèé» âûïîëíèëà ìå÷òó
àñèíîâñêîãî øêîëüíèêà

Всероссийская акция «Ёлка
желаний», организованная Все�
российским проектом «Мечтай со
мной», в преддверии Нового года
проходила в России уже в третий
раз. Стать её участниками могли
ребята из малоимущих семей,
дети�сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, ребя�
та с ограниченными возможнос�
тями здоровья. Мечты были со�
вершенно разные. Кто�то хотел
увидеть Москву, кто�то — высту�
пить на сцене, кому�то нужен был
планшет, а кому�то велосипед.
Мечты исполняли благотворите�
ли со всей России, которые вы�
бирали сами, чьё новогоднее же�
лание они смогут исполнить.

Жительница Асина про акцию узнала случайно и уже в пос�
ледний день приёма заявок предложила своему сыну в ней по�
участвовать. Её 10�летний Паша Князев, давно мечтал о сотовом
телефоне. Именно такой подарок он и заказал Деду Морозу.

— Честно сказать, не думала, что такое реально бывает, по�
этому особо не надеялась, что мечту сына исполнят, — говорит
Вера Александровна.

А 30 декабря раздался звонок на её телефон. Строительная
компания из Томска уточняла, когда и куда можно доставить
подарок для Павла. Новенький сотовый телефон довольному
мальчишке вручили 12 января. Всего на «Ёлку желаний» посту�
пило более 10 тысяч заявок от детей со всей страны. По услови�
ям волонтёрского проекта, подарки будут вручать аж до конца
февраля 2021 года.

Пандемия отразилась на демографии
Ïî äàííûì Àñèíîâñêîãî îòäåëà ÇÀÃÑ, â ïðîøëîì ãîäó
ñíèçèëîñü êîëè÷åñòâî ðîæäåíèé è ñâàäåá

И снова чемпионы
Àñèíîâñêèå ëåãêîàòëåòû çàâîåâàëè
6 ìåäàëåé íà ÷åìïèîíàòå è ïåðâåíñòâå
Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà

На прошедшей неделе асиновская команда из 12�ти спортсме�
нов, воспитанников тренера Любови Овчинниковой, побывала на
соревнованиях в Иркутске, продемонстрировав очень высокие
результаты. На счету Андрея Копылова — две медали. Он стал
бронзовым призёром в прыжках в длину, выполнив норматив кан�
дидата в мастера спорта и побив рекорд ДЮСШ�1 в этой дисцип�
лине. На второй день соревнований Андрей занял второе место
в тройном прыжке. Отметим, что спортсмен выполнил отбороч�
ный норматив для участия в первенстве России среди юниоров,
которое пройдёт в феврале в Смоленске.

Елизавета Терентьева стала чемпионкой в тройном прыжке,
завоевав право выступить на первенстве России среди девушек
до 18 лет. Оно состоится в конце января в Новочебоксарске.
В беге на 400 метров второе место заняла Ксения Беляева, уста�
новившая личный рекорд на этой дистанции. В беге на 800 мет�
ров третьим среди юношей до 18 лет стал Никита Ряпусов.
Личный рекорд установил директор ДЮСШ�1 Вячеслав Тихонов:
среди мужчин в беге на 800 метров он взял «серебро».

У кабинета профилактичес�
кой помощи №27 в среду, дожи�
даясь приёма врача�терапевта
Александра Шабельского, си�
дели четыре человека. Это те,
кто заранее оставил заявку на
вакцинацию от COVID�19 на сай�
те covidtomsk.ru и был пригла�
шён на прививку. После осмот�
ра и одобрения врача по его на�
правлению люди отправлялись в
прививочный кабинет. Среди
желающих сделать инъекцию
вакцины «Гам�ковид�вак» (тор�
говая марка «Спутник V») —
Игорь и Нина Галановы.

— Если честно, страшно
было идти, — признаются суп�
руги. — Но успокаиваем себя
тем, что мы в стране не первые
и не последние, кто решился на
вакцинацию от новой коронави�
русной инфекции. Тем более,
что по отзывам тех, кто уже при�
вился, всё прошло без осложне�
ний, лишь у некоторых была не�
значительная температура.

Вслед за Галановыми на при�
ём к терапевту зашла замести�
тель главы Асиновского района
Татьяна Сух.

— Увы, не всегда маски мо�
гут уберечь нас от заражения.

Добровольцы, на прививку становись!
Â Àñèíîâñêîé áîëüíèöå 20 ÿíâàðÿ ñòàðòîâàëà
ìàññîâàÿ âàêöèíàöèÿ îò COVID-19, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ
áåñïëàòíî è íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå

Руководство администрации
практически всё переболело, и
меня такая участь не миновала,
— рассказывает Татьяна Викто�
ровна. — Не хочу, чтобы это по�
вторилось, поэтому одной из
первых оставила заявку на сай�
те covidtomsk.ru. В безопаснос�
ти и пользе прививки не сомнева�
юсь и совершенно не волнуюсь.

После сделанной прививки
нужно было побыть в пределах
поликлиники ещё полчаса, а за�
тем повторно посетить терапев�
та, чтобы тот смог посмотреть,
есть ли какой�то побочный эф�
фект на введённую вакцину.
Проблем ни у кого не возникло,
поэтому все пациенты отправи�
лись домой с памяткой о том,
что через 21 день нужно прийти
на повторную прививку, без ко�
торой иммунитет к инфекции не
будет выработан.

Как рассказал Александр
Шабельский, в Асино поступи�
ло 125 доз первого и второго
компонента вакцины. То есть
именно столько человек прой�
дут вакцинацию. В среду до обе�
да поставили прививку 5 чело�
век, после обеда ждали на при�
ём ещё 20 добровольцев. Одно�

го флакона «Гам�ковид�вак»
хватает на вакцинацию пяти че�
ловек, поэтому людей пригла�
шали в больницу на определён�
ный час небольшими группами.

Как отметил Александр Оле�
гович, сейчас исследование кро�
ви на наличие титра антител к
новой коронавирусной инфек�
ции COVID �2019 не требуется.
Противопоказаний к прививке
немного: острые инфекционные
и неинфекционные заболева�
ния, обострения хронических
болезней (в таких случаях вак�
цинация возможна не ранее, чем
через 2�4 недели после выздо�
ровления или ремиссии), нетя�
жёлые ОРВИ, острые инфекци�
онные заболеваниях желудоч�
но�кишечного тракта (вакцина�
ция допускается после нормали�
зации температуры), беремен�
ность и период грудного вскар�
мливания. Я поинтересовалась,
нужно ли делать прививку тем,
кто уже переболел ковидом.
Оказывается, всё зависит от
того, когда человек перенёс ин�
фекцию. Если всего 2�3 недели
назад, то вакцинацию нужно от�
ложить. Если раньше, уже мож�
но вакцинироваться, даже если
в крови ещё есть иммуноглобу�
лины. Прививка лишь укрепит
иммунитет.

Записаться на профилакти�
ческую прививку может любой
житель региона старше 18 лет.
Есть несколько способов оста�
вить свою заявку. Первый —
через сайт Госуслуги в разде�
ле «Вакцинация». Второй — на
едином портале covidtomsk.ru
(заявку там оставили уже 100
асиновцев). Третий — в каби�
нете №25 центральной поли�
клиники с 8�00 до 17�00 или по
телефону (8�38241) 2�78�94.
После того, как будет реализо�
вано 125 доз, сформируют но�
вую заявку на следующую
партию вакцины.

За 2020 год население Асиновского района по�
полнилось 304  маленькими жителями. Это немно�
го меньше по сравнению с 2019 годом, когда на
свет появились 323 ребёнка. Больше всего ново�
рождённых пришлось на осень: в сентябре и но�
ябре — по 29, в октябре — 31. Самым «неуро�
жайным» стал август, когда родились всего 17 ма�
люток.

Зарегистрировать брак в 2020 году решились
176 супружеских пар. Лишь в 75 случаях регист�
рация проходила в торжественной обстановке. В
прошлом году она была необычной. И брачующи�
еся, и гости, количество которых ограничивалось

до десяти человек, были в масках. Кто�то шутил
по этому поводу: не свадьба, а маскарад!

Радует, что разводов меньше, чем свадеб. Ре�
шили прекратить свои брачные отношения 146
супружеских пар.

А вот статистика смертей огорчает. Если в 2019
году работниками ЗАГС было зарегистрировано
618 уходов из жизни, то в прошлом — 697. Пос�
ледний месяц високосного года ознаменовался
наибольшим уровнем смертности — 91 случай.
Наименьшее количество зарегистрировано в июне
— 45.

По информации Асиновского отдела ЗАГС.
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Комбинезон, бахилы с завязками,
респиратор высокой степени защиты,
шапочка, глубокий капюшон, перчат�
ки... Надеть средства индивидуальной
защиты в первый раз без посторонней
помощи сложно, поэтому добрым со�
ветом помогает санитарка, работаю�
щая в так называемом «фильтре». В
последнюю очередь подаёт защитный
экран вместо выбранных мною очков:
он меньше запотевает и лучше дер�
жится на голове. Заходя в лифт, ощу�
щаю себя космонавтом, но поднима�
юсь не в небо, а на третий этаж — туда,
где начинается «красная зона»...

Там ходят люди&облака
По ковидному отделению, шелестя

защитным комбинезоном, словно обла�
ка, передвигаются врачи и медсёстры.
Мой первый вопрос: «Как вы себя чув�
ствуете в этих «скафандрах», ведь уже
через несколько минут становится невы�
носимо жарко и душно?» — «Привык�
нуть трудно, но приходится терпеть», —
признаются медсёстры и санитарочки,
которые проводят здесь целые сутки.

Прошу заступившую двумя часами
ранее на смену врача�терапевта Юлию
Александровну Завгороднюю, которая
работает с ковидными больными с июля
прошлого года, показать, что из себя
представляет респираторный госпиталь,
открывшийся при районной больнице
минувшей осенью.

— Госпиталь имеет 130 коек. В «крас�
ной зоне» находятся пациенты с подтвер�
ждённой и вероятной коронавирусной
инфекцией. В «жёлтую зону» поступают
больные с неуточнённым диагнозом, ну
а в «зелёной» лежат люди с отрицатель�
ными мазками на ковид, но с пневмони�
ей, а также выздоравливающие. Со дня
открытия госпиталя лечение в нём про�
шли более 400 человек. По состоянию на
15 января в отделении находятся 64 па�
циента, из них в «красной зоне» — 36,
четверо — в реанимации.

Как рассказала Юлия Александров�
на, рабочие сутки врача начинаются, как
и в любом другом отделении, с пятими�
нутки, на которой медсёстры и дежурный
врач рассказывают об изменениях в со�
стоянии больных за ночь. У среднего и
младшего персонала работа начинается
очень рано: нужно измерить у всех тем�
пературу, взять все необходимые анали�
зы, перестелить постели, всё продезин�
фицировать. Ещё необходимо помочь с
личной гигиеной, так как многие пациен�
ты настолько обессилены, что не могут
это сделать самостоятельно. Затем начи�
нается врачебный обход, а дальше, если
требуется, проводится корректировка
лечения. Заполнение историй болезни
тоже никто не отменял. И всё это дела�
ют, не снимая защитной экипировки.

Лежат и пожилые,
и молодые

Конечно, тем, кто попадает в ковид�
ный госпиталь, страшно. Поэтому медсё�
стры и врачи стараются подходить к
больным чаще, ободряют, успокаивают.
О прекрасном отношении медиков рас�
сказала одна из пациенток�пенсионерок,
которая лежит в палате со своими свер�
стницами.

— Спасибо девочкам, которые вытас�
кивают нас буквально с того света. Мед�
персонал с нами и день, и ночь. Удивля�
юсь, откуда у них только силы берутся,
— благодарит Светлана Козлова и рас�
сказывает свою историю. — У меня пе�
реболели все домочадцы, но так тяжело
— только мы с сыном, который лечился
здесь 12 дней. Я в госпитале десятые сут�
ки, сейчас чувствую себя немного лучше.
Видите, даже без подачи кислорода ды�

Внутри «красной зоны»
. Екатерина КОРЗИК шать и говорить могу. Мои соседки, увы,

пока не могут. Болезнь началась с боли
в горле, затем поднялась температура.
Потеряла осязание и обоняние. Зады�
хаться стала. Очень жалею о том, что не
обратилась за медицинской помощью
сразу, всё надеялась, что само пройдёт…

Среди пациентов — не только пожи�
лые. В «красной зоне» находятся люди
разного возраста с разными патология�
ми: хирургической, гинекологической,
сосудистой, поэтому в работе респира�
торного госпиталя задействованы врачи
всех специальностей. Всего здесь тру�
дятся 28 медиков. В их числе и заведую�
щая перепрофилированным родильным
отделением, врач акушер�гинеколог
Гульнур Халяфовна Копылова.

— Очень скучаю по своей прежней
работе, ведь здесь она совсем другая.
Там были женщины, ожидающие счаст�

жит кривая. По словам врача�реанимато�
лога Максима Запорожца, её состояние
стабильно�тяжёлое. Здесь ежедневно
идёт борьба за жизни пациентов, поэто�
му дежурства всегда сложные.

— В реанимацию часто попадают не
старики, а вполне ещё молодые люди
40�50�60 лет, — рассказывает Максим
Степанович. — Как правило, здесь посто�
янно находятся не меньше трёх�четырёх
человек, всего несколькими днями рань�
ше было шесть пациентов. Многие слу�
чаи запущенные, особенно у молодых.
Сидят дома, занимаются самолечением
или вообще не лечатся, а потом ждут от
врачей чуда. Конечно же, мы радуемся,
когда переводим пациента из реанима�
ции в обычную палату. Но больше всего
этому рады родственники больных. Что�
бы ваши родные не испытали такого
стресса, очень прошу: соблюдайте меры
предосторожности и вовремя обращай�
тесь за медицинской помощью.

В реанимации особенно понимаешь,
что больным и медикам совсем не до раз�
говоров. У первых нет на это сил, у вто�
рых — времени, поэтому, сделав ещё не�
сколько снимков, покидаю «красную
зону» с мыслями о том, что коронавирус
из 2020�го плавно перешёл в 2021�й, и
болезнь, о которой писали весь после�

дний год, продолжает держать всех в на�
пряжении. Не стало меньше работы и у
сотрудников нашего респираторного
госпиталя.

Новый пациент —
не последний

Снять костюм, оказывается, ещё
сложнее, чем надеть. Выбросив средства
индивидуальной защиты в специальную
урну, долго обрабатываю спиртом руки,
лицо и мобильный телефон, на который
делала снимки. В этот момент в приём�
ный покой респираторного госпиталя
фельдшеры скорой заводят новую паци�
ентку. Женщина растерянно озирается и
старается не смотреть на встречающих
её медиков в защитных костюмах, кото�
рые должны принять её на госпитализа�
цию и определить в одну из «зон».

Для этой пациентки борьба с ковидом
только начинается, а вот Валерий Ана�
тольевич Якимович, которого я встрети�
ла у кабинета компьютерной томогра�
фии, уже идёт на поправку. Сегодня он
должен пройти второе обследование.

— Болезнь пришла неожиданно. С
обеда почувствовал себя неважно. К ве�
черу поднялась температура за 38, —
вспоминает мужчина. — Утром обратил�
ся к врачу, и меня тут же направили на
рентген. Снимок показал изменения в
лёгких, поэтому перенаправили на КТ для
более детальной оценки степени патоло�
гии. Там сразу определили начальную
стадию воспаления лёгких. Стали лечить.
Сейчас чувствую себя хорошо, надеюсь,
что результаты компьютерной томогра�
фии подтвердят, что я выздоровел.

Тяжесть заболевания коронавирусом
определяется характером и степенью
поражения лёгких. Это можно увидеть с
помощью компьютерной томографии. В
этом году Асиновская районная больни�
ца приобрела новый томограф по нац�
проекту «Здравоохранение» за счёт фе�
дерального бюджета. В считанные мину�
ты делается снимок и принимается реше�
ние о тактике ведения пациента.

— Обследование у нас проходят по�
рядка 20 человек в сутки. Большая часть
— это больные с ковидной инфекцией.
Пациенты поступают с разной степенью
поражения лёгких — от 5% до 90%, —
сообщила рентгенлаборант Татьяна
Краскова, только что завершившая об�
следование лёгких Валерия Якимовича.

Врач, посмотрев результаты, пришла
к заключению, что лёгкие у пациента чи�
стые. Это значит, что ему можно скоро
закрыть больничный.

Во время работы над этим репорта�
жем я интересовалась у медиков, есть ли
прогнозы, когда закончится весь этот
страшный сон: «красная зона», спец�
одежда, физические и моральные стра�
дания. Увы, никто не знает. Поэтому
сколько ещё просуществует наш респи�
раторный госпиталь, кстати, единствен�
ный в районах Томской области, тоже не�
известно. Но пока без него не обойтись...

ливого деторождения, а здесь либо тя�
жёлые больные, либо со средней степе�
нью тяжести, — вздыхая через респира�
тор, говорит Гульнур Халяфовна. — Пер�
вое впечатление было, будто оказалась
в прифронтовом госпитале. Нескончае�
мый поток пациентов, их распределение
по «зонам». Бывают и трагические слу�
чаи — морально это выдержать даже
доктору непросто. Жду не дождусь, ког�
да всё вернётся на свои места...

