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«Снежный десант»
высадился в Ново�Кусково
 Â ñðåäó, 27 ÿíâàðÿ, ê ñåëüñêîìó ÄÊ ïîäúåõàë àâòîáóñ,
â êîòîðîì ïðèáûëè áîéöû ñòóäåí÷åñêîãî îòðÿäà «Âàâèëîí»
â ñîñòàâå 20 ÷åëîâåê

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Дорожники работают
с опережением графика
Ðåêîíñòðóêöèþ òðàññû
Êàìàåâêà — Àñèíî — Ïåðâîìàéñêîå
ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü
ðàíüøå íàìå÷åííîãî ñðîêà —
â 2022 ãîäó

стр. 4

ÕÎÐÎØÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Скромный герой
из Комсомольска
Îäèííàäöàòèêëàññíèêà Ìèõàèëà
Íåñòåðîâà èç Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà
íàãðàäèëè ìåäàëüþ
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè äëÿ äåòåé-ãåðîåâ
«Çà ïðîÿâëåííîå ìóæåñòâî»
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Растут и развиваются сельхозпредприятия
Ñïåöèàëèñòû äåïàðòàìåíòà ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ ñåëà ïîñåòèëè õîçÿéñòâà Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà

Первым в списке посещения было ООО «КХ «Куендат», где на данный момент завершается строи�
тельство коровника на 204 головы с молочным блоком. Завести животных в новое помещение плани�
руется в конце февраля. На ферме содержится около 600 коров, а общее стадо насчитывает более
1700 голов. Полученное молоко перерабатывается на базе сельхозкооператива ПСПК «Куендатский».
Здесь производят масло, сметану, творог, а также цельное и обезжиренное молоко. Как отметили
специалисты, благодаря расширению хозяйства увеличится и производство продукции.

В тот же день гости побывали в ООО «Агро». В конце 2020 года здесь запустили линию по первич�
ной переработке льна в льноволокно. За год планируется произвести 150 тонн готовой продукции.
Льноволокно поставляется контрагенту в г. Новосибирск для дальнейшей переработки в утеплитель и
паклю. В планах предприятия — расширить производственную линию и выпускать пеллеты и наполни�
тель для кошачьих туалетов.

Завершился визит посещением ООО «Берёзовская ферма», где недавно приобрели 144 тёлки мяс�
ной породы герефорд и планируют увеличить производство говядины. Для этого сельскохозяйствен�
ный производственный кооператив «Держава» провёл реконструкцию цеха по переработке продук�
ции, закупил дополнительное оборудование.

Также в ходе поездки обсуждался инвестиционный проект агрохолдинга «Томский» по созданию
крупного животноводческого комплекса мясного направления. Его структура охватит территории
Томского и Первомайского районов. В 2020 году к реализации проекта приступил инвестор, вложив�
ший в него более 250 млн рублей. К 2026 году на комплексе планируется увеличить производство
говядины до 550 тонн в год, довести общее поголовье до 15 тысяч животных, а также создать откор�
мочную площадку в Первомайском районе на 5 тысяч голов.

Зима нынче лютует!
Ïî èíôîðìàöèè Ïåðâîìàéñêîé
ìåòåîñòàíöèè, ñàìûì õîëîäíûì äí¸ì
2020 ãîäà ñòàëî 27 äåêàáðÿ,
2021 ãîäà — 26 ÿíâàðÿ

Напомним, что 27 декабря столбик термометра опустился до
аномальной даже для нашего региона отметки — минус 46 граду�
сов. Трескучие морозы стояли  почти неделю: 26 декабря — минус
41; 28 декабря — минус 43; 29 декабря — минус 38 градусов.

В январе Мороз Иванович тоже бушевал по полной програм�
ме. В первой декаде столбик термометра вообще ни разу не под�
нялся выше минус 30 градусов. На этой неделе ситуация склады�
валась не лучше: 24 января — минус 33; 25 января — минус 42;
26 января — минус 45. В итоге в третью декаду января темпера�
тура оказалась на 4�7 градусов ниже нормы. Только вчера мороз
наконец�то пошёл на спад, но, судя по прогнозам синоптиков, есть
большая вероятность, что он ещё вернётся к нам в феврале.

А вот со снегом нынче беда. Снежный покров составил всего
33 сантиметра, а промерзание почвы достигло 71 сантиметра.
Многие опытные садоводы предполагают, что холодную бесснеж�
ную зиму переживут не все плодово�ягодные растения.

Морозы крепчают —
дома горят
Êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ âîçðîñëî
èç-çà àíîìàëüíîãî ïîíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû

Улица Линейная меньше чем за неделю дважды попадала в
пожарные сводки: 16 января огонь уничтожил два соседних дома,
а 21 января спасателям вновь пришлось отстаивать на этой улице
особняк. Сообщение о ЧП поступило в 18.49 вечера. Возгорание
началось с летней кухни, где в тот момент находился хозяин дома
1959 года рождения. Его из огненной ловушки вызволил сын, ко�
торый примчался на место трагедии после звонка испуганной ма�
тери. Он же увёз главу семьи в больницу: мужчина получил ожоги
и отравление продуктами горения. Сыну, надышавшемуся угар�
ным газом, тоже была оказана медицинская помощь. В результа�
те пожара сгорели надворные постройки и была повреждена кры�
ша дома. По предварительной версии, причиной возгорания мог�
ло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

26 января беда пришла одновременно в два села. В Ягодном
из�за неисправности электропроводки загорелись надворные по�
стройки. К счастью, спасателям удалось отстоять остальное иму�
щество. А вот в Большом Кордоне без крыши над головой оста�
лись сразу две семьи, жившие в двухквартирнике. Возгорание
началось в одной из квартир, предположительно из�за наруше�
ния правил эксплуатации печи, после чего огонь охватил всё стро�
ение. Дом уничтожен полностью.

Утром 27 января пожарные тушили «Шевроле Лачетти», при�
паркованный во дворе дома № 92�а по улице Ленина. У авто�
мобиля полностью выгорела передняя часть. Причина устанав�
ливается.

По информации ОНД Асиновского района.

Ковид ослабил хватку
Ýïèäåìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â Òîìñêîé îáëàñòè çàìåòíî óëó÷øèëàñü

С начала пандемии, по данным на 26 января, в Томской области зафиксировано 27730 случаев
заболевания COVID�19, 24765 человек выздоровели, 255 скончались. Благодаря морозам, ограничи�
тельным мерам, контролю за соблюдением масочного режима и работе медиков эпидситуация в Том�
ской области значительно улучшилась, численность заболевших сократилась. За сутки 26 января вы�
явлено 98 новых случаев.

Тем временем продолжается вакцинация от ковида. 27 января губернатор Томской области Сер�
гей Жвачкин обсудил с главами городов и районов на дне главы муниципального образования её ход.

— Вакцинация сегодня доступна в каждом муниципальном образовании нашей области. Прививки
ставят везде, всем и бесплатно, — подчеркнул  глава региона. — Первый компонент прививки от ко�
ронавируса уже поставили четыре тысячи жителей области. Активно идёт предварительная запись.
Восемь тысяч человек изъявили желание поставить вакцину на нашем сайте ковидтомск.рф. Семь тысяч
оставили заявки в поликлиниках. Тысяча человек записались через портал госуслуг, ещё столько же
— через горячую линию департамента здравоохранения.

Губернатор уточнил, что до конца января Томская область получит ещё 18500 доз вакцины.
В Асиновском районе на 27 января 155 человек были привиты первично, 27 — повторно. На дан�

ный момент вся вакцина израсходована, поступление новой партии ожидается на следующей неделе.
Ожидают своей очереди 689 человек. Это те, кто подал заявку через сайты «Госуслуги», област�

ного департамента здравоохранения или по телефону 2�78�94.