В реанимационном
боксе

Те, кто находится на грани жизни и
смерти, лежат в реанимационных боксах,
оснащённых аппаратами ИВЛ. При отя�
гощённом течении болезни пациентам
требуется неинвазивная или инвазивная
вентиляция лёгких, когда проводятся
интубация или трахеостомия. Всего
здесь десять коек: шесть постоянных и
четыре резервных. На одной из них —
немолодая женщина с седыми волосами,
разметавшимися по подушке. Её лица
почти не видно из�за многочисленных
трубок. Руки зафиксированы вдоль туло�
вища, ведь всюду капельницы, датчики и
провода — на монитор от каждого бе�
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Истории болезни
приходится заполнять
тоже в защитных костю�
мах.

Фельдшеры скорой
доставили в приёмный
покой респираторного
госпиталя новую паци�
ентку.

Те, кто находится на
грани жизни и смерти,
лежат в реанимацион�
ных боксах, оснащён�
ных аппаратами ИВЛ.
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Повышается пенсионный возраст
В 2021 году на один год повышается возраст выхо�

да на заслуженный отдых: для женщин он составит 56,5
года, для мужчин — 61,5 года. Повышение общеуста�
новленного возраста, дающего право на назначение
страховой пенсии по старости и пенсии по государствен�
ному обеспечению, происходит поэтапно с 2019 года.
Переходный период составит 10 лет и завершится в 2028
году. В результате пенсионный возраст будет повышен
на 5 лет. В 2028 году для женщин пенсионный возраст
будет установлен в 60 лет, для мужчин — в 65 лет.

Пенсии проиндексируют
Страховые пенсии неработающим пенсионерам по�

вышаются на 6,3 процента. Это почти в полтора раза
превысит инфляцию — она, по прогнозам, в этом году
составит 3,7 — 4 процента. То есть пенсия в среднем
увеличится на 1 тысячу рублей. Таким образом, сред�
ний размер пенсии достигнет 17444 рубля. Размер фик�
сированной выплаты к страховой пенсии по старости со�
ставит 6044 рубля 48 копеек. Прибавка у каждого пен�
сионера индивидуальна и зависит от размера получае�
мой пенсии.

Увеличены МРОТ
и прожиточный минимум

С 1 января минимальный размер оплаты труда вы�
рос на 5,5% и составил 12792 рубля, впервые превы�
сив прожиточный минимум для трудоспособного насе�
ления. Размер последнего в целом по РФ будет равен
11653 рублям (рост на 3,7%). Со следующего года МРОТ
и прожиточный минимум будут рассчитываться, исходя
не из потребительской корзины, а из медианного дохо�
да (это доход, при котором половина работающих полу�
чают больше этой величины, половина — меньше).

Вырастут цены на алкоголь и сигареты
Увеличение акцизов поднимет среднюю цену пач�

ки сигарет на 20 рублей (примерно до 140 рублей), что
объясняется мерами по борьбе с потреблением таба�
ка. Установлены и новые акцизы на спиртное, кото�
рые повышены на 4%. Минимальная розничная цена
на бутылку водки объёмом 0,5 л вырастет с действую�
щих 230 рублей до 243, на такую же бутылку коньяка
— с 433 рублей до 446, на игристое вино (шампанс�
кое) — с 164 рублей до 169.

Маткапитал вырос
После рождения первого ребёнка родителям теперь

выплатят 483882 рубля (в прошлом году было 466617),
после второго — 639432 рубля (в прошлом году —
616617).

С этого года средства материнского капитала мож�
но будет потратить на первоначальный взнос по сельс�
кой ипотеке. Кроме того, чтобы стать участником про�
граммы, не обязательно быть собственником участка,
получить сельскую ипотеку сможет и арендатор.

21&й вступает в силу
×òî èçìåíèëîñü ñ 1 ÿíâàðÿ äëÿ ðîññèÿí â çàêîíàõ è ïðàâèëàõ?

Богатые заплатят больше
Россияне, которые зарабатывают свыше пяти мил�

лионов рублей в год, будут платить в казну больше де�
нег. Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
для них поднята с 13 до 15 процентов. При этом разо�
вое превышение порога, связанное, например, с полу�
чением страховой выплаты, облагаться повышенным
налогом не будет. 15% распространяется только на ту
сумму, что превышает доход в 5 миллионов рублей. Эти
средства будут направляться на лечение детей с редки�
ми заболеваниями.

ЕНВД отменяется
Альтернативой для предпринимателей станут: упро�

щённая система налогообложения, единый сельскохо�
зяйственный налог, патентная система налогообложе�
ния, налог на профессиональный доход. Те, кто не оп�
ределился с выбором до конца 2020 года, будут авто�
матически переведены на общую систему налогообло�
жения, что приведёт к существенному увеличению на�
логовых отчислений.

Есть запрещённые
для женщин профессии

С 1 января вступил в силу новый перечень произ�
водств, работ и должностей с вредными и опасными ус�
ловиями, где ограничивается применение труда женщин.
В устаревшем перечне было порядка 400 профессий, в
обновлённом — порядка 100. Документ разрешил жен�
щинам работать, к примеру, машинистами электропоез�
да, электрички, скоростных и высокоскоростных поез�
дов, водителем фуры, а также быть боцманом или мат�
росом на судне. В число запрещённых для женщин от�
раслей по�прежнему входят химические производства,
подземные и горные работы, металлообработка, буре�
ние скважин, добыча нефти и газа и ряд других.

Выплаты по больничным — напрямую
Полностью заработает система прямых выплат по

больничным. Этот механизм позволит застрахованным
гражданам получать пособия не через работодателя, а
напрямую из Фонда социального страхования, гаран�
тируя тем самым выплату пособий работнику вне зави�
симости от финансовой ситуации в организации.

Трудовые книжки — в электронном виде

Работникам, трудоустраивающимся впервые, будут
оформлять только электронные трудовые книжки. Те,
кто в 2020 году выбрал электронный формат, смогут
включить в них записи о всём своём стаже (изначально
предполагалось, что электронные трудовые книжки бу�
дут содержать сведения только о стаже с 1 января 2020
года). В дальнейшем получить сведения о трудовом ста�
же можно будет также через Единый портал госуслуг.

Вводится новый СанПиН
Начинают действовать новые правила санитарно�

эпидемиологических требований к организациям обще�
ственного питания. Они будут учитывать потребности
детей, взрослых, инвалидов и других групп населения.
При этом количество требований сократилось прибли�
зительно в 5 раз за счёт отмены устаревших норм.

Отрегулирован
порядок удалённой работы

С 1 января вступил в силу закон об особенностях ди�
станционной работы. Он предусматривает, в частности,
что удалёнка не может являться поводом для сниже�
ния зарплаты при сохранении объёма работы, устанав�
ливает нормы, касающиеся рабочего времени и отды�
ха, а также порядок взаимодействия работника и ра�
ботодателя.

Для дистанционных работников также скорректиро�
ван перечень оснований для увольнения. Их смогут
увольнять за невыход на связь с работодателем более
двух рабочих дней подряд без уважительной причины.

Налог на имущество
рассчитают по&новому

Расчёт налога на имущество физических лиц за 2020
год будет происходить, исходя из кадастровой стоимо�
сти объекта. В Томской области для объектов недви�
жимости, которые имеют кадастровую стоимость бо�
лее 500 тысяч рублей, ставка налога составит 0,3%,
для объектов стоимостью менее 500 тысяч рублей —
0,2%. Речь идёт о жилых домах, квартирах, комнатах,
а также единых недвижимых комплексах. В этой же ка�
тегории — хозяйственные строения или сооружения,
площадь каждого из которых не превышает 50 квад�
ратных метров и которые расположены на земельных
участках для ведения личного подсобного, дачного хо�
зяйства, огородничества, садоводства или индивиду�
ального жилищного строительства.

Комуслуги вновь смогут ограничить

1 января прекращается действие временного мора�
тория на отключение коммунальных услуг и начисле�
ние штрафов за неуплату. Теперь в адрес неплательщи�
ков будут направляться уведомления об отключении
электроэнергии. По закону, если долг за электроэнер�
гию превышает норматив потребления в два раза, сбы�
товая компания вправе ввести ограничение до полного
погашения задолженности.

Счётчики станут «умнее»
Новые многоквартирные дома, вводимые в эксплу�

атацию, теперь должны быть оснащены «умными» при�
борами учёта электрической энергии. Они должны уда�
лённо передавать показания и иметь датчики, которые
контролируют работу электросетей.

Упростили получение госуслуг
С 1 января органам, предоставляющим госуслуги,

запрещается требовать от заявителя документы, под�
тверждающие его заработок, а также решения, заклю�
чения и разрешения, выдаваемые органами опеки и по�
печительства. Свидетельства о государственной регис�
трации актов гражданского состояния нужно будет пре�
доставлять только в случае их выдачи в другом госу�
дарстве. Схожее правило предусмотрено в отношении
документов об образовании и прохождении обучения,
учёных степенях и званиях.

Автомобильные аптечки собираем сами
С 1 января водители не обязаны покупать готовые

автомобильные аптечки, а могут укомплектовать их
сами в соответствии с перечнем, приведённым в прика�
зе Минздрава России. Аптечки, произведённые до этой
даты, смогут продаваться и использоваться до конца
срока годности входящих в них медикаментов, но не
позднее 31 декабря 2024 года.

По маркировке судим о качестве
С 20 января заработала пока в добровольном фор�

мате система маркировки молочной продукции. А уже
с 1 сентября будет введён режим полной прослеживае�
мости молочной продукции через спецсистему.

С начала года запрещён оборот немаркированных
товаров лёгкой промышленности. До 1 февраля 2021
года все участники оборота обязаны промаркировать
товарные остатки, не реализованные до 1 января 2021
года. Это делается для того, чтобы каждый покупатель
смог проверить легальность, качество и информацию о
товаре, просканировав код маркировки с помощью
мобильного приложения «Честный знак».

В вытрезвитель — за свой счёт
С 1 января вступил в силу закон, дающий регионам

право создавать платные медицинские вытрезвители.
Стоимость пребывания в них составит в среднем 1,5
тысячи рублей за ночь, точная цена будет устанавли�
ваться в каждом субъекте РФ индивидуально.
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Увлечение
стало профессией

Молодой специалист нефтегазового
дела работал после окончания политех�
нического университета по специально�
сти, когда ему позвонили из Асиновской
районной администрации и предложили
прийти на смену директору спортивной
школы, дорабатывавшему положенный
по контракту срок. На ту пору Вячеславу
Тихонову было всего 24 года, но район�
ное руководство посчитало, что из него
может получиться хороший руководи�
тель. Воспитанник Владимира Леонидови�
ча Емельянова и Любови Николаевны Ов�
чинниковой во время учёбы в ДЮСШ�1
специализировался на дистанции 800
метров и стал кандидатом в мастера
спорта, чемпионом Сибирского феде�
рального округа. Во время учёбы в ТПУ
продолжал успешно заниматься лёгкой
атлетикой, писал исследовательские
проекты в области спорта и даже орга�
низовал частную спортшколу. Почему бы
не дать шанс молодому земляку проявить
себя на новом поприще? Сам он без то�
лики сомнений принял неожиданное
предложение, и теперь, спустя три года,
можно сказать, что оправдывает возла�
гавшиеся на него надежды.

После окончания одиннадцатого
класса выпускник гимназии Слава Тихо�
нов о спортивной карьере и не думал.
Успешный ученик, золотой медалист
выбрал для себя Томский политехничес�
кий университет и престижное нефтега�
зовое направление. В студенческие годы
он продолжал оставаться энтузиастом
спорта: был членом сборной Томской
области по лёгкой атлетике, участвовал
в сборах, выступал на соревнованиях,
исколесив почти всю страну. Долго дер�
жал планку одного из лучших легкоатле�
тов Сибири. С первого курса универси�
тета его тренером была доцент кафедры
физкультурно�спортивных дисциплин пе�
дагогического университета Ольга Нико�

Новая дистанция
Вячеслава Тихонова
Íå ïðîøëî è äåñÿòè ëåò, êàê âûïóñêíèê ÄÞÑØ-1
Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ ñíîâà ïðèø¸ë â ðîäíóþ ñïîðòøêîëó.
Òåïåðü óæå â ðîëè ðóêîâîäèòåëÿ

. Елена СОНИНА

лаевна Бобина, которая пробудила в сво�
ём ученике интерес к спорту именно как
к профессии, поделившись с ним своими
знаниями и опытом. Так спорт, к которо�
му Вячеслав прежде относился как к ув�
лечению, стал для него чем�то большим,
и на четвёртом курсе он всерьёз задумал�
ся о спортивной карьере. Стал писать
исследовательские работы по развитию
спорта в рамках областного конкурса
«Твоя идея».

— Я предлагал формировать комп�
лексный подход к набору учеников в
спортивные школы и предлагать детям те
направления, которые соответствуют их
физическим данным, которые можно
выяснить в том числе и по ДНК�тестам на
генетическую предрасположенность.
Это позволило бы растить чемпионов, —
рассказывает собеседник. — Но мои
идеи казались членам жюри сложными
для претворения в жизнь, потому что для
этого нужно менять всю систему спорта.

Тихонов не отступился и решил воп�
лотить свои задумки... в собственной

спортивной школе, которую открыл в
Томске. Начальный капитал накопил сам,
имея два места работы по полученной в
университете специальности. Мог бы и
дальше строить свою карьеру в Томске,
но в одночасье всё бросил, сделав выбор
в пользу должности директора ДЮСШ�1,
где, как ему казалось, будет больше воз�
можности реализовать свои идеи.

Создал свою команду
Возможен ли тандем молодого ди�

ректора и коллектива старой закалки?
Перед Тихоновым встал сложный выбор:
изменить команду или оставить всё как
есть. Вячеслав пошёл первым путём. Он
принял решение о полной смене админи�
стративного аппарата и об обновлении
коллектива.

Специалистов нашёл в Асине, Томс�
ке и Первомайском. Так, например, за�
местителем по учебно�воспитательной
работе стала бывший учитель физичес�
кой культуры гимназии №2 Мария Ники�
тина. Заместителя по спортивно�массо�
вой работе посчастливилось привезти из
Томска. Им стал Сергей Сирошенко, ма�
стер спорта по пауэрлифтингу, который
взялся за тренерскую работу и возрож�
дает в районе волейбол среди мужчин.
До его появления этим направлением
никто не занимался. Появились новые
тренеры: по баскетболу — Александр
Мичурин, по самбо — Александр Черны�
шов, по футболу — Сергей Андреев, по
настольному теннису — Александр Ба�
жин, который также стал готовить гире�
виков после ухода на заслуженный отдых
Валерия Гамбурга.

— С появлением молодых и перспек�
тивных тренеров конкурентоспособ�
ность «зрелой» части коллектива тоже
повысилась, появилось больше энтузиаз�
ма в работе, помноженного на многолет�
ний опыт, — считает Вячеслав. — Часть
тренерского состава, в том числе и стар�
шего возраста, продолжает повышать
квалификацию в вузах Томска и Москвы.

Да и сам Вячеслав получил дополни�
тельное образование в ТГПУ по направ�
лению «физическая культура и спорт», а

также прошёл профессиональную пере�
подготовку по специальности «менедж�
мент в образовательной организации».

Наглядным показателем того, что
произошли перемены к лучшему, стало
успешное выступление асиновской ко�
манды на областной спартакиаде школь�
ников по двадцати дисциплинам. Если в
прежние годы нашим ребятам не удава�
лось подняться выше 6 — 7 места тур�
нирной таблицы, то в 2019 году команда
заняла третье почётное место.

На долю новоиспечённого директора
выпало два больших капитальных ремон�
та: здания школы и стадиона, работы на
котором ещё не закончены и продолжат�
ся в наступившем году. Испытания пер�
вой стройкой длились около полугода:
ремонт затянулся из�за недобросовест�
ного подрядчика. Тихонов разрывался
между работой, которая растягивалась
с раннего утра до позднего вечера, и до�
мом, где его ждали супруга и новорож�
дённый сынишка. Кроме того, нужно
было организовать непрерывность пре�
подавательской деятельности на других
площадках города.

Ремонт школы завершился, и теперь,
по мнению Вячеслава Владимировича,
она стала более привлекательной для
учеников, а созданные для спортсменов
условия позволят проводить в районе
крупные соревнования и вывести асинов�
ских спортсменов в ряде видов спорта на
более высокий уровень.

От идеи — к цели
В прошлом году Вячеслав разработал

очередной социальный проект под назва�
нием «Приведи ребёнка в спорт», кото�
рый к тому времени с его лёгкой руки уже
был опробован на территории нашего
района. Суть его заключается в том, что�
бы растить будущих учеников ДЮСШ�1
с детского сада.

— Эту идею, которую я вынашивал не
один год, на одном из совещаний озву�
чила замглавы района Ольга Валерьев�
на Булыгина. А когда направление мыс�
лей у руководства района и учреждения
совпадает, то от слов к делу переходишь
очень быстро, — подметил собеседник.
— Теперь проект «Приведи ребёнка в
спорт» уже второй год успешно реали�
зуется в Асиновском районе. Половина
тренеров спортшколы с удовольствием
работают с малышами всех детских са�
дов, подготавливая себе учеников. Ре�
зультат не заставил себя долго ждать:
кратно увеличился приток детей в
ДЮСШ�1. Могу точно сказать, что 50 вче�
рашних детсадовцев из числа задейство�
ванных в проекте детей сегодня уже
наши ученики.