Купился на дешевизну
Æèòåëü ñåëà Ïåðâîìàéñêîãî ïåðåâ¸ë
ìîøåííèêàì áîëåå 300 òûñÿ÷ ðóáëåé
çà íåñóùåñòâóþùåå äèçåëüíîå òîïëèâî

В дежурную часть ОП «Первомайское» МО МВД России «Аси�
новский» поступило сообщение о хищении денежных средств. По
предварительным данным, мужчине в социальной сети пришло
предложение приобрести дизельное топливо с большой скидкой.
Тот заинтересовался и созвонился с продавцом. Они обговорили
все условия, и первомаец перевёл более 300 тысяч рублей, после
чего мошенник перестал выходить на связь. По данному факту
следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159
Уголовного кодекса Российской Федерации «мошенничество».

Как отмечает пресс�служба УМВД России по Томской области,
только за минувшие сутки жертвами мошенников в области стали
шесть мужчин и четыре женщины в возрасте от 22 до 55 лет. В об�
щей сложности они перевели мошенникам более 800 тысяч рублей.

Молодёжь привезла с собой
очень много вещей, поэтому раз�
грузка заняла довольно много
времени, несмотря на очень сла�
женные действия под руковод�
ством командира отряда Антона
Агафонова. «Сначала располага�
емся, затем обедаем, потом рас�
ходимся по адресам. После рабо�
ты ужин, личное время, общая ре�
петиция концерта и отбой», —
коротко, по�военному, озвучил
распорядок дня командир.

Работа, о которой упомянул
Антон, — это адресная помощь
ветеранам войны, труженикам
тыла, одиноким пенсионерам и
многодетным семьям, а также
людям с ограниченными воз�
можностями. Ребята готовы
наколоть им дрова и сложить
поленницу, наносить воды в
дом или баню, прибрать во
дворе, отремонтировать что�
нибудь несложное, сходить в
магазин или аптеку. Не прочь
поработать и на благо всего
сельского поселения, расчис�
тив от снега какую�нибудь об�
щественную территорию или
объект социальной сферы.
Список заранее составили
органы соцзащиты и специали�
сты местной администрации.

— «Снежный десант» — это
социально�патриотический
добровольческий проект, стар�
товавший зимой 2017 — 2018
годов при поддержке департа�
мента по молодёжной полити�
ке, физической культуре и
спорту Томской области, —

рассказывает Антон
Агафонов. — Отряды
формируются из сту�
дентов вузов г. Томска,
среди них СибГМУ, ТГУ,
ТУСУР, ТГПУ и т. д., ко�
торые во  время зимних
каникул безвозмездно
помогают людям. Каж�
дый отряд закрепляется
за одним или несколь�
кими районами. Мы в те�
чение 10 — 14 дней бу�
дем трудиться на терри�
тории Асиновского рай�
она. До 29 января про�
будем в Ново�Кускове,
30 января потрудимся в
Асине, а через несколь�
ко дней двинемся в
Больше�Дорохово. Для
местных жителей обяза�
тельно проведём куль�
турно�развлекательную
программу.

— Годом ранее мы
организовывали проф�
ориентационные встре�
чи, проводили мастер�

«Снежный десант»
высадился в  Ново$Кусково

зыкальный спектакль поднимет
людям настроение и добавит
бодрости духа.

По словам студентов, ника�
ких дополнительных бонусов
участие в этих мероприятиях им
не даёт. Молодёжи достаточно
положительных эмоций от кани�
кул, проведённых с пользой, и
новых приятных знакомств.

Освободили от снега памятник
Г.М.Маркову.

классы по прикладному
творчеству, читали лек�
ции по здоровому обра�

зу жизни. В этом году решили по�
казать мини�спектакль «Круиз
счастья», — рассказала комис�
сар ОСД «Вавилон» Полина Под�
корытова. — Первыми 29 янва�
ря его увидят жители села Ново�
Кусково. Это поучительная исто�
рия человека, который полнос�
тью изменил свою судьбу, пове�
рив в чудеса. Надеюсь, наш му�

Два дома на улице Линейной пострадали в пожаре
16 января.
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Когда инициатива не наказуема
Ìóíèöèïàëèòåòû íàïðàâèëè 103 çàÿâêè
íà êîíêóðñ ïðîåêòîâ ïî èíèöèàòèâíîìó áþäæåòèðîâàíèþ

Это абсолютный рекорд за четыре года реализации проекта в Томской области. Как уточня�
ет пресс�служба областной администрации, заявки для участия в конкурсном отборе направили
63 поселения 15�ти муниципальных районов и четыре населённых пункта трёх городских окру�
гов. Наибольшее количество заявок (17) поступило от Первомайского района. Там планируют
отремонтировать водопроводы (5 заявок), обустроить парки и детские игровые площадки (4
заявки), благоустроить кладбища (3 заявки), организовать площадку ТКО и т.д.

От Асиновского района было направлено 9 заявок. В сёлах Мало�Жирово, Латат, Победа,
Батурино и в Асине на улице Станционной у дома № 52 есть желание обустроить детские игро�
вые площадки. В Казанке, Тихомировке и Копыловке хотелось бы благоустроить территории
кладбищ, в Новиковке — отремонтировать пешеходную дорожку по улице Советской.

Наибольшее количество заявок из разных муниципалитетов региона (27) подано на реали�
зацию проектов по созданию и обустройству детских игровых площадок, 17 заявок предусмат�
ривают реализацию проектов по благоустройству кладбищ, 12 — ремонт дорог и тротуаров, по
11 — обустройство мест массового отдыха и ремонт объектов ЖКХ, 7 — создание спортивных
объектов.

Также муниципалитеты направили заявки на ремонт либо обустройство территорий домов
культуры и муниципальных учреждений (6 проектов), освещение улиц и дорог (6 проектов), со�
здание или ремонт памятников и мемориалов участникам Великой Отечественной войны (5 про�
ектов). Общая стоимость всех проектов составляет 85,6 млн рублей, запрашиваемый из облас�
тного бюджета объём субсидий — 61,6 млн рублей.

До 15 февраля конкурсная комиссия проведёт оценку заявок и объявит результаты. Субси�
дии из областного бюджета в объёме 40 млн рублей будут распределены между проектами,
набравшими наибольшее количество баллов.

Как помочь бизнесу?
Ó÷àñòíèêè ðàñøèðåííîãî çàñåäàíèÿ äóìñêîé ôðàêöèè ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
îáñóæäàëè ìåðû ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëåé â ñâÿçè ñ îòìåíîé ÅÍÂÄ

. Елена СОНИНА

Совещание проходило в режиме видеоконференции.

Руководитель фракции Александр
Брониславович Куприянец в своём обра�
щении к собравшимся привёл такие ста�
тистические данные: в регионе в 2019
году систему ЕНВД применяли 15,5 ты�
сячи субъектов бизнеса (из них 13 тысяч
— индивидуальные предприниматели и
2,5 тысячи — организации). Подавляю�
щее большинство из них (10 тысяч) за�
няты в розничной торговле и в сфере об�
щественного питания, 2,5 тысячи оказы�
вают бытовые услуги, порядка 3 тысяч за�
нимаются автоперевозкой. В настоящее
время 351 предприниматель (3%), ранее
плативший ЕНВД, не определился, на
какую систему налогообложения перей�
ти. С ними в индивидуальном порядке
работают специалисты налоговой служ�
бы, помогая сделать выбор.

— Исполнительной и представитель�
ной властям необходимо разработать
варианты мер поддержки плательщиков,
которые вынуждены уйти с ЕНВД, — по�
яснил А.Куприянец. — В первую очередь
под ударом оказались ИП, ведущие свою
деятельность в малых населённых пунк�
тах, где ЕНВД был или минимальным, или
близким к нулю. Прежде муниципалите�
ты имели право применять коэффициент
территориальности и тем самым регули�
ровать налоговую нагрузку в зависимо�
сти от расположенности населённых пун�
ктов. Сейчас эта дифференциация отсут�
ствует. Наша задача — постараться ос�
тавить новую налоговую нагрузку на пре�
жнем уровне. Тем самым мы сохраним
бизнес, рабочие места.