Вячеслав Владимирович тоже ведёт в
детском саду преподавательскую рабо�
ту и, кроме того, вместе со Светланой
Альбертовной Шипициной тренирует
двух легкоатлетов — Диану Плиско и
Николая Шашкова. Этот учебный год для
спортсменов оказался тяжёлым: отсут�
ствие тренировок отразилось на физи�
ческой форме. Сейчас ребята и тренеры
её активно восстанавливают. Снова на�
чали ездить на соревнования. Но есть и
обратная, положительная сторона меда�
ли: пандемия поспособствовала возвра�
щению Вячеслава Тихонова на беговую
дорожку, с которой он из�за тяжёлой
травмы почти попрощался ещё в 2015
году. Однако всё это время поддерживал
себя нагрузками, выступал в составе на�
шей сборной на сельских спортивных
играх. А в период ограничительных мер
в пустующем зале начал активные еже�
дневные двухразовые тренировки, в ко�
торых его наставницей вновь стала Лю�
бовь Николаевна Овчинникова. За четы�
ре месяца восстановился и стал демон�
стрировать на соревнованиях результа�
ты выше разряда кандидата в мастера
спорта. Пока входит только в десятку
лучших, но главное, что начало положе�
но. Я считаю, что у Вячеслава Тихонова
достаточно сил и потенциала, чтобы пе�
рейти на более высокий уровень не
только как спортсмену, но и как руко�
водителю. Он идёт к цели, не видя на
своём пути препятствий, и помогают ему
в этом знания, пытливый ум и, конечно
же, его команда.

Вячеслав Тихонов проводит церемонию награждения детсадовцев после
завершения спартакиады дошкольников, проходившей в рамках проекта
«Приведи ребёнка в спорт».

Вячеслав Тихонов (в центре) с коллегами. Рядом с ветеранами ДЮСШ�1 —
молодые тренеры.
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Н
е всех резидентов уда�
лось застать в понедель�
ник в офисах: одни рабо�

тают по вечерам, другие уехали
на заказы, третьи приходят
только к назначенному времени.
Работников цеха производства
корпусной мебели Сергея Мухо�
ва я застала за наведением по�
рядка. Сергей Борисович как
раз из новичков: открыл своё
дело в июле прошлого года.
Прежде трудился в этой сфере
наёмным рабочим, а потом ре�
шился на собственный бизнес.

— Вложил в дело только
свои средства. Место уже было
нахоженое: когда предше�
ственник съехал, я занял его
место. Дорожу своей репутаци�
ей, поэтому использую исклю�
чительно качественные матери�
алы и фурнитуру, — рассказал
Сергей.

По соседству — тоже ме�
бельный цех «Творческая мас�
терская мягкой мебели» инди�
видуального предпринимателя
Ольги Давыдовой. Таких «жиль�
цов» в стенах инкубатора ещё
не было. По словам руководи�
теля Бизнес�центра Светланы
Бажиной, в последние годы его
резидентами стали предприни�
матели с новыми видами дея�
тельности. Это не только ме�
бельный цех, но и спортивный
клуб, школа�развивайка, соля�
ная пещера и другие. Идём зна�
комиться с хозяйкой последней.
Татьяна Тарлаганова вынашива�
ла идею открыть оздоровитель�
ную комнату давно, а решилась
только в прошлом году. Перед
Новым годом «Морской бриз»
принял первых посетителей.

Крепнет бизнес
в инкубаторных условиях
Ñåãîäíÿ ïîä êðûøåé Àñèíîâñêîãî áèçíåñ-öåíòðà ðàçâèâàþò ñâî¸ äåëî 18 ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Ïðèìåðíî ïîëîâèíà èç íèõ — íîâè÷êè, ÷üèì äåòèùàì åù¸ íåò è ãîäà. Ìû ðåøèëè óçíàòü, êîãî
«âûðàùèâàåò» ìóíèöèïàëüíûé èíêóáàòîð ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

— Всё началось с того мо�
мента, как мои дети начали бо�
леть, и их постоянно приходи�
лось пичкать медикаментами.
Стала искать информацию в ин�
тернете, как поддержать здоро�
вье ребятишек. Нашла рекомен�
дации по посещению соляных
пещер и очень пожалела, что в
нашем городе такие услуги не�
доступны, — рассказывает Та�
тьяна Сергеевна. — Когда уст�
роилась работать в Бизнес�
центр, подпиталась предприни�
мательской энергетикой и реши�
лась на своё дело. Как раз на�
чался конкурс «Бизнес�старт».
Приняла в нём участие и полу�
чила на реализацию идеи гос�
поддержку, добавила собствен�
ные сбережения и оборудовала
пещеру. Стены и пол здесь из
обычной поваренной соли, а ле�
чебный эффект достигается
благодаря галогенератору, рас�
пыляющему мелкодисперсный
солевой аэрозоль, способный
проникать глубоко в лёгкие.

Прежде чем открыть комна�
ту, Татьяна прошла обучение и
единственная в области была
зачислена в сообщество пра�
вильных солевых пещер. Это со�
общество и осуществляет конт�
роль качества оказания услуг.
Риск открыть своё дело, безус�
ловно, был и есть, но она дей�
ствовала по принципу: польза
первична, выгода вторична. Уж
очень хотелось дать асиновцам
возможность дышать «морским
воздухом» рядом с домом.

Здесь же, на первом этаже,
располагается спортивный клуб
«Берегиня». Его хозяйка Татья�
на Данилова занимается с де�
вушками и женщинами. На веде�
ние здорового образа жизни
ориентирован и клуб Надежды

Не обошлось без потерь
По итогам 9 месяцев прошлого года в Асиновском районе осуществляли деятельность 667 ин�

дивидуальных предпринимателей и 232 общества с ограниченной ответственностью. Большинство
из них (273 единицы) были заняты в сферах оптовой и розничной  торговли, ремонта автотранспор�
тных средств, что составляло 40,9% от общего числа субъектов предпринимательства. На втором
месте — предоставление прочих видов услуг (ремонт и обслуживание вычислительной техники,
предметов домашнего обихода, личных вещей, деятельность в области права и бухучёта и т.д.) —
12,7% (85 ед.), далее идут транспортировка и хранение — 11,5% (77 ед.), сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство — 7,9% (53 ед.), обрабатывающие производства — 6,7% (45 ед.).

Если сравнить эти данные с показателями аналогичного периода 2019 года, произошло сокра�
щение количества ИП на 5,4% (38 ед.) и ООО на 4,1% (10 ед.). Снижение числа  предпринимателей
и юридических лиц отмечено по следующим видам деятельности: оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (17 ед.), транспортировка и хранение (15 ед.), об�
рабатывающие производства (11 ед.).

Несмотря на прекращение деятельности некоторых ИП и ООО, было отмечено появление новых
предпринимателей в области деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (2 ед.),
в сферах здравоохранения и социальных услуг (2 ед.), культуры, спорта, организации досуга и раз�
влечений (2 ед.), предоставления прочих видов услуг (8 ед.).

— Пандемия, безусловно, сказалась на субъектах предпринимательства. Наиболее пострадали
такие отрасли, как предоставление услуг (организация досуга и развлечений, физкультурно�спортив�
ные клубы, гостиничный бизнес), торговля, общепит. А вот спрос на услуги организаций, осуществ�
ляющих деятельность в медицинской и фармацевтической сферах, при пандемии возрос, — пояс�
няет начальник отдела социально�экономического развития администрации Асиновского района
Оксана Николаевна Ходкевич. — Но говорить о прямом влиянии пандемии на количество предпри�
нимателей я бы не стала, поскольку с 1 июля 2020 года на территории Томской области начал дей�
ствовать специальный  налоговый  режим «Налог на профессиональный доход», и некоторые пред�
приниматели перешли из разряда ИП в самозанятые. Также на решение о прекращении деятельно�
сти субъектов МСП повлияла  и отмена ЕНВД с 1 января 2021 года.

ИП Александр Семенцов, кото�
рый ведёт кадастровую дея�
тельность, ООО «ТрансСиб�
Лес», специализирующееся на
распиловке и заготовке древе�
сины, ИП Евгений Басалаев, за�
нимающийся дизайном интерье�
ра. Кстати, именно Евгений Ми�
хайлович разрабатывал дизайн
холла на втором этаже, где в
2020 году прошёл ремонт. Го�

жизнь резидентов стала инте�
реснее.

Асиновцы могут получить в
Бизнес�инкубаторе самые раз�
ные услуги. Среди его резиден�
тов — видеограф Александр
Новиков, педагог школы�разви�
вайки с изучением английского
языка Елена Лугинина, препода�
ватель робототехники Надежда
Кан, мастер по педикюру Олеся
Стельмакова, руководитель клу�
ба ЗОЖ Наила Войцеховская.

— Мы прилагаем все усилия
для того, чтобы нашим аренда�
торам было комфортно рабо�
тать. Спрос на помещения до сих
пор есть, вот только их количе�
ство ограничено, — рассказыва�
ет Светлана Бажина. — Безус�
ловно, для бизнес�становления
здесь выгодные условия. В пер�
вый год предприниматель платит
всего 40% от стоимости площа�
ди, во второй год — 60% и толь�
ко на третий гасит сумму полно�
стью. Поддержка заключается
ещё и в том, что мы оказываем
содействие в привлечении кре�
дитных ресурсов, повышении
экономической грамотности,
продвижении товаров, консуль�
тируем по всем формам государ�
ственной поддержки. Содейству�
ем не только нашим резидентам,
но и другим предпринимателям
района. Помогли написать 25
бизнес�проектов в области сель�
ского хозяйства, грузоперево�
зок, кузнечного дела и др. Про�
водим семинары с привлечением
специалистов по разным направ�
лениям. Сотрудничаем с бизнес�
сообществами Томска, выезжа�
ем за пределы региона. Так, на�
пример, наши предприниматели
в прошлом году впервые побы�
вали в Горном Алтае, где позна�
комились с ведением туристичес�
кого бизнеса, и с деловой мис�
сией — в Севастополе, где Юрий
Климов представлял асиновское
сообщество бизнесменов.

дом ранее переделке подвергся
первый этаж. На очереди — кон�
ференц�зал.

З
а одной из дверей на вто�
ром этаже слышны звуки
работающих швейных ма�

шин. Индивидуальный предпри�
ниматель Елена Меренкова пе�
реселилась в Бизнес�центр не�
давно, создала четыре рабочих
места. У хозяйки ателье и её
коллег график расписан до мар�
та. Трудятся в основном для
предприятий и организаций:
шьют шторы, униформу, сцени�
ческие костюмы.

— Уже закончили пошив
штор для дверей актового зала,
фойе и холла отремонтирован�
ного здания ДК «Восток», —
прокомментировала Елена
Александровна. — Поступил
заказ от районного общества
инвалидов на восемь концерт�
ных платьев, шьём десять кос�
тюмов для Минаевского клуба.
В общем, работа есть.

По соседству второй год сни�
мает офис индивидуальный
предприниматель Лариса Кор�
зик, предоставляющая бухгал�
терские услуги предприятиям.

— Бизнес�инкубатор оказы�
вает большую помощь начинаю�
щим предпринимателям. Во�
первых, здесь умеренная арен�
дная плата, — рассказывает
женщина. — Во�вторых, руко�
водство Центра большое внима�
ние уделяет развитию предпри�
нимательского сообщества. С
приходом Светланы Бажиной

Викторовны Чернецовой. Она
уже резидент со стажем: арен�
дует помещение третий год и
объединяет женщин, желающих
постройнеть.

— Здесь и место хорошее, и
расположение удобное, и кол�
лектив замечательный, и сосе�
ди�резиденты все доброжела�
тельные, — говорит Надежда
Викторовна. — Для нас админи�
страция Бизнес�центра органи�
зует тренинги и семинары, все
они проводятся бесплатно. Так
что мы и учимся, и работаем.

Некоторые арендаторы ис�
пользуют помещения не для
производства, а в качестве офи�
сов. Среди таких резидентов —

. Елена СОНИНА

В мастерской ИП Елены
Меренковой заказы расписа�
ны до марта.

«Морскому бризу» Татья�
ны Тарлагановой чуть больше
месяца.
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Администрация Асиновского
городского поселения

информирует
о том, что в соответствии с пунктом 55 раздела
12 Правил благоустройства территорий муни�
ципального образования «Асиновское городс�
кое поселение», утвержденных решением Со�
вета Асиновского городского поселения от
19.07.2018 г. №74:

 � вывоз снега, льда, сброшенного с крыш
зданий, строений, сооружений, производится в
течение 3 (трех) дней с даты  проведения выше�
указанных работ собственниками (владельца�
ми) данных зданий, строений, сооружений.

Очистка крыш от снега, льда и удаление на�
ростов на карнизах, водосточных трубах дол�
жны производиться силами и средствами соб�
ственников (владельцев) зданий, строений, со�
оружений с обязательным соблюдением мер
безопасности во избежание несчастных случа�
ев с пешеходами, повреждений воздушных се�
тей, освещения, зеленых насаждений.

На основании вышеизложенного и в соот�
ветствии с постановлением администрации
Асиновского городского поселения от
09.11.2018 №755 «Об определении мест скла�
дирования снега»  просим вас произвести очи�
стку и вывоз снега, сброшенного с крыш, кар�
низов, выходных групп, на полигон ТБО, мес�
тоположение земельного участка: Томская
область, Асиновский район, окр. с Ново�Кус�
ково, порядка 550 м на юго�запад от указате�
ля 4�й км автодороги Асино � Батурино, озна�
комиться с данным постановлением можно на
сайте администрации Асиновского городско�
го поселения «Об определении мест склади�
рования снега от 20.11.2018 №755/18».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2021 № 9/21

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных

параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта

капитального строительства
на земельном участке по адресу:

Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. имени Ленина, з/у 15/2
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, статьей 22 Правил
землепользования и застройки муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение» Аси�
новского района Томской области, утвержденных
решением Думы Асиновского района от 24.10.2012
№193, руководствуясь протоколом публичных слу�
шаний от 11 января 2021 года, заключением по ре�
зультатам публичных слушаний от 11 января 2021
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строитель�
ства, реконструкции объекта капитального строи�
тельства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Аси�
но, ул. имени Ленина, з/у 15/2, в части увеличения
коэффициента застройки земельного участка, уста�
новленного в зоне многофункциональной обще�
ственно�деловой застройки (О�1) до 80 процентов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с
даты его подписания и подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации
путем размещения в газете «Образ Жизни. Реги�
он», размещению на официальном сайте муници�
пального образования «Асиновское городское по�
селение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего поста�
новления оставляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.01.2021 №10/21

О внесении изменений в постановление администрации Асиновского городского
поселения от 05.02.2019 №79/19 «Об утверждении краткосрочного плана реализации

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Томской области на 2014&2043 годы

по муниципальному образованию «Асиновское городское поселение» на 2020&2022 годы»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствии с действующим законодательством ПОСТА�
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Асиновского городского поселения от 05.02.2019 №79/19 «Об утверж�
дении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2014�2043 годы по муниципальному образова�
нию «Асиновское городское поселение» на 2020�2022 годы» (далее � Постановление) следующие изменения:

� приложение 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1,2 к настоящему
постановлению (смотреть таблицу на официальном сайте администрации Асиновского городского поселения
http://www.gorodasino.ru/content/kap_remont).

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

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета Асиновского городского

поселения Н.В.Седюкова, 14 января 2021 г.

График проведения сессий
Совета Асиновского городского поселения

на 2021 год:

По вопросам графика проведения сессий
Совета Асиновского городского поселения

обращаться по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40,
к. 201, тел. 2�36�46.

1 сессия

2 сессия

3 сессия

4 сессия

5 сессия

6 сессия

18.02.2021

22.04.2021

20.05.2021

09.09.2021

18.11.2021

27.12.2021

Èíôîðìèðóåò Öåíòð ñîöïîääåðæêè

О внесении изменений
в назначение выплаты на детей

в возрасте от 3 до 7 лет
включительно

Постановлением Правительства РФ внесены изменения
в порядок назначения ежемесячной денежной выплаты на
ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Основные требования к порядку назначения дополнены
обязанностью заявителя и (или) его супруги (супруга), явля�
ющегося сотрудником учреждений и органов уголовно�ис�
полнительной системы РФ, органов федеральной службы бе�
зопасности, органов государственной охраны, органов внут�
ренних дел РФ одновременно с заявлением предоставлять
документы, подтверждающие наличие и размер доходов.

Примерный перечень документов (сведений), необходи�
мых для назначения ежемесячной выплаты, дополнен пунк�
тами, согласно которому сведения:

— о доходах военнослужащих, сотрудников войск наци�
ональной гвардии РФ, органов принудительного исполнения
РФ, таможенных органов РФ, Главного управления специ�
альных программ Президента РФ предоставляются ФНС Рос�
сии (по запросу в Минобороны России, Росгвардии, ФССП,
ФТС России, ГУСП);

— о доходах сотрудников учреждений и органов уголов�
но�исполнительной системы РФ, органов федеральной служ�
бы безопасности, органов государственной охраны, органов
внутренних дел РФ
предоставляются заявителем.

Об автоматическом
продлении выплат мер социальной

поддержки населения
Постановлением Правительства Российской Федерации от

31.12.2020 г. №2391 внесены изменения в Постановление Пра�
вительства Российской Федерации от 02.04.2020 г. №420 «О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и об осо�
бенностях предоставления субсидий на оплату жилого по�
мещения и коммунальных услуг до 31 декабря 2020 г.».

Согласно указанным изменениям, для получателей суб�
сидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, у
которых срок её предоставления истекает в период с 01 ок�
тября 2020 года по 01 апреля 2021 года, субсидия предос�
тавляется на следующие 6 месяцев в беззаявительном по�
рядке. Назначение ежемесячной компенсационной выплаты
на оплату дополнительной площади будет осуществляться
тем, кто имеет на неё право при автоматическом назначении
субсидии.

Для тех граждан, которые обращаются впервые за назна�
чением МСП, или при обращении в случае каких�либо измене�
ний необходимо предоставить заявление и пакет документов.

Для подачи заявления следует обращаться в ОГКУ
«ЦСПН Асиновского района» по адресу: Томская область,
г. Асино, ул. Ленина, д. 70 (здание БЭЦ), 1�й этаж, отдел
клиентской службы, часы приёма с 8�00 до 17�00, без пере�
рыва на обед.

В связи с принятием мер по нераспространению корона�
вирусной инфекции приём населения по вопросам нового на�
значения мер социальной поддержки осуществляется по
предварительной записи до момента снятия ограничения по�
сещения общественных мест с соблюдением санитарно�ги�
гиенических правил и мер индивидуальной защиты.

За получением консультаций и записи на приём ре�
комендуем обращаться по телефонам: (8�38241) 2�31�76,
2�28�21, 2�20�16.

Региональная социальная
доплата к пенсии (РСД)

Выплата предоставляется неработающим пенсионе�
рам, получающим пенсию в соответствии с законода�
тельством РФ. РСД предоставляется гражданину в том
случае, если общая сумма его материального обеспе�
чения не достигает величины прожиточного минимума
пенсионера, установленной в Томской области в целях
установления социальной доплаты к пенсии.

Величина прожиточного минимума пенсионера в
Томской области на 2021 год — 10436 рублей.

При подсчёте общей суммы материального
обеспечения пенсионера учитываются:

 — все виды пенсий, в том числе срочная пенсион�
ная выплата;

— дополнительное материальное обеспечение;
— ежемесячные денежные выплаты, включая сто�

имость набора социальных услуг;
— иные меры социальной поддержки (помощи), ус�

тановленные законодательством Томской области в де�
нежном выражении, предоставляемые регулярно (за
исключением мер социальной поддержки, предостав�
ляемых единовременно).

РСД устанавливается с 1�го числа месяца, следую�
щего за месяцем обращения за ней.

Для оформления выплаты необходимы доку�
менты:

— заявление об установлении региональной соци�
альной доплаты к пенсии;

— копии документа, удостоверяющего личность;
— копия трудовой книжки;
— копии документов, удостоверяющих личность и

подтверждающих полномочия представителя (в случае
обращения с заявлением представителя).

Заявитель вправе представить по собственной
инициативе:

— пенсионное удостоверение (справка о получении
пенсии);

— копию свидетельства о регистрации по месту пре�
бывания (в случае обращения по месту пребывания);

— копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования или иного документа, под�
тверждающего регистрацию в системе индивидуально�
го (персонифицированного) учёта, содержащего све�
дения о страховом номере индивидуального лицевого
счёта.

В случае обращения с заявлением представите�
ля — копии документов, удостоверяющих личность
и подтверждающих полномочия представителя,
РСД устанавливается в беззаявительном порядке:

— детям�инвалидам;
— детям, не достигшим возраста 18 лет, которым

установлена страховая пенсия по случаю потери кор�
мильца.

Обязанность получателя РСД
Получатель РСД обязан извещать уполномоченное

учреждение о поступлении на работу и (или) выполне�
нии иной деятельности, в период осуществления кото�
рой граждане подлежат обязательному пенсионному
страхованию, о наступлении других обстоятельств, вле�
кущих изменение размера региональной социальной
доплаты к пенсии или прекращение её выплаты, в те�
чение десяти рабочих дней со дня наступления указан�
ных обстоятельств.
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ОВЕН. Всё, что будет интересовать вас на этой неделе,
— близкие люди и домашний очаг. Это замечательный пери�
од для небольшого ремонта, смены стиля интерьера или при�
обретения предметов обихода. Не старайтесь всё сделать в
одиночку — попросите членов своей семьи о помощи. Лю�
бые домашние проблемы также старайтесь решать сообща.

ТЕЛЕЦ. Неделя подарит вам шанс осуществить то, к чему
вы так давно стремились. Не теряйте времени и начинайте
действовать. Причём не стоит полагаться на обещания дру�
гих — возьмите инициативу в свои руки. Доводите всё заду�
манного до конца. Любые задержки в делах приведут к ра�
бочему ступору, затем авралу и сведут на нет все приложен�
ные усилия.

БЛИЗНЕЦЫ. Не надейтесь на других — сейчас время
доказать всем, что вы вполне способны сами справиться с
жизненными перипетиями. Будьте мужественны, не бойтесь
трудностей и не прислушивайтесь к чужому мнению. Вы су�
меете добиться всего, чего бы ни пожелали! Главное — оп�
ределиться с приоритетами, не опускать руки и действовать.

РАК. Трудолюбие Раков будет впечатляющим. Кроме
того, сейчас подходящий момент, чтобы заручиться поддер�
жкой начальства, познакомиться с нужными людьми и до�
биться выгодного сотрудничества. Ваши друзья не откажут в
помощи, а деловые партнёры будут готовы пойти навстречу.
Благодаря прежним знакомствам многие проблемы, включая
денежные, разрешатся сами собой.

ЛЕВ. Затеяли генеральную уборку и перестановку в доме?
Самое время! Вдобавок можете приобрести несколько но�
вых предметов мебели или декора. Звёзды «запланировали»
для вас несколько интересных знакомств. Пришедшие в вашу
жизнь люди смогут как поспособствовать карьерному росту,
так и скрасят вашу жизнь новыми впечатлениями.

ДЕВА. У вас будет полно хлопот. Однако небывалый при�
лив воодушевления и сил позволит быстро решить все воз�
никшие затруднения. Вы умеете взглянуть на ситуацию под
другим углом, что даёт вам отличную возможность найти не�
стандартный подход и заодно увеличить свой финансовый
достаток. Не избегайте новых знакомых — среди них навер�
няка окажутся отличные люди, которые разделят ваши инте�
ресы.

ВЕСЫ. Подготовьтесь к многочисленным домашним за�
ботам. Не кричите на членов своей семьи и по максимуму кон�
тролируйте свои эмоции. Преодолевайте искушение вступить
в спор или ссору. Слушайте внутренний голос и следуйте ему
даже тогда, когда его советы нерациональны.

СКОРПИОН. Не совершайте необдуманных поступков с
целью упрочить собственное финансовое положение. Похо�
же, что сейчас у вас определённые денежные затруднения,
но это временное явление. Совсем скоро всё уладится само
собой. Одинокие Скорпионы могут рассчитывать на перспек�
тивное знакомство: вы вполне можете повстречать будущего
партнёра во время прогулки или в путешествии.

СТРЕЛЕЦ. Вас ожидает очень насыщенная неделя. Зара�
нее распланируйте свой график, чтобы успеть сделать всё за�
думанное. Стрельцы, которые хотят укрепить отношения, мо�
гут рассчитывать на долгосрочные перспективы. Но для этого
надо приложить определённые усилия. Посещайте вместе
культурные мероприятия, ходите в кафе, представляйте свое�
го избранника (или избранницу) друзьям и родственникам.

КОЗЕРОГ. Наконец�то вы сможете посвятить время лю�
бимому творческому занятию! Успех ждёт и тех, кто запла�
нировал новое дело. Взаимоотношения с близкими прине�
сут искреннюю радость и море удовольствия. Но для этого
нужно уделять время детям и прислушиваться к нуждам сво�
ей второй половинки.

ВОДОЛЕЙ. Наступает непростой период — всё идёт напе�
рекосяк, а проблемы сыплются одна за другой. На вас бук�
вально обрушится лавина мелких и досадных недоразумений,
связанных с вашей профессиональной деятельностью. Непри�
ятности грядут и в сфере личных отношений. Не унывайте —
это всё временно. Тем более, что члены вашей семьи и друзья
сделают всё, чтобы развеять вашу печаль и тоску.

РЫБЫ. Грядущая неделя вас чрезвычайно порадует, по�
скольку избытка в приятных впечатлениях вы ощущать не
будете. Но только при условии, что не будете сидеть сложа
руки и перестанете в себе сомневаться. Начиная со вторни�
ка, можете планировать схему действий по улучшению соб�
ственной жизни.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 25 ПО 31 ЯНВАРЯ

Необычные сувениры
из обычной пряжи

. Валентина СУББОТИНА

Торты, но не из теста, снеговики, но
не из снега, избушки, но не деревян/
ные... Всё это создано Екатериной Та/
расовой из ниток. Мама троих детей
умудряется в своём плотном графике,
заполненном домашними делами и
заботой о семье, находить время для
творчества.

— Декоративно�прикладным
творчеством я увлеклась, ещё
учась в школе, — рассказывает
Екатерина. — Жили мы с роди�
телями тогда во Францеве. Пе�
дагог Вера Ивановна Синявская
вела кружок по рукоделию, ко�
торый посещали и мы с сест�
рой�близняшкой Раей. Осва�
ивали шитьё мягких игрушек,
вязали спицами и крючком.
Пробовали вышивать.
Мама и бабушка вязали
спицами, обеспечивая
всех членов семьи следи�
ками, варежками, носка�
ми, а вот крючок освои�
ли только я и сестра. Да
так, что остановиться не
можем. Теперь нам по 37 лет, а
всё вяжем и вяжем, — смеётся
женщина. — Мои старшие дочки
Лиза и Марина не переняли это ув�
лечение. Зато Марина осваивает компь�
ютерную живопись, проявляя свои твор�
ческие способности в этом направлении.

Екатерина считает, что с помощью
крючка можно создавать множество ин�
тересных и необычных вещей. Начинала
с простых салфеток. Позже освоила вя�
зание шарфов и жилеток. А потом замах�
нулась на вязаное покрывало. Свои из�
делия охотно дарит друзьям и родствен�
никам. Например, на юбилей свадьбы ро�
дителей, на дни рождения сестры и пле�
мянницы связала покрывала. Однако
больше всего у Тарасовой сувениров. Го�
ворит, что для их изготовления требует�
ся меньше времени, а удовлетворения
они приносят больше. Разве не здорово,

когда простая коробочка становится
шкатулкой, «одетой» в нарядное связан�
ное «платье»?!

Идеи, как и многие другие рукодель�
ницы, берёт из интернета, но добавляет
свою фантазию. Часами подбирает мо�
дели, узоры, пряжу, разнообразные тех�
ники вязания. И рождаются из обычных
ниток необычные сувениры и игрушки.

— У меня в доме куча бутылочек, ко�
робочек, ниток, бусинок, которые

идут в ход, — посвящает меня в сек�
реты своего мастерства Екатерина.
— Куклы, снеговики, мыши, со�
бачки, кот, корова, лошадь — всё
это футляры для бутылок. Есть
даже Чёрт с Солохой, Пятачок,
почтальон Печкин, ослик Иа. А
вот домики — это сувенирные

коробки, в которые можно
положить подарочки.

Баночка из�под
кофе, которая без
дела стояла у знако�
мой, превратилась в

умелых руках в симпа�
тичную Хрюшу. На конкурс де�
коративно�прикладного искус�
ства, который проводился в
библиотеке в честь 75�летия
Победы, связала симпатич�
ного солдата и была удосто�
ена второго места. У Екате�
рины уже состоялось три

персональных выставки.
Сейчас её изделия можно увидеть
в Первомайской галерее искусств.
Вязание по�прежнему остаётся об�
щим на двоих с сестрой увлечением.
Вместе они связали многочисленных
персонажей для кукольного теат�
ра школы посёлка Комсомольск,
где проживает Раиса.

Мастерица считает, что на�
учиться такому виду рукоделия
можно в любом возрасте. Рекомендует
освоить вязание молодым мамам: детки
всегда будут модно и оригинально оде�
ты. Да и игрушки, созданные руками
мамы, придутся им по душе. Это она зна�
ет по собственному опыту. Её трёхлетний
сын Саша обожает Синего Кота, которо�

Æèòåëüíèöà ñåëà Ïåðâîìàéñêîãî
Åêàòåðèíà Òàðàñîâà
â ëàäó ñ êðþ÷êîì è íèòêàìè

го мама связала для него. С
удовольствием играет с ним
и даже спит. Проявляет ин�

терес и к модным сейчас слин�
гобусам, которые изготавливаются с ис�
пользованием разных материалов для
тактильного развития ребёнка.

Екатерина Тарасова пробовала себя
не только в вязании, но и в других видах
рукоделия: художественной вышивке
крестом, изготовлении капроновых ку�

кол, топиарий. Работала с атласными
лентами, с фоамираном. Но своей глав�
ной любовью считает вязание крючком.

— Когда беру в руки нитки и крючок,
забываю обо всём и отдаюсь творчеству.
Это время для себя любимой, — улыба�
ется женщина. — Стоит увидеть мне но�
вую необычную бутылочку или коробоч�
ку, как в голове тут же рождаются идеи,
которые побыстрее хочется воплотить в
жизнь.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№2 от 14.01.2021 г.)

По горизонтали: Тропинка.

Диктант. Крап. Гераклит. Сенат. Ратай.

Базилик. Филармония. Дебри. Маца.

Гайка. Софит. Опал. Лгун. Акунин. Ат.

Гамадрил. Нулин. Суаре. Атакама.

Парикмахерская. Азот.

По вертикали: Арнери. Оплата.

Пакт. Шип. Каннибал. Штат. Налим.

Даная. Ральф. Карат. Сида. Елец. Акр.

Бивак. Обо. Игуана. Антука. Клеймо.

Отава. Иваси. Палех. Лузер. Шрам.

Инок. Дук. Ира. Ная. Лаз. Нат.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем

Ивана Петровича ДРОФУ (18.01), Вален/
тину Александровну КУЛЕШ (20.01),

Тамару Григорьевну СТОРОЖКО (25.01),
Аллу Павловну СТЕПАНОВУ (15.01), Ольгу

Михайловну КОНОВАЛОВУ (18.01), Галину Николаевну
ЯСЬКОВУ (19.01), Николая Григорьевича САСЬКОВА
(22.01), Александра Владимировича МЕЛЬНИКОВА
(23.01), Тамару Степановну СКЛЯРЕНКО (23.01), Галину
Андреевну СТРЕЛКОВУ (25.01), Сергея Адольфовича МА/
ЛЕЦКОГО (19.01), Валентину Михайловну АБРАМЕНКО
(21.01), Людмилу Ивановну МАТЫЦИНУ (23.01), Людмилу
Ивановну ГЛИНСКУЮ (25.01), Екатерину Кузьминичну
КАНИНИНУ (25.01), Надежду Михайловну  АЛЕЙНИКОВУ
(18.01), Елену Васильевну КОРОТУН (24.01), Елену Вячес/
лавовну ПОПОВУ (24.01).

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

Районный совет ветеранов.

С золотой свадьбой!
Уважаемые Любовь Михайловна и Борис Григорьевич

ШАТОХИНЫ!
От чистого сердца поздравляем вас с

замечательным событием в вашей жизни
— с золотой свадьбой, со счастливым
50�летием!

Пусть дом ваш остаётся уютным и тёп�
лым, пусть любовь будет до конца взаимной
и искренней, пусть в доме царят достаток и
благополучие. Будьте здоровы!

Совет ветеранов Асиновского райпотребсоюза.

*  *  *
Уважаемые Любовь Михайловна и

Борис Григорьевич!
От всего сердца поздравляем вас

с самой значимой годовщиной семейной
жизни — золотой свадьбой!
Пусть судьба подарит вам ещё много ра�

достных дней и счастливых событий. Пусть
ваше здоровье и любовь будут крепкими на

долгие годы!
Друзья и коллеги по работе.

С юбилеем!
От души поздравляем с юби�

леем нашего самого замеча�
тельного мужа, папу, дедушку
Дмитрия Ивановича ФРО/
ЛОВА!

Пусть годы проходят,
На висках седина,
А в глазах твоих добрых
Боль�грустинка видна,
Ты по�прежнему молод
И, как прежде, любим.
Для жены и детей,
Для внучат — ты один!

Жена, дети,
твои милые внучки:

Виктория, Арина, Полина
и внучок Ванюша.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе,
юбилею,
дню рождения
и др.

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 2/55/98

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

ГАЗЕТЫ
«ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Тел. (8*38241) 2*27*01

Звоните
нам!
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РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2021 №1

О вынесении на публичные слушания проекта решения
Совета Асиновского городского поселения

«О внесении изменений в решения Совета Асиновского
городского поселения от 19.07.2018 №74 «Об утверждении

Правил благоустройства территорий муниципального
образования «Асиновское городское поселение»

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за�
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
на основании статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение», решения Совета Асиновского городского
поселения от 03.02.2006 №14 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных
обсуждениях»

1. Провести на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»
публичные слушания по проекту решения Совета Асиновского городского поселения «О внесении
изменений в решения Совета Асиновского городского поселения от 19.07.2018 №74 «Об утвержде�
нии Правил благоустройства территорий муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» (далее � проект Решения).

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания назначить на 17.00 часов 25.02.2021 по
адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, актовый зал здания администрации Асиновского района.

3. Проведение экспозиции проекта Решения установить по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина,
40, каб. 404 с 21.01.2021 по 25.02.2021 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов местного времени,
кроме выходных и праздничных (нерабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения экспозиции проекта Решения вправе
вносить свои предложения и замечания, касающиеся проекта Решения:

1) посредством официального сайта муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» (http://www.gorodasino.ru) в разделе «Вопрос�ответ»;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания;
3) в письменной форме в адрес администрации Асиновского городского поселения;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта Решения.
5. Ответственным за организацию проведения публичных слушаний по проекту Решения назна�

чить контрольно�правовой комитет Совета Асиновского городского поселения.
6. Контрольно�правовому комитету Совета Асиновского городского поселения:
1) обеспечить опубликование проекта Решения, сравнительную таблицу, пояснительную запис�

ку к нему на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
http://www.gorodasino.ru. в разделе правовая база � решения Совета за 2021 г. в срок до 25.01.2021;

2) обеспечить распространение данного распоряжения на информационном стенде, оборудо�
ванном с торца здания администрации Асиновского района;

3) обеспечить прием предложений и замечаний от участников публичных слушаний в соответ�
ствии с требованиями действующего законодательства.

7. Поручить контрольно�правовому комитету Совета Асиновского городского поселения обоб�
щить поступившие предложения и замечания по проекту Решения в виде заключения в письменном
виде в срок до 04.03.2021 года.

8. Опубликовать в средствах массовой информации заключение контрольно�правового комите�
та Совета Асиновского городского поселения, отражающее позиции и мнения участников публич�
ных слушаний проекта решения Совета Асиновского городского поселения «О внесении изменений
в решения Совета Асиновского городского поселения от 19.07.2018 №74 «Об утверждении Правил
благоустройства территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение» и
разместить его на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское посе�
ление».

9. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин�
формации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также под�
лежит официальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библио�
течно�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступа�
ет в силу со дня его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Совета Асиновского городского поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

Информационное сообщение
Администрация Асиновского городского поселения сообщает о проведении аукциона по продаже

муниципального имущества в электронной форме, который состоится 25.02.2021 года в 9:00 часов по
московскому времени.

Электронная площадка, на которой будет проводиться продажа в электронной форме, ?
www.rts?tender.ru.

Сведения об имуществе

ЛОТ №1.
Наименование: автомобиль УАЗ 3303, грузовой бортовой, 1998 г/в, № двигателя 4178000101529,

шасси (рама) №0429716, кузов №0000249, цвет белая ночь, ПТС серия 70 ОУ №926534, расположен�
ный по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Ивана Буева, д. 67.

Способ приватизации � аукцион по продаже муниципального имущества в электронной форме.
Форма приватизации � электронный аукцион.
Начальная цена продажи определена независимым оценщиком и равна 84400,00 (восемьдесят че�

тыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 14066,67 (четырнадцать тысяч шестьдесят
шесть) рублей 67 копеек, согласно отчету об определении рыночной стоимости №150 от 28.09.2020
года.

Форма подачи предложений о цене муниципального имущества � предложения о цене муниципаль�
ного имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

Шаг аукциона: 4220,00 (четыре тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек (5% от начальной цены
продажи).

ЛОТ №2.
Наименование: круглый лес (береза, сосна, осина), диаметр от 20 до 40 см, длина 6 м, кол�во 389

штук, общий объем 197,87 куб. м, расположенный по адресу: Томская область, д. Михайловка, ул. Цен�
тральная, 30�б.

Способ приватизации � аукцион по продаже муниципального имущества в электронной форме.
Форма приватизации � электронный аукцион.
Начальная цена продажи определена независимым оценщиком и равна 235400,00 (двести тридцать

пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 39233,33 (тридцать девять тысяч двести трид�
цать три) рубля 33 копейки, согласно отчету об определении рыночной стоимости №153 от 05.10.2020
года.

Форма подачи предложений о цене муниципального имущества � предложения о цене муниципаль�
ного имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

Шаг аукциона: 11770,00 (одиннадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек (5% от началь�
ной цены продажи).

Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки www.rts�

tender.ru.
Задаток, в размере:
Лот №1: 16880,00 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (20% от началь�

ной цены продажи имущества),
Лот №2: 47080,00 (сорок семь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек (20% от начальной цены про�

дажи имущества),
необходимо перечислить на расчетный счет, указанный на официальном сайте: https://www.rts�
tender.ru и у каждого участника в личном кабинете. Назначение платежа � задаток в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества.

Дата и время начала подачи заявок: 22.01.2021 с 8 час. 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 19.02.2021 в 13 час. 00 мин. по московскому времени.
Дата определения участников продажи имущества (рассмотрения заявок), проводимого в элек�

тронной форме: 24.02.2021 в 11 час. 00 мин. по московскому времени.
Дата и время проведения продажи имущества: 25.02.2021 в 09 час. 00 мин. по московскому

времени.
С иными сведениями об объектах продажи, правилами проведения торгов, условиями договора

купли�продажи, по вопросам осмотра имущества можно обратиться по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, кабинет №111 ежедневно с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00 часов по местному времени (кроме субботы и воскресенья и иных праздничных дней), телефон
для справок: (8�38241) 2�25�21, факс: (8�38241) 2�24�98, контактное лицо: главный специалист по уп�
равлению муниципальным имуществом Телятникова Ксения Юрьевна.

Сведения об имуществе

ЛОТ №1.
Наименование: круглый лес (береза, сосна,

осина, тополь), диаметр от 15 до 65 см, длина 6 м,
кол�во 127 штук, общий объем 50,082 куб. м, рас�
положенный по адресу: Томская область, г. Аси�
но, ул. Ивана Буева, 67.

Способ приватизации � продажа посредством
публичного предложения.

Форма приватизации � электронная форма.
Форма подачи предложений о цене муници�

пального имущества � открытая форма подачи
предложений о приобретении муниципального
имущества в течение одной процедуры проведе�
ния такой продажи.

Начальная цена продажи определена незави�
симым оценщиком и равна 28020,00 (двадцать
восемь тысяч двадцать) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 4670,00 (четыре тысячи шестьсот семь�
десят) рублей 00 копеек, согласно отчету об оп�
ределении рыночной стоимости №114 от
10.08.2020 года.

Величина снижения цены первоначального
предложения («шаг понижения») � 2802,00 (две
тысячи восемьсот два) рубля 00 копеек.

Величина повышения цены («шаг аукциона»)
� 1401,00 (одна тысяча четыреста один) рубль 00
копеек.

Минимальная цена предложения («цена отсе�
чения») � 14010,00 (четырнадцать тысяч десять)
рублей 00 копеек.

ЛОТ №2.
Наименование: нежилое здание, общая пло�

щадь 158,34 кв. м; земельный участок, разрешен�
ное использование: для обслуживания здания ко�
тельной, общая площадь 824 кв. м; оборудование:
котел НР�18 в кол�ве 5 шт., насос К 20/30 в кол�
ве 2 шт., дымовая труба в кол�ве 1 шт., располо�
женные по адресу: Томская область, г. Асино, ул.
Рабочая, д. 57.

Способ приватизации � продажа посредством
публичного предложения.

Форма приватизации � электронная форма.
Форма подачи предложений о цене муници�

пального имущества � открытая форма подачи
предложений о приобретении муниципального
имущества в течение одной процедуры проведе�
ния такой продажи.

Начальная цена продажи определена незави�
симым оценщиком и равна 460860,00 (четыреста
шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят) рублей
00 копеек, в том числе НДС 76810,00 (семьдесят
шесть тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек,
согласно отчету об определении рыночной сто�
имости №157 от 05.10.2020 года.

Величина снижения цены первоначального
предложения («шаг понижения») � 46086,00 (со�
рок шесть тысяч восемьдесят шесть) рублей 00
копеек.

Величина повышения цены («шаг аукциона»)
� 23043,00 (двадцать три тысячи сорок три) рубля
00 копеек.

Минимальная цена предложения («цена отсе�
чения») � 230430,00 (двести тридцать тысяч четы�
реста тридцать) рублей 00 копеек.

ЛОТ №3.
Наименование: легковой автомобиль ГАЗ�

31105, 2004 г/в, идентификационный номер (VIN):
XTH31105041252608, регистрационный знак
О599КЕ70, ПТС 52 КУ 267213 от 23.09.2004, рас�
положенный по адресу: Томская область, г. Аси�
но, ул. имени Ленина, д. 34а/1.

Способ приватизации � продажа посредством
публичного предложения.

Форма приватизации � электронная форма.
Форма подачи предложений о цене муници�

пального имущества � открытая форма подачи
предложений о приобретении муниципального
имущества в течение одной процедуры проведе�
ния такой продажи.

Начальная цена продажи определена незави�
симым оценщиком и равна 34300,00 (тридцать че�
тыре тысячи триста) рублей 00 копеек, в том чис�
ле НДС 5716,67 (пять тысяч семьсот шестнадцать)
рублей 67 копеек, согласно отчету об определе�
нии рыночной стоимости №152 от 05.10.2020
года.

Величина снижения цены первоначального
предложения («шаг понижения») � 3430,00 (три
тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены («шаг аукциона»)
� 1715,00 (одна тысяча семьсот пятнадцать) руб�
лей 00 копеек.

Минимальная цена предложения («цена отсе�
чения») � 17150,00 (семнадцать тысяч сто пятьде�
сят) рублей 00 копеек.

ЛОТ №4.
Наименование: водонапорная башня, площадь

застройки 1,17 кв. м; земельный участок, общая
площадь 625,0 кв. м, разрешенное использование:
для обслуживания водонапорной башни, располо�
женные по адресу: Томская область, г. Асино, ул.
имени Ленина, д. 129ж/1.

Способ приватизации � продажа посредством
публичного предложения.

Форма приватизации � электронная форма.
Форма подачи предложений о цене муници�

пального имущества � открытая форма подачи
предложений о приобретении муниципального
имущества в течение одной процедуры проведе�
ния такой продажи.

Начальная цена продажи определена незави�
симым оценщиком и равна 158200,00 (сто пятьде�
сят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 26366,67 (двадцать шесть тысяч трис�
та шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, согласно
отчету об определении рыночной стоимости №154
от 05.10.2020 года.

Величина снижения цены первоначального
предложения («шаг понижения») � 15820,00 (пят�
надцать тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 ко�
пеек.

Величина повышения цены («шаг аукциона»)
� 7910,00 (семь тысяч девятьсот десять) рублей 00
копеек.

Минимальная цена предложения («цена отсе�
чения») � 79100,00 (семьдесят девять тысяч сто)
рублей 00 копеек.

ЛОТ №5.
Наименование: водонапорная башня, площадь

застройки 7,07 кв. м; земельный участок, общая
площадь 400,0 кв. м, разрешенное использование:
для обслуживания водонапорной башни, располо�
женные по адресу: Томская область, г. Асино, ул.
Павлика Морозова, д. 6а.

Способ приватизации � продажа посредством
публичного предложения.

Форма приватизации � электронная форма.
Форма подачи предложений о цене муници�

пального имущества � открытая форма подачи
предложений о приобретении муниципального
имущества в течение одной процедуры проведе�
ния такой продажи.

Начальная цена продажи определена незави�
симым оценщиком и равна 133400,00 (сто трид�
цать три тысячи четыреста) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 22233,33 (двадцать две тысячи двести
тридцать три) рубля 33 копейки, согласно отчету
об определении рыночной стоимости №155 от
05.10.2020 года.

Величина снижения цены первоначального
предложения («шаг понижения») � 13340,00 (три�
надцать тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены («шаг аукциона»)
� 6670,00 (шесть тысяч шестьсот семьдесят) руб�
лей 00 копеек.

Минимальная цена предложения («цена отсе�
чения») � 66700,00 (шестьдесят шесть тысяч семь�
сот) рублей 00 копеек.

ЛОТ №6.
Наименование: водонапорная башня, площадь

застройки 20,29 кв. м; земельный участок, общая
площадь 1200,0 кв. м, разрешенное использова�
ние: для обслуживания водонапорной башни, рас�
положенные по адресу: Томская область, г. Аси�
но, ул. Первомайская, д. 11/11.

Способ приватизации � продажа посредством
публичного предложения.

Форма приватизации � электронная форма.
Форма подачи предложений о цене муници�

пального имущества � открытая форма подачи
предложений о приобретении муниципального
имущества в течение одной процедуры проведе�
ния такой продажи.

Начальная цена продажи определена незави�
симым оценщиком и равна 188900,00 (сто восемь�
десят восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек,
в том числе НДС 31483,33 (тридцать одна тысяча
четыреста восемьдесят три) рубля 33 копейки,
согласно отчету об определении рыночной сто�
имости №156 от 05.10.2020 года.

Величина снижения цены первоначального
предложения («шаг понижения») � 18890,00 (во�
семнадцать тысяч восемьсот девяносто) рублей 00
копеек.

Величина повышения цены («шаг аукциона»)
� 9445,00 (девять тысяч четыреста сорок пять) руб�
лей 00 копеек.

Минимальная цена предложения («цена отсе�
чения») � 94450,00 (девяносто четыре тысячи че�
тыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка, срок и порядок его
внесения, необходимые реквизиты счетов

Порядок внесения задатка определяется рег�
ламентом работы электронной площадки www.rts�
tender.ru.

Задаток, в размере:
Лот №1: 5604,00 (пять тысяч шестьсот четы�

ре) рубля 00 копеек (20% от начальной цены про�
дажи имущества),

Лот №2: 92172,00 (девяносто две тысячи сто
семьдесят два) рубля 00 копеек (20% от началь�
ной цены продажи имущества),

Лот №3: 6860,00 (шесть тысяч восемьсот ше�
стьдесят) рублей 00 копеек (20% от начальной
цены продажи имущества),

Лот №4: 31640,00 (тридцать одна тысяча ше�
стьсот сорок) рублей 00 копеек (20% от началь�
ной цены продажи имущества),

Лот №5: 26680,00 (двадцать шесть тысяч ше�
стьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (20% от на�
чальной цены продажи имущества),

Лот №6: 37780,00 (тридцать семь тысяч семь�
сот восемьдесят) рублей 00 копеек (20% от на�
чальной цены продажи имущества),

необходимо перечислить на расчетный счет,
указанный на официальном сайте: https://
www.rts�tender.ru и у каждого участника в личном
кабинете. Назначение платежа � задаток в счет
обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Дата и время начала подачи заявок:
22.01.2021 с 8 час. 00 мин. по московскому вре�
мени.

Дата и время окончания подачи заявок:
19.02.2021 в 13 час. 00 мин. по московскому вре�
мени.

Дата определения участников продажи
имущества (рассмотрения заявок), проводимого
в электронной форме: 25.02.2021 в 11 час. 00 мин.
по московскому времени.

Дата и время проведения продажи имуще?
ства: 26.02.2021 в 09 час. 00 мин. по московско�
му времени.

С иными сведениями об объектах продажи,
правилами проведения торгов, условиями дого�
вора купли�продажи, по вопросам осмотра иму�
щества можно обратиться по адресу: Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ле�
нина, 40, кабинет №111 ежедневно с 08.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00 часов по местному вре�
мени (кроме субботы и воскресенья и иных праз�
дничных дней), телефон для справок: (8�38241)
2�25�21, факс: (8�38241) 2�24�98, контактное
лицо: главный специалист по управлению муни�
ципальным имуществом Телятникова Ксения
Юрьевна.

Информационное сообщение
 Администрация Асиновского городского поселения сообщает о проведении продажи муниципаль�

ного имущества посредством публичного предложения в электронной форме, которая состоится
26.02.2021 года в 9:00 часов по московскому времени.

Электронная площадка, на которой будет проводиться продажа в электронной форме, ?
www.rts?tender.ru
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (16+)
22.30 «Док�ток». «Подлинная история
Юлии Началовой». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (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 «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 «Объект 11». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва студенческая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Легенда об
Анастасии».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война престолов».
«Игра королев. 1542�1559».
08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Наш Володя». Марина
Влади в эксклюзивном интервью Эльдару
Рязанову. 1986 г.
12.00 «Роман в камне. Испания. Тортоса».
12.25 «Идиот».
13.20 «Линия жизни». Владимир Качан.
14.15 «Больше, чем любовь». Василий
Ключевский и Анисья Бородина.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Тайник у красных камней».
17.30 «Классики». Иегуди Менухин. Сона�
ты для скрипки и фортепиано В.А.Моцар�
та и И.Брамса.
18.40 «Настоящая война престолов».
«Игра королев. 1542�1559».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Бутовский полигон. Испытание заб�
вением».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Идиот».
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Настоящая война престолов». До�
кументальный сериал (Франция). «Игра
королев. 1542�1559».
00.45 «ХХ век». «Наш Володя». Марина
Влади в эксклюзивном интервью Эльдару
Рязанову. 1986 г.
01.35 «Классики». Иегуди Менухин. Сона�
ты для скрипки и фортепиано В.А. Моцар�
та и И.Брамса.
02.45 «Цвет времени». Карандаш.

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 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.10 «Миграция». (12+)
03.50 «Отдел 44». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Пятницкий. Глава четвертая».
(16+)
06.35 «Барсы». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Барсы». (16+)
10.50 «Посредник». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Посредник». (16+)
15.00 «Ультиматум». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Ультиматум». (16+)
19.10 «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 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
10.00 «Виктор Павлов. Голубиная душа».
(12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Никита Тарасов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Следствие любви». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Когда
женщина пьет». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Исчезающие следы». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Год под знаком короны». Специ�
альный репортаж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина».
(16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная
душа». (12+)
05.20 «Мой герой. Никита Тарасов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.55 «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+)
14.35 «Цыганка». (16+)
19.00 «Цыганка». (16+)
23.30 «Подкидыши». (16+)
01.35 «Порча». (16+)
02.05 «Знахарка». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.20 «Реальная мистика». (16+)
04.15 «Тест на отцовство». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
07.05 «Орел и Решка». Россия. (16+)
07.40 «Орел и Решка». Чудеса света�3.
(16+)
08.40 «Орел и Решка». Ивлеева VS Бед�
няков. (16+)
09.40 «Планета Земля». (16+)
10.40 «Мир наизнанку». Вьетнам. (16+)
13.25 «Мир наизнанку». Африка. (16+)
16.15 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 «Шерлок». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.25 «Близнецы». (16+)
03.05 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.30 «Ивановы�Ивановы». (12+)
19.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
19.45 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
21.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж?2».
(12+)
00.05 «Кино в деталях». (18+)
01.05 Х/ф «Комната страха». (18+)
03.05 Х/ф «Семь жизней». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Непобедимый». (0+)
10.00 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Как сдали Порт�
Артур». (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Балтийское небо». (0+)
02.40 Х/ф «Интервенция». (0+)
04.25 Х/ф «Жажда». (6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Страсти по Чапаю». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Страсти по Чапаю». (16+)
11.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». (12+)
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.
16.15 «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». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Маргарита Назарова». (16+)
03.45 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
04.10 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
04.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». (12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (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 стро�
ки». Петербург Пикуля. (6+)
12.00 Концерт «Магия трех роялей». (12+)
13.30 «Домашние животные». (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.00 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Врачи». (12+)
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 «Инкассаторы». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Инкассаторы». (16+)
21.45 «Пять причин поехать в...» Казах�
стан. Кызылорда. (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Остров ненужных людей». (16+)
04.05 «Пять причин поехать в...» Казах�
стан. Кызылорда. (12+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Академия при�
ключений. (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Владимир
Никитин против Ержана Залилова. Дмит�
рий Юн против Жоры Амазаряна. (16+)
14.30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Конор Макгрегор: печально извес�
тный». (16+)
17.45 Новости.
17.50 Д/ф «Конор Макгрегор: печально
известный». (16+)
18.45 «Все на Матч!»
19.10 Новости.
19.15 Еврофутбол. Обзор. (0+)
20.15 «В клетке». (16+)
20.45 Новости.
20.50 «В клетке». (16+)
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин�
ки) � «Авангард» (Омск).
01.50 «Тотальный футбол». (12+)
02.20 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фина�
ла. «Уиком» � «Тоттенхэм».
04.45 «Все на Матч!»
05.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле�
тик» � «Хетафе». (0+)
08.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Вылча»
(Румыния) � ЦСКА (Россия). (0+)
09.30 «Жизнь после спорта. Евгений Тре�
филов». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (16+)
22.30 «Док�ток». «Подлинная история
Юлии Началовой». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Цена Освобождения». (12+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (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 «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 «Объект 11». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва усадебная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война престолов». «Во
имя Господа. 1559�1561».
08.25 «Легенды мирового кино». Юрий
Озеров.
08.50 Х/ф «Тайник у красных камней».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «100 ролей Ролана Быко�
ва». 1989 г.
12.25 «Идиот».
13.20 «Живая Вселенная». «Луна. Возвра�
щение».
13.50 «Игра в бисер». «Михаил Салтыков�
Щедрин. «Господа Головлевы».
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Архип Куинджи».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Тайник у красных камней».
17.40 «Классики». Эмиль Гилельс. Форте�
пианные миниатюры С.Рахманинова.

18.40 «Настоящая война престолов». «Во
имя Господа. 1559�1561».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор».
21.35 «Белая студия».
22.15 «Идиот».
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Настоящая война престолов». «Во
имя Господа. 1559�1561».
00.45 «ХХ век». «100 ролей Ролана Быко�
ва». 1989 г.
01.55 «Классики». Эмиль Гилельс. Форте�
пианные миниатюры С.Рахманинова.

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 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.45 «Отдел 44». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Пятницкий. Глава четвертая».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей?6». (16+)
11.25 «Улицы разбитых фонарей?7». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей?7». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Улицы разбитых фонарей?7». (16+)
19.10 «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 «Возвращение «Святого
Луки». (0+)
10.40 «Всеволод Санаев. Оптимистичес�
кая трагедия». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Джемал Тетруашвили».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Следствие любви». (16+)

16.55 «Хроники московского быта. Cмерть
со второго дубля». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Исчезающие следы». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Зверский
бизнес». (16+)
23.05 «Инна Макарова. Люблю, но не про�
щу». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. М.Козаков». (16+)
01.35 «Инна Макарова. Люблю, но не про�
щу». (16+)
02.15 Д/ф «Приказ: убить Сталина». (16+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 «Всеволод Санаев. Оптимистичес�
кая трагедия». (12+)
05.20 «Мой герой. Джемал Тетруашвили».
(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+)
14.35 «Цыганка». (16+)
19.00 «Цыганка». (16+)
23.30 «Подкидыши». (16+)
01.35 «Порча». (16+)
02.05 «Знахарка». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.20 «Реальная мистика». (16+)
04.10 «Тест на отцовство». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
07.15 «Орел и Решка». Россия. (16+)
08.05 «Мир наизнанку». Вьетнам. (16+)
10.45 «На ножах». (16+)
19.00 «Черный список�2». (16+)
23.00 «Шерлок». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.25 «На ножах». Отели. (16+)
03.25 «Орел и Решка». Неизданное. (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 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.05 «Уральские пельмени». (16+)
10.55 Х/ф «Самый лучший день». (16+)
13.05 «Отель «Элеон». (16+)
18.30 «Ивановы�Ивановы». (16+)
19.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее?2». (12+)
22.05 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца». (12+)
01.40 «Русские не смеются». (16+)
02.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)
04.00 «Улетный экипаж». (12+)
05.35 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.

ВТОРНИК,  26 ЯНВАРЯ
08.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
08.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.50 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». «Итальянский иммигрант и
советский резидент». (0+)
09.45 «Брат за брата». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Брат за брата». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Брат за брата». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск». (12+)
19.40 «Легенды армии». Иван Любушкин.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Д/ф «Блокада снится ночами».
(12+)
00.35 Х/ф «Я тебя никогда не забуду».
(0+)
02.00 Х/ф «Балтийское небо». (0+)
04.45 Д/с «Хроника Победы». (12+)
05.10 Д/ф «Блокада. День 901�й». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». (12+)
06.15 «Страсти по Чапаю». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Страсти по Чапаю». (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.
16.15 «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». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Маргарита Назарова». (16+)
03.45 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
04.15 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
04.40 «Выхожу тебя искать». (16+)

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 стро�
ки». Петербург Крылова. (6+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
13.45 «Пять причин поехать в...» Казах�
стан. Кызылорда. (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.00 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.

16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Инкассаторы». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Инкассаторы». (16+)
21.45 «Пять причин поехать в...» Таджики�
стан. Худжанд. (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Остров ненужных людей». (16+)
04.05 «Пять причин поехать в...» Таджики�
стан. Худжанд. (12+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Походными тро�
пами. (12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Эрика Моралеса. (16+)
14.00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
15.00 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «МатчБол».
16.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Педро Карвальо.
(16+)
17.45 Новости.
17.50 «Тайны боевых искусств. Филиппи�
ны». (16+)
18.45 «Все на Матч!»
19.10 Новости.
19.15 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
20.15 «В клетке». (16+)
20.45 Новости.
20.50 «В клетке». (16+)
22.30 Новости.
22.35 «В клетке». (16+)
23.40 Х/ф «Легионер». (16+)
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) � «Зенит» (Рос�
сия).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Эммен» � ПСВ. (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Бавария» (Германия).
(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 ? 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

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

СРЕДА

12.30 ? 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 ? 19.30 «Искры камина». (16+)

ЧЕТВЕРГ

12.30 ? 13.00 «Искры камина». (16+)
19.00 ? 19.30 «Время новостей». (12+)

ПЯТНИЦА

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

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(1 квартал 2021 г.)

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков

Администрация Асиновского городского поселения инфор�
мирует население о возможности предоставления земельных уча�
стков из земель населенного пункта, местоположение которых:

� Томская область, Асиновский район, г. Асино, примыкаю�
щий с юго�восточной стороны к земельному участку №72 по ул.
Зонная, площадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием �
для индивидуального жилищного строительства, в аренду сро�
ком на 20 лет;

� Томская область, Асиновский район, г. Асино, примыкаю�
щий к земельному участку №61 по ул. Хвойная, площадью 1500
кв. м, с разрешенным использованием � для индивидуального жи�
лищного строительства, в аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных
участков для указанной цели, вправе обратиться с заявлением о
намерении участвовать в аукционе на право заключения догово�
ра аренды земельного участка на бумажном носителе, лично или
через своего уполномоченного представителя, в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения (по 19 февраля
2021 года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе и ознакомления со схемой расположения
земельного участка проводится лично в администрации Аси�
новского городского поселения по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 202, в
приемные дни: понедельник с 08.00 до 12.00, среда с 13.00 до
17.00 (кроме выходных и праздничных дней), телефон для
справок 2�27�73.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.
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оркестра. Митрополит Иларион (Алфеев)
и Камерный оркестр «Виртуозы Москвы».
02.15 Д/ф «Гений русского модерна».
Федор Шехтель».

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 «ЧП. Расследование». (16+)
00.20 Х/ф «Спасти Ленинград». (12+)
02.10 «Место встречи». (16+)
03.50 «Отдел 44». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей?7».
(16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей?7».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей?7».
(16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Улицы разбитых фонарей?7».
(16+)
19.10 «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 «Без срока давности» .
(12+)
10.40 «Александра Завьялова. Затворни�
ца». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Филипп Авдеев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Следствие любви». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Оди�
нокая старость звезд». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Исчезающие следы». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Многодетные звездные
папаши». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Запомним
их смешными». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Политические тяжеловесы».
(16+)
01.35 «Хроники московского быта. Мать�
кукушка». (12+)
02.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки».
(12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.45 «Александра Завьялова. Затворни�
ца». (12+)
05.20 «Мой герой. Филипп Авдеев». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «Любовь в розыске». (16+)

19.00 Х/ф «О чем не расскажет река».
(16+)
23.05 «Подкидыши». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Знахарка». (16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «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+)
07.20 «Орел и Решка». Россия. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Чудеса света�3.
(16+)
09.00 «Орел и Решка». Ивлеева VS Бед�
няков. (16+)
10.00 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы». (16+)
20.40 «Четыре свадьбы». (16+)
22.10 «Мир наизнанку». Камбоджа. (16+)
00.45 «Пятница News». (16+)
01.20 «На ножах». Отели. (16+)
03.05 «Орел и Решка». Неизданное. (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 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. Две кре?
пости». (12+)
13.35 «Отель «Элеон». (16+)
18.30 «Ивановы�Ивановы». (16+)
19.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Особняк с привидениями».
(12+)
21.45 Х/ф «Властелин колец. Возвра?
щение короля». (12+)
01.45 «Дело было вечером». (16+)
02.40 «Улетный экипаж». (12+)
04.15 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
08.35 «Специальный репортаж». (12+)
08.50 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». «Передайте за проезд». (0+)
09.45 «Брат за брата». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Брат за брата». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Брат за брата». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск». (12+)
19.40 «Легенды космоса». Михаил Тихон�
равов. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Блокада». (12+)
02.40 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+)
04.15 Х/ф «Ждите связного». (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 «Выхожу тебя искать». (16+)
08.50 «Чужой район?3». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «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.
16.15 «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». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Маргарита Назарова». (16+)
03.45 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
04.15 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
04.40 «Выхожу тебя искать». (16+)

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 стро�
ки». Петербург Гиппиус. (12+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
13.45 «Пять причин поехать в...» Молдо�
ва. Новые Анены. (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.00 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Врачи». (12+)
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 «Инкассаторы». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Инкассаторы». (16+)
21.45 «Пять причин поехать в...» Санкт�
Петербург. Кронштадт. (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Остров ненужных людей». (16+)
04.05 «Пять причин поехать в...» Санкт�
Петербург. Кронштадт. (12+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Тайны султанки.
(12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Харитон
Агрба против Сослана Тедеева. (16+)
14.00 «Виктор Царев. Капитан великой ко�
манды». (12+)
15.00 «Идеальные соперники. «Алания» и
«Спартак». (12+)
15.30 «Большой хоккей». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. One FC.
Алаверди Рамазанов против Капитана
Петчьинди. Трансляция из Сингапура.
(16+)
17.45 Новости.
17.50 «Тайны боевых искусств. Япония».
(16+)
18.45 «Все на Матч!»
19.10 Новости.
19.15 Еврофутбол. Обзор. (0+)
20.15 «В клетке». (16+)
20.45 Новости.
20.50 «В клетке». (16+)
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) �
«Металлург» (Магнитогорск).
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.35 «Точная ставка». (16+)
02.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Аякс» � «Виллем II».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Фенербахче» (Тур�
ция). (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» (Италия) � «Зенит» (Россия).
(0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. Часть речи».
(12+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (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 «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 «Объект 11». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва армянская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война престолов».
«Кровавая свадьба. 1567�1574».
08.25 «Легенды мирового кино». Сергей
Гурзо.
08.50 Х/ф «Тайник у красных камней».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Елена Образцова».
12.15 «Дороги старых мастеров». «Мстер�
ские голландцы».
12.25 «Идиот».
13.20 «Живая Вселенная». «Земля и Ве�
нера. Соседки».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Я не боюсь, я музыкант».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Сани, саноч�
ки».
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Х/ф «Тайник у красных камней».
17.40 «Роман в камне». «Испания. Торто�
са».
18.10 Э.Элгар. Серенада для струнного
оркестра. Митрополит Иларион (Алфе�
ев) и Камерный оркестр «Виртуозы Мос�
квы».
18.40 «Настоящая война престолов».
«Кровавая свадьба. 1567�1574».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кино о кино». «Кавказская плен�
ница». Это же вам не лезгинка, а твист!»
21.35 «Энигма. Саша Вальц».
22.15 «Идиот».
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Настоящая война престолов».
«Кровавая свадьба. 1567�1574».
00.45 «ХХ век». «Елена Образцова».
01.50 Э.Элгар. Серенада для струнного
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (16+)
22.30 «Док�ток». «Подлинная история
Юлии Началовой». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Блокада. Дети». (12+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (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 «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 «Объект 11». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Феодосия Айвазовс�
кого.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война престолов». «Ев�
ропа воспламеняется. 1561�1569».
08.25 «Легенды мирового кино». Людми�
ла Гурченко.
08.50 Х/ф «Тайник у красных камней».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 «ХХ век». «Догони автомобиль».
1976 г. «Просто метро».
12.15 «Дороги старых мастеров». «Древо
жизни».
12.25 «Идиот».
13.20 «Живая Вселенная». «Поиски жиз�
ни».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Я не боюсь, я музыкант».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Тайник у красных камней».
17.35 «Цвет времени». Карандаш.
17.45 В.А.Моцарт. Коронационная месса.
Владимир Спиваков, Национальный фи�
лармонический оркестр России и Акаде�
мический большой хор «Мастера хорово�
го пения».
18.40 «Настоящая война престолов». «Ев�
ропа воспламеняется. 1561� 1569».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление».
22.15 «Идиот».
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
23.40 Новости культуры.
00.00 Дж. Верди. Реквием. Сценическая
версия театра «Геликон�опера».
01.25 «ХХ век». «Догони автомобиль».
1976 г. «Просто метро».
02.30  «Роман в камне». «Крым. Мыс
Плака».

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 «Поздняков». (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 «Место встречи». (16+)

03.20 «Их нравы». (0+)
03.45 «Отдел 44». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Ладога». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей?7». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей?7». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Улицы разбитых фонарей?7». (16+)
19.10 «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».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Будни уголовного розыс?
ка». (12+)
10.40 «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Е.Муравич». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Следствие любви». (16+)
16.50 «Хроники московского быта. Брак
по расчету». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Исчезающие следы». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. «Менты». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Приговор. Валентин Ковалев».
(16+)
01.35 «90�е. «Менты». (16+)
02.15 Д/ф «Дворцовый переворот�1964».
(12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина». (12+)
05.20 «Мой герой. Е.Муравич». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Цыганка». (16+)
19.00 Х/ф «Клевер желаний». (16+)

23.05 «Подкидыши». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Знахарка». (16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «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+)
07.25 «Орел и Решка». Россия. (16+)
08.15 «Мир наизнанку». Вьетнам. (16+)
10.05 «Мир наизнанку». Индонезия. (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
20.00 «Битва шефов». (16+)
23.00 «Шерлок». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.25 «На ножах». Отели. (16+)
03.10 «Орел и Решка». Неизданное. (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 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца». (12+)
13.40 «Отель «Элеон». (16+)
18.30 «Ивановы�Ивановы». (16+)
19.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб?
ницы». (6+)
21.55 Х/ф «Властелин колец. Две кре?
пости». (12+)
01.35 «Дело было вечером». (16+)
02.25 «Улетный экипаж». (12+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
08.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.50 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». «От верхнего до нижнего ре�
гистра». (0+)
09.45 «Брат за брата». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Брат за брата». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Брат за брата». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная война
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инженерных войск». (12+)
19.40 «Последний день». Владимир Тур�
чинский. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Блокада». (12+)
02.55 Х/ф «Правда лейтенанта Климо?
ва». (12+)
04.20 Х/ф «Я тебя никогда не забуду».
(0+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Выхожу тебя искать». (16+)
08.50 «Чужой район?3». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «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.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.15 «Чужой район?3».
19.00 Новости.
19.25 «Чужой район?3». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Дорога 101». (16+)
01.15 «Маргарита Назарова». (16+)
04.40 «Выхожу тебя искать». (16+)

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 стро�
ки». Петербург Зощенко. (6+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
13.45 «Пять причин поехать в...» Таджики�
стан. Худжанд. (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.00 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Врачи». (12+)
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 «Инкассаторы». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Инкассаторы». (16+)
21.45 «Пять причин поехать в...» Молдо�
ва. Новые Анены. (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Остров ненужных людей». (16+)
04.05 «Пять причин поехать в...» Молдо�
ва. Новые Анены. (12+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». Озера Тавриды.
(12+)
05.15 «Прав!Да?» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Альберт
Батыргазиев против Эржана Тургумбеко�
ва. (16+)
13.50 Х/ф «Легионер». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. One FC.
Кайрат Ахметов против Дэ Хван Кима.
Раймонд Магомедалиев против Эдсона
Маркеса. Трансляция из Сингапура. (16+)
17.45 Новости.
17.50 «Тайны боевых искусств. Китай».
(16+)
18.45 «Все на Матч!»
19.10 Новости.
19.15 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
20.15 «В клетке». (16+)
20.45 Новости.
20.50 «В клетке». (16+)
21.25 Гандбол. Суперлига Париматч � Чем�
пионат России. Женщины. «Ростов�Дон»
� «Лада» (Тольятти).
22.55 Новости.
23.00 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) �
ЦСКА.
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 фи�
нала.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Хиберниан» � «Рейнджерс». (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Альба» (Германия) � ЦСКА (Россия).
(0+)

УСЛУГИна правах рекламы

. 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

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

р
е
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л

а
м

а

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ
от фундамента до крыши
Принимаем заявки

на срубы
Тел. 8�983�598�59�81

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е
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л

а
м

а

Необходима консультация специалиста



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». Лучшее. (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Д/ф «Лорел Каньон». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 Премьера. «Близкие люди». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Склифосовский». (12+)
23.30 «Дом культуры и смеха. Скоро вес�
на». (16+)
02.00 Х/ф «Братские узы». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва сегодняшняя.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15 «Цвет времени». Уильям Тернер.
08.25 «Легенды мирового кино». Валенти�
на Караваева.
08.55 Х/ф «Тайник у красных камней».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Станица Дальняя».

11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
12.25 «Идиот».
13.20 «Живая Вселенная». «Солнце и Зем�
ля. Вспышка».
13.50 «Власть факта». «Темные века. На�
чало Европы».
14.30 «Я не боюсь, я музыкант».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Лодейно�
польский район.
15.35 «Энигма. Саша Вальц».
16.15 «Первые в мире». «Лампа Лодыги�
на».
16.30 Х/ф «Суровые километры».
18.05 Б. Барток. Дивертисмент для струн�
ного оркестра. Митрополит Иларион (Ал�
феев) и Камерный оркестр «Виртуозы
Москвы».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Марек Хальтер. Сын Библии и
Александра Дюма».
21.00 «Красивая планета». «Испания. Ис�
торический центр Кордовы».
21.15 «Линия жизни». Александр Левен�
бук.
22.15 «Идиот».
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Не чужие».
01.20 «Серенгети». «Злоключения».
02.20 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+)
18.20 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.20 «Квартирный вопрос». (0+)
02.25 «Отдел 44». (16+)

5;Й КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.40 «Улицы разбитых фонарей?7». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей?7». (16+)
10.25 «Улицы разбитых фонарей?8». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей?8». (16+)
18.45 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Комиссарша». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Комиссарша». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Комиссарша». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
20.00 Х/ф «Забытое преступление».
(12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Александр Иванов. Горькая жизнь
пересмешника». (12+)
00.10 Х/ф «Не послать ли нам... гон?
ца?» (12+)
02.00 Х/ф «Женщин обижать не реко?
мендуется». (12+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.35 Х/ф «Будни уголовного розыс?
ка». (12+)
05.00 «10 самых... Многодетные звездные
папаши». (16+)
05.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.10 «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 «Жены на тропе войны».
(16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет». (16+)
23.05 Х/ф «Беби?бум». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Знахарка». (16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Тест на отцовство». (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.35 «Давай разведемся!» (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)
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05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
07.20 «Орел и Решка». Россия. (16+)
08.10 «Мир наизнанку». Вьетнам. (16+)
10.00 «Мир наизнанку». Индонезия. (16+)
16.30 «Мир наизнанку». Индия. (16+)
20.00 Х/ф «Апгрейд». (16+)
22.00 Х/ф «Зеленый шершень». (16+)
00.10 «Пятница News». (16+)
00.45 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
01.35 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
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 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. Возвра?
щение короля». (12+)
14.00 Х/ф «Особняк с привидениями».
(12+)
15.45 «Уральские пельмени». (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент». (16+)
23.35 Х/ф «Гравитация». (12+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки».
(18+)
03.00 «Последний из Магикян». (12+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (6+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Григорий Бояринов. Штурм века». (16+)
07.20 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)
09.45 «Брат за брата?2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Брат за брата?2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Брат за брата?2». (16+)
17.10 «Брат за брата?2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Брат за брата?2». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Брат за брата?2». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Евгения Доб�
ровольская. (6+)
00.00 Х/ф «С Дона выдачи нет». (16+)
01.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
(12+)
03.00 Х/ф «Вертикаль». (0+)
04.15 Х/ф «Король Дроздобород». (0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 «Выхожу тебя искать». (16+)
08.40 «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 «Чужой район?3». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Вий». (6+)
23.10 Х/ф «Беглецы». (16+)
01.00 Х/ф «Преферанс по пятницам».
(16+)
02.25 Х/ф «Веселые ребята». (12+)
03.55 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.00 «Домашние животные». (12+)
09.25 «Среда обитания». (12+)
09.50 Х/ф «Звездопад». (12+)
11.20 Д/ф «Рожденный на Невском пятач�
ке». (6+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
13.45 «Пять причин поехать в...» Санкт�
Петербург. Кронштадт. (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.00 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Имею право!» (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Владимир Высоцкий. Письмо Уор�
рену Битти». (16+)
11.15 «Владимир Высоцкий. «Я не верю
судьбе...» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Владимир Высоцкий. «Я не верю
судьбе...» (16+)
12.40 «Живой Высоцкий». (12+)
13.10 «Высоцкий. «Где�то в чужой незна�
комой ночи...» (16+)
14.15 Х/ф «Стряпуха». (0+)
15.40 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья». (16+)
16.55 «Высоцкий. Последний год». (16+)
17.50 Владимир Высоцкий. «Сегодня ве�
чером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Правда о «Последнем герое».
(12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой».
(18+)
01.55 «Модный приговор». (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота2.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Город невест». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Свои чужие родные». (12+)
01.10 Х/ф «Катино счастье». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.05 Х/ф «Суровые километры».
09.35 «Неизвестная». «Роберт Фальк. Об�
наженная в кресле».
10.05 Х/ф «Время отдыха с субботы до
понедельника».
11.30 «Владислав Стржельчик. Его звали
Стриж».
12.10 «Земля людей». «Русскоустьинцы.
Под солнцем Арктики».
12.40 «Серенгети». «Злоключения».
13.40 Д/с «Русь».
14.10 Всероссийский конкурс молодых
композиторов «Партитура». Финал.
16.35 Х/ф «Сын».
18.05 «Больше, чем любовь». Юрий Виз�
бор и Ада Якушева.
18.45 «Кино о кино». «Кавказская плен�
ница». Это же вам не лезгинка, а твист!»
19.25 Д/ф «Говорящие коты и другие хи�
меры».
20.05 Х/ф «Король говорит».
22.00 «Агора».
23.00 «Клуб 37».
00.00 Х/ф «Джейн Эйр».
01.40 «Серенгети». «Бегство».
02.40 М/ф «Королевская игра».

НТВ
04.40 «ЧП. Расследование». (16+)
05.05 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
(16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.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». Анастасия
Мельникова. (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

18.00 «Томское время. Служба новостей.
Итоги недели». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 Х/ф «Заказ». (16+)
21.15 «Культурный обмен». Евгений Мар�
челли. (12+)
21.55 Х/ф «Искренне Ваш...» (12+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Искренне Ваш...» (12+)
23.20 Концерт «С чистого листа». (12+)
00.50 Х/ф «Зонтик для новобрачных».
(12+)
02.15 Х/ф «Не чужие». (16+)
03.35 Х/ф «В четверг и больше никог?
да». (12+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
110.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против ЭнцоМаккаринелли. (16+)
10.20 Профессиональный бокс. Джо Каль�
заге против Байрона Митчелла. (16+)
10.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 г. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Футбольные звезды». (0+)
13.20 Х/ф «Яростный кулак». (16+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.20 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования.
Женщины.
17.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Чейк Конго против Тима Джонсона. Сол
Роджерс против Арби Межидова. (16+)
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования.
Мужчины.
19.40 Лыжный спорт. КМ. Масс�старт.
Мужчины.
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.45 Лыжный спорт. КМ. Масс�старт.
Женщины.
21.35 «Все на Матч!»
22.05 Новости.
22.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) � «Леванте».
00.15 Новости.
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лей�
пциг» � «Байер».
02.30 Новости.
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Фи�
нал. «Палмейрас» (Бразилия) � «Сантос»
(Бразилия).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Бобслей и скелетон. КМ. Финал. (0+)
06.55 Хоккей. НХЛ. «Нью�Йорк Рейнд�
жерс» � «Питтсбург Пингвинз».
09.35 «Жизнь после спорта. Игорь Григо�
ренко». (12+)

21.00 «Пес». (16+)
23.30 «Международная пилорама». (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Друзья и Юлия Пересильд. (16+)
01.50 «Дачный ответ». (0+)
02.50 «Отдел 44». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Свои?3». (16+)
13.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Улицы разбитых фонарей?7». (16+)
01.50 «Улицы разбитых фонарей?8». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Без срока давности». (12+)
07.50 «Православная энциклопедия». (6+)
08.15 Х/ф «Собор Парижской Богома?
тери». (0+)
10.50 Х/ф «Суета сует». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Суета сует». (6+)
12.55, 14.45 Х/ф «Уроки счастья». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
16.55 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Прощание. Япончик». (16+)
00.50 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)
01.30 «Год под знаком короны». Специ�
альный репортаж. (16+)
02.00 «Линия защиты». (16+)
02.25 «Хроники московского быта. Когда
женщина пьет». (12+)
03.05 «Хроники московского быта. Cмерть
со второго дубля». (12+)
03.50 «Хроники московского быта. Брак
по расчету». (12+)
04.30 «Хроники московского быта. Оди�
нокая старость звезд». (12+)
05.10 «Осторожно, мошенники! Зверский
бизнес». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Кубанские казаки». (16+)
08.45 Х/ф «Приезжая». (16+)
10.50 Х/ф «Все к лучшему». (16+)
14.45 Х/ф «Все к лучшему?2». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.05 Х/ф «Любовь в розыске». (16+)
01.55 Х/ф «Все к лучшему». (16+)
04.55 «Знать будущее. Жизнь после Ван�
ги». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Чудеса света�3. (16+)
10.00 «Планета Земля». (12+)
11.00 «Семь миров, одна планета». (12+)
12.00 «Идеальная планета». (12+)
13.00 «Орел и Решка». Чудеса света 3 (16+)
15.10 «Орел и Решка». Девчата. (16+)
16.10 «Мир наизнанку». Индия. (16+)
19.55 «Мир наизнанку». Индонезия. (16+)
23.00 Х/ф «Зеленый шершень». (16+)
01.10 «Орел и Решка». Рай и Ад�2. (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 Х/ф «Пятый элемент». (16+)
12.35 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
14.45 Х/ф «Ночь в музее?2». (12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб?
ницы». (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд». (6+)
21.00 Х/ф «Великая стена». (12+)
22.55 Х/ф «Ной». (12+)
01.40 Х/ф «Гравитация». (12+)
03.05 «Последний из Магикян». (12+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
(12+)
07.30 Х/ф «Золотой гусь». (0+)
08.00 Новости дня.
08.10 Х/ф «Золотой гусь». (0+)
09.00 «Легенды цирка». (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Александр
Бовин. (12+)
10.15 «Загадки века». «Пожар на Остан�
кинской башне». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Смертель�
ный укус. Последняя тайна Клеопатры».
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Орел � Ко�
зельск». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Морской бой». (6+)
15.05 Д/с «Оружие Победы». (6+)
15.25 Д/ф «Битва оружейников. «Дизель�
электрические подводные лодки «Виски»
против «Тэнг». (12+)
16.10 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи». (12+)
22.30 Х/ф «День командира дивизии».
(0+)
00.25 Х/ф «Шел четвертый год вой?
ны..» (12+)
01.50 Х/ф «Чужая родня». (0+)
03.25 Х/ф «Мой бедный Марат». (16+)
05.00 Д/ф «Зафронтовые разведчики».
(12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Секретные материалы». К снятию
блокады Ленинграда. (16+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.10 «Все, как у людей». (12+)
08.25 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире.
10.10 «Линия Марты». (16+)
14.45 «Жить сначала». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Жить сначала». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Жить сначала». (16+)

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+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
09.55 Х/ф «Сокровища Ермака». (6+)
11.25 «Дом «Э». (12+)
11.55 Х/ф «Не чужие». (16+)
13.15 «Фестиваль». Выступление Государ�
ственного академического русского на�
родного хора имени М.Е.Пятницкого. (6+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Скорбное эхо блокады». Лев Ра�
ков. (12+)

СУББОТА,  30 ЯНВАРЯ

18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+)
19.55 «Имею право!» (12+)
20.20 Х/ф «Звездопад». (12+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Звездопад». (12+)
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 «Скорбное эхо блокады». Лев Ра�
ков. (12+)
02.55 Х/ф «Одна война». (16+)
04.25 Концерт «С чистого листа». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Джо Каль�
заге против Миккеля Кесслера. (16+)
14.00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
15.00 «Все на футбол!»
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
17.00 Лыжный спорт. КМ. Гонка с раздель�
ным стартом. Мужчины.
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
18.55 Лыжный спорт. КМ. Гонка с раздель�
ным стартом. Женщины.
20.15 «В клетке». (16+)
20.45 Новости.
20.50 «В клетке». (16+)
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Мини�футбол. ЧЕ�2022. Отборочный
турнир. Россия � Армения.
00.55 Профессиональный бокс. Харитон
Агрба против Эснейкера Корреа. Бой за
титул WBA Continental в первом полусред�
нем весе.
02.30 Новости.
02.35 «Все на Матч!»
02.55  Футбол. Чемпионат Франции.

«Лион» � «Бордо».
05.00 «Все на Матч!»

06.00 Бобслей и скелетон. КМ.
Финал. (0+)
07.00 Д/ф «The Yard. Большая
волна». (12+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж�
чины. ЦСКА (Россия) � «Бавария»
(Германия). (0+)

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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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.: 8;913;826;58;47
8;952;893;56;59

«Газель» (тент)
Город ? межгород

реклама

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

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

е
к
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м
а

реклама

Тел. 8�953�911�69�05

«Газель»
(будка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*
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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

ТЕХНИКА

. РЕНО ЛОГАН 2012 г/в,
ХТС. Тел. 8�952�805�47�76.. УАЗ (буханку) 2010 г/в,
ХТС. Тел. 8�923�408�50�30.. ПРИЦЕП для УАЗ, БОРТА
деревянные (УАЗ). Тел.
8�961�097�69�02.

НЕДВИЖИМОСТЬ

. КВАРТИРУ (77 м2) в 2�квар�
тирнике или меняю. Тел.
8�953�914�73�92.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Стадионной, 15. Тел. 8�960�
971�51�54.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 6. Тел. 8�999�620�
07�81.. 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.. 3�комн. КВАРТИРУ (54 м2)
на Горе. Тел. 8�952�802�28�14.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 8�913�
817�53�71.. 4�комн. КВАРТИРУ (матка�
питал + рассрочка). Тел.
8�952�158�06�98.. ДОМ (46 м2). Тел. 8�913�
102�07�27.. большой ДОМ со всеми над�
ворными постройками в р�не
Горы. Тел. 8�953�914�81�22.. 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.. земельный УЧАСТОК (дом
после пожара) по ул. Линей�
ной, 62, недорого. Тел. 8�952�
898�55�47.

ПРОДАЮ

. 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.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. газовый ПИСТОЛЕТ (ка�
либр 8 мм, емкость магазина
8 шт., дальность поражения
до 3 м), модель ИЖ�79�8пс, с
кобурой; СЕЙФ металличес�
кий (25х20 см). Тел. 8�913�
861�34�05.. ПОДЪЕМНИК для инвали�
да. Тел. 8�953�913�38�21.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ, 5000 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

. ЩЕНКОВ лайки со зверо�
вым уклоном. Тел. 8�952�894�
07�85.. ТЕЛКУ (отел в феврале),
БЫКА (3 года). Тел. 8�906�
198�17�57.. ПОРОСЯТ, ГУСЕЙ. Тел.
8�952�150�67�81.. медвежий ЖИР. Тел. 8�952�
884�67�42.. МЯСО (баранина), 270
руб./кг. Можно живым весом.
Тел. 8�952�157�11�84.. домашнее МЯСО (свинина).
Тел. 8�909�549�65�46.. домашнее МЯСО (свинина),
доставка. Тел. 8�983�343�36�26.. домашнее МЯСО (свинина),
250 руб./кг. Тел. 8�952�898�
55�47.. МЯСО индейки, гуся. Тел.
8�900�922�63�94.. МЕД от 2�х литров, 500
руб./литр. Тел. 8�953�927�
35�21.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8�923�409�84�44.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�901�
608�66�03.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, достав�
ка. Тел. 8�909�542�51�95.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

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

е
к

л
а

м
а

пиленый, сухой,
в укладку, отборный
     Тел. 8;903;953;89;30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*
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                         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  *
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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.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Ледниковый период». (0+)
16.40 «Ванга: человек и феномен». (12+)
17.40 «Я почти знаменит». (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
21.50 «Сегодня вечером». (16+)
23.50 «Ванга: человек и феномен». Пол�
ная версия. (12+)
01.00 «Наедине со всеми». (16+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Только любовь». (12+)
06.00 Х/ф «Два билета в Венецию».
(12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.20 «Город невест». (12+)
17.45 «Танцы со звездами». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Только любовь». (12+)
03.10 Х/ф «Два билета в Венецию».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Маугли».
08.15 Х/ф «Сын».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Король говорит».
12.00 «Цвет времени». Надя Рушева.
12.10 «Письма из провинции». Лодейно�
польский район.
12.40 «Серенгети». «Бегство».

ТВЦ
05.40 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». (12+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
07.55 Х/ф «Женщин обижать не реко?
мендуется». (12+)
09.45 «Вера Глаголева. Ушедшая в небе�
са». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Черный принц». (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Прощание. Им не будет 40». (16+)
16.00 «90�е. Горько!» (16+)
16.50 «Валентина Толкунова. Соломенная
вдова». (16+)
17.40 Х/ф «Портрет любимого». (12+)
21.30 Х/ф «Опасное заблуждение».
(12+)
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Опасное заблуждение».
(12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.35 Х/ф «Забытое преступление».
(12+)
03.05 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
04.35 «Олег и Лев Борисовы. В тени род�
ного брата». (12+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Пять ужинов». (16+)
07.15 Х/ф «Беби?бум». (16+)
09.15 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
11.10 Х/ф «О чем не расскажет река».
(16+)
15.05 Х/ф «Будь что будет». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.30 Х/ф «Жены на тропе войны».
(16+)
02.25 Х/ф «Все к лучшему?2». (16+)
05.35 «Знать будущее. Жизнь после Ван�
ги». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
08.00 «Семь миров, одна планета». (12+)
08.55 «Идеальная планета». (12+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «Маша и Шеф». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
14.00 «Умный дом». (16+)
15.05 «На ножах». (16+)
23.20 Х/ф «Апгрейд». (16+)
01.20 «Орел и Решка». Рай и Ад�2. (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 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.35 Х/ф «Звездный путь». (16+)
11.05 Х/ф «Стартрек. Возмездие».
(12+)
13.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность».
(16+)
16.05 Х/ф «Великая стена». (12+)
18.05  Х/ф «День независимости».
(12+)
21.00 Х/ф «День независимости. Воз?
рождение». (12+)
23.20 Х/ф «Глубокое синее море».
(16+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки».
(18+)
03.00 «Последний из Магикян». (12+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «С Дона выдачи нет». (16+)
07.25 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№49». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Священ�
ники из внешней разведки». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Легенды армии». Афанасий Бело�
бородов. (12+)
14.00 «Специальный репортаж». (12+)

13.40 «Другие Романовы». «Венец для
королевны».
14.10 «Игра в бисер». «Алексей Ремизов.
«Огонь вещей».
14.50 «Первые в мире». «Боевая ракета
Засядко».
15.05 Х/ф «Пистолет «Питон 357».
17.10 Д/ф «Неразрешимые противоречия
Марио Ланца».
18.05 «Пешком...» Театр Образцова.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы до
понедельника».
21.35 Ильдар Абдразаков, Вероника Джи�
оева, Клаудио Сгура, Лучано Ганчи в кон�
церте «Верди�гала».
23.25 «Кинескоп». «Российское кино.
Международные премьеры».
00.05 Х/ф «Пистолет «Питон 357».
02.10  «Искатели». «Дракон Голубых
озер».

НТВ
05.00 Х/ф «Взлом». (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». (12+)
11.50 «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+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Пятницкий. Глава четвертая».
(16+)
08.05 «Последний день». (16+)
11.45 «Наставник». (16+)
15.40 «Нюхач». (16+)
00.05 «Наставник». (16+)
03.25 «Улицы разбитых фонарей?8».
(16+)

14.20 «Внимание, говорит Москва!»
(12+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Впереди океан». (12+)
03.30 Х/ф «День командира дивизии».
(0+)
04.55 Д/ф «Нормандия�Неман. В небесах
мы летали одних...» (12+)

МИР
05.00 «Жить сначала». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Секретные материалы». Ванга.
(16+)
07.10 Мультфильмы. (0+)
07.25 Х/ф «Преферанс по пятницам».
(16+)
09.25 «Любимые актеры». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Вий». (6+)
11.40 «Вангелия». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Вангелия». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Вангелия». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Вангелия». (16+)
02.55 «Линия Марты». (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 «Искренне Ваш...» (12+)
11.25 Х/ф «В четверг и больше никог?
да». (12+)
13.00 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
13.15 Х/ф «Звездопад». (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 «Потомки». Михаил Зощенко. Сол�
нце после захода. (12+)

18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Сергей Шаргунов.
(12+)
20.10 Х/ф «Зонтик для новобрачных».
(12+)
21.35 «Вспомнить все». (12+)
22.05 Х/ф «Одна война». (16+)
23.30 Х/ф «В четверг и больше никог?
да». (12+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.45 Д/ф «Рожденный на Невском пятач�
ке». (6+)
02.25 Х/ф «Заказ». (16+)
03.40 Х/ф «Искренне Ваш...» (12+)
05.05 «Хит�микс RU.TV». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Brave CF
& Krepost Selection. Эльдар Эльдаров про�
тив Леонардо Мафры. Али Багаутинов
против Олега Личковахи. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 М/ф. (0+)
13.25 Лыжный спорт. Марафонская серия
Ski Classics. 70 км.
16.55 Лыжный спорт. КМ. Спринт.
18.15 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная сме�
шанная эстафета. (0+)
18.55 Биатлон. ЧЕ. Смешанная эстафета.
20.15 Лыжный спорт. КМ. Спринт.
21.15 Новости.
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе�
нит» (Санкт�Петербург) � «Локомотив�Ку�
бань» (Краснодар).
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо�
ли» � «Парма».
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Атлетик».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Бобслей и скелетон. КМ. Финал. (0+)
07.00 Конькобежный спорт. КМ. (0+)
08.00  Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» � «Монако». (0+)

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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а
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аСРЕЗКА
сухая (6 м)

Тел. 8;909;542;43;10

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

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

ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Доставка
Тел. 8;952;756;32;50 реклама

КУПЛЮ

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

АРЕНДА

р
е
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л

а
м

а

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

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

ОВЕЦ
Тел. 8;903;955;14;94

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

реклама

ЗАКУПАЕМ
КРС, КОНЕЙ, БЫЧКОВ, ОВЕЦ, БАРАНОВ

Можно мясом. Тел. 8;952;805;06;71

реклама

р
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а

СДАМ
ПЛОЩАДИ
от 50 м2 до 350 м2

Тел. 8�996�937�06�10

СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площадью

и ГАРАЖИ

Тел. 8?913?824?44?54

УСЛУГИ
КАМАЗА
(самосвал, вездеход 15 т),
КАМАЗ�полуприцеп
(площадка 12,5 м, термобудка 12 м)

р
е

к
л

а
м

а

 Тел.: 8�962�779�96�69,
8�929�372�36�35

Вывоз и уборка снега,
вывоз мусора

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ

Отсыпной ГРУНТ

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый, сухой;

сырой хвойный, пиленый
Тел. 8;953;921;90;22

р
е

к
л

а
м

а

. ОТДАМ дружелюбного,
спокойного КОТА (1 год), КО�
ШЕЧКУ (4 мес., белая с пятна�
ми). Тел. 8�923�432�18�27.. ОТДАМ стерилизованную
КОШКУ (1 год). Тел. 8�913�
102�07�27.. ОТДАМ мурчащую КОШЕЧ�
КУ (4 мес.). Тел. 8�923�432�
18�27.. ОТДАМ в добрые руки пу�
шистого ЩЕНКА от малень�
кой собачки. Тел. 8�952�150�
15�09.

ДАРОМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной:

брус, плаха, тес,
8000 р./м3;

тес (3�й сорт), 6000 р./м3

Доставка
Тел. 8�952�152�72�38
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12+

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

Искренне соболезнуем Гульнур Халяфовне Копыловой
и разделяем её боль в связи с преждевременной смертью
мужа

КОПЫЛОВА Олега Витальевича.
Известие о смерти ветерана асиновского здравоохра�

нения, постоянного многолетнего участника важных собы�
тий общественной и культурной жизни родного коллекти�
ва и Асиновского района, добрейшей души человека по�
трясло всех, кто знал Олега Витальевича. Трудно поверить,
что он так рано покинул этот мир. Мы будем хранить о нём
светлую память.

Н.В.Кубарева и Л.А.Уланова,
помощники депутата Законодательной Думы

Томской области Г.Х.Копыловой.

Трудно осознать неожиданную беду — преждевремен�
ный уход из жизни оптимистичного, добродушного, талан�
тливого, полного сил человека

КОПЫЛОВА Олега Витальевича.
Это большое горе для его семьи, друзей. Выражаем ис�

креннее соболезнование жене Гульнур Халяфовне Копы�
ловой, всем родным и близким.

Коллектив редакции газеты «Образ Жизни».

Выражаем искреннее соболезнование Гульнур Халя�
фовне Копыловой и её семье в связи с невосполнимой ут�
ратой — смертью самого близкого и родного человека

КОПЫЛОВА Олега Витальевича.
Директор и коллектив

ОГКУ «ЦСПН Асиновского района».

Выражаем искреннее соболезнование Гульнур Халя�
фовне Копыловой по поводу безвременной смерти мужа

КОПЫЛОВА Олега Витальевича.
Пусть земля будет пухом тебе, добрый друг.

Семья Артёмовых.

Выражаем искреннее соболезнование  семье Копыло�
вых, всем родным и близким в связи с невосполнимой ут�
ратой — скоропостижной смертью дорогого, любимого
мужа, отца, дедушки

КОПЫЛОВА Олега Витальевича.
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Одноклассники Елены Копыловой
2005 года выпуска гимназии №2.

Сотрудники офисов гостиницы «Радуга» скорбят по
поводу скоропостижной смерти активной, позитивной жен�
щины, врача�стоматолога

СКАТАРОВОЙ Галины Владимировны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Выражаем искреннее соболезно�
вание Нине Артёмовне Винниковой,
детям, внукам, всем родным и близ�
ким в связи с невосполнимой утратой
— смертью замечательного человека

ВИННИКОВА
Валерия Константиновича.
Крепитесь. Скорбим вместе с

вами.
Г.В.Величковская, В.Н.Галайчук,

В.А.Лугина, 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.

К большому сожалению и огорчению, поздно узнали о
смерти замечательного человека

ВИННИКОВА Валерия Константиновича.
Нина Артёмовна, Володя и Оленька и ваши семьи, при�

мите самые искренние соболезнования от нашей семьи.
Это для всех, кто знал Валерия Константиновича, невос�
полнимая утрата. Крепитесь, очень жаль.

Семья Олофинских.

Выражаю искреннее соболезнование Борису Петрови�
чу Каулину, дочери, сыновьям в связи с невосполнимой ут�
ратой — преждевременной смертью

КАУЛИНОЙ Людмилы Николаевны.
Л.Н.Конарева.

Выражаем глубокое соболезнование дочери Надежде
Анатольевне Комягиной, сыну Сергею Анатольевичу Ас�
тапову, внукам и правнукам, всем родным и близким в свя�
зи со скоропостижной смертью брата, отца, дедушки, пра�
дедушки

АСТАПОВА Анатолия Александровича.
Семьи Конаревых.

Выражаем искреннее соболезнование жене Людмиле
Егоровне Тимошиной, дочери Ольге, сыну Андрею, вну�
кам, брату Саше по поводу преждевременной смерти до�
рогого им человека

ТИМОШИНА Николая Андреевича.
Скорбим вместе с вами. Вечная ему память.

Пенсионеры Асиновского Сбербанка.

На 90�м году ушёл из жизни
ПОПОВ Вениамин Николаевич.

На 82�м году ушёл из жизни
РЫБАКОВ Николай Григорьевич.

На 72�м году ушёл из жизни
ТЕРЁХИН Геннадий Кузьмич.

На 72�м году ушла из жизни
ВОЛГИНА Анна Ивановна.

На 71�м году ушла из жизни
ГОНОБОБОВА Галина Евстафьевна.

На 68�м году ушёл из жизни
МИШУКОВ Сергей Фёдорович.

На 66�м году ушла из жизни
КАУЛИНА Людмила Николаевна.

На 66�м году ушёл из жизни
ФАДЕЕВ Александр Константинович.

На 64�м году ушёл из жизни
ЮРОВ Виктор Владимирович.

На 61�м году ушла из жизни
ПАВЛОВА Любовь Викторовна.

На 57�м году ушла из жизни
ЛЯХ Лариса Вячеславовна.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за мораль�
ную и материальную помощь в проведении похорон нашего
горячо любимого папы, дедушки, мужа ДИВАНОВСКОГО
Михаила Алексеевича.

С уважением Ж.М.Дягина.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным,
соседям, друзьям, знакомым, педагогическому коллек?
тиву школы с. Ново?Кусково, администрации Ново?Кус?
ковского сельского поселения за помощь и поддержку в
организации похорон нашей любимой мамочки, бабушки, пра�
бабушки ВОЛГИНОЙ Анны Ивановны.

Дети, внуки, правнуки.

РАБОТА на правах
рекламы
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реклама

. ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ. Тел. 8�909�543�
22�50.. ТРЕБУЮТСЯ ВАЛЬЩИК,
ТРАКТОРИСТ ТДТ�55. Тел.
8�961�887�26�61.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на
автомобиль МАН категории
«Е» (межгород). Тел. 8�913�
108�34�25.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ка�
тегории «Е». Тел. 8�923�433�
10�42.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е» в с. Пер�
вомайское. Тел. 8�913�840�
88�10.

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
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МКУ «Служба заказчика» примет на работу
ИНЖЕНЕРА�ТЕПЛОТЕХНИКА.

Образование: высшее, средне#техническое.
Тел. 2�16�54. Резюме на эл. адрес: aik�sino@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ

МЕХАНИК,
з/п 40 � 60 тыс. руб.,

с. Ежи
Тел. 8�962�778�26�72

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ,

з/п 25 ? 30 тыс. руб.,
с. Куяново

Тел. 8?962?778?26?72
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ТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТ

на МТЗ�82,
з/п 25 тыс. руб.,

с. Куяново
Тел. 8�962�778�26�72
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ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
на пилораму

Адрес: Мясокомбинат, 1.
Тел. 8?953?928?41?03

ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРЬ�СВАРЩИК, ВОДИТЕЛИ

и ГРУЗЧИКИ на мусоровоз КамАЗ
Асиновский, Первомайский р�ны

Тел. 8�952�802�98�09

ТРЕБУЮТСЯ    УЧЕТЧИК лесоматериалов,
ЗАТОЧНИК, СЛЕСАРЬ?НАЛАДЧИК (обучение на месте),
ЭЛЕКТРИК на производство

Достойная оплата труда. Тел. 2?80?28
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ТРЕБУЕТСЯ УЧЕТЧИК
лесоматериалов. Тел. 2?80?28

. Женщина с многолетним опытом ухода за тяжелобольны�
ми людьми ИЩЕТ РАБОТУ СИДЕЛКИ с проживанием. Тел.
8�952�754�06�94.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения

в кафедральном Свято;Покровском
храме г. Асино

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

21 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобных Георгия Хозевита и
Емилиана исповедника
22 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА. Святителя Филиппа митрополи�
та Московского и всея России чудотворца.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
23 ЯНВАРЯ. СУББОТА. Святителя Григория Нисского.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
24 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 33�я по Пятидесят�
нице.
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.
25 ЯНВАРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мученицы Татианы и с нею
в Риме пострадавших.
26 ЯНВАРЯ. ВТОРНИК. Мучеников Ермила и Стратоника.
27 ЯНВАРЯ. СРЕДА. Отдание праздника Богоявления.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.



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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов

«Образ Жизни. Регион»
№3 (843) 21 января 2021 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ

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

. НАТЯЖНЫЕ
   ПОТОЛКИ. ЖАЛЮЗИ

Тел. 8)952)180)93)16

Евгений
Казак
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Óëûáíèòåñü!
Из переписки:
— Вот закончится карантин,

пойдём в бар и махнём 2�3 стакан�
чика водяры.

— 23 пишется слитно!

*  *  *
— Больной, вы водочкой ба�

луетесь?
— Нет, доктор, у меня это се�

рьёзно.

*  *  *
— Сёма, ещё раз пошутишь за

мою фигуру, получишь сковоро�
дой в лоб! Ты меня понял?

— Да, Роза.
— Шо ты понял?
— Шо твой лишний вес реаль�

но угрожает моему здоровью!

*  *  *
Чехия прекращает разработ�

ку своей вакцины от коронавиру�
са. У них всё время получается
пиво.

*  *  *
Из всех ежемесячных подпи�

сок хотелось бы как�то отписать�
ся от квартплаты…

*  *  *
Придёшь к столяру — кругом

опилки валяются, к парикмахеру
— волосы... А придёшь в банк —
денег не видно. Ещё и ручка при�
вязана!

*  *  *
— Алло! Я туда попал?
— Нет, вы не туда попали.

Послать, куда надо?

*  *  *
— Я, наконец, понял, почему

Герасим убил Му�му!
— Рассказ Тургенева дочи�

тал?

*  *  *
— Удачная маска попалась —

ношу её уже полгода, а всё ещё
не заболел!
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