С 1 января наступившего года правительство страны отменило еди/
ный налог на вменённый доход. Взамен индивидуальным предпри/
нимателям предложили другие варианты начисления налогов: общую
или упрощённую систему налогообложения (ОСНО, УСН), патентную
систему налогообложения (ПСН), а также самозанятость. А вот орга/
низации имеют право перейти только на УСН. В четверг в областной
Думе состоялось заседание фракции партии «Единая Россия», где
обсуждался вопрос о том, как снизить или оставить на прежнем уров/
не налоговую нагрузку на малый и средний бизнес, внеся соответ/
ствующие изменения в региональное законодательство. В заседании,
которое прошло в формате видеоконференцсвязи, помимо депутатов
Законодательной Думы, приняли участие представители обладмини/
страции, налоговой службы, бизнес/сообщества, главы муниципали/
тетов, председатели районных дум.

Замгубернатора по экономике Анд�
рей Антонов озвучил разработанные ко�
мандой специалистов рекомендации.
После доработки они лягут на столы де�
путатов  Законодательной Думы Томской
области для рассмотрения:

— Предлагается расширить перечень
видов предпринимательской деятельно�
сти, где может использоваться патентная
система налогообложения, добавив в
этот список гостиничный бизнес, реклам�
ную деятельность, установку дверей,
кровельные работы и ряд других направ�
лений. Во�вторых, нам дано право на уве�
личение предельных значений площадей
торговых залов и залов обслуживания с
50 до 150 квадратных метров, а также
количества транспортных средств до 20
единиц. В�третьих, федеральным зако�
нодателем сняты ограничения по опре�
делению субъектом РФ размера годово�
го дохода по видам деятельности. Мы
максимально использовали все эти пре�
доставленные нам возможности для
того, чтобы приблизить патентную сис�
тему налогообложения к ЕНВД.

По мнению А.Антонова, необходимо
пролонгировать действие трёхпроцент�
ной ставки по упрощённой системе нало�
гообложения на 2021 год для пострадав�
ших от ограничительных мер отраслей.
Установить такую же  ставку и для тех
предпринимателей, кто прежде был на
ЕНВД.

— Это станет неким подготовитель�
ным этапом для перехода на новый по�
рядок налогообложения. В течение это�

го года появится возможность понаблю�
дать и обсудить с бизнес�сообществом,
насколько безболезненно проходит этот
процесс, — считает замгубернатора по
экономике. — Это позволит нашим пред�
принимателям проанализировать свою
финансовую систему. А мы, в свою оче�
редь, сможем понять, продлить эту меру
или начать поэтапно поднимать процен�
тную ставку.

Председатель Законодательной
Думы Томской области Оксана Козлов�
ская поинтересовалась у Антона Алек�
сандровича, сколько бюджет региона
потеряет при принятии всех предложен�
ных мер.  Последовал ответ, что доход�
ная часть упадёт на 100 миллионов.

Свои мнения на заседании высказы�
вали делегаты от бизнес�сообществ,
представители муниципалитетов, руково�
дитель УФСН по Томской области Ген�
надий Морозов, областные депутаты Ген�
надий Сергеенко, Иван Пушкарёв, Олег
Громов. Говорили о соблюдении равных
условий для всех представителей бизне�
са, чтобы была здоровая конкуренция, о
праве оформления отдельных патентов
на каждый магазин сети, о возможности

перехода на УСН в середине налогового
периода и т. д. Слово взяла и замглавы
Асиновского района Татьяна Сух. По её
словам, в Асиновском районе на терри�
тории городского поселения налоговая
нагрузка на предпринимателей не увели�
чится. Сегодня 65% представителей ма�
лого бизнеса выбрали УСН, а 35% —
патентную систему.

Вдобавок к вышеперечисленным ме�
рам поддержки бизнеса спикер Думы
Оксана Козловская предложила свой
вариант инициативы в адрес правитель�
ства страны:

— Считаю, что необходимо дать ре�
гиону право устанавливать коэффициент
территориальности внутри каждого му�
ниципального образования. При этом мы
должны учесть все особенности нашего
региона. Это позволит сохранить бизнес,
рабочие места, а также даст возмож�
ность жителям получать необходимые
товары и услуги, — подытожила Оксана
Витальевна.

Все предложения депутаты планиру�
ют проанализировать и рассмотреть на
ближайшем собрании Думы, которое
состоится в феврале.

Территории определили
путём голосования
Àñèíîâöû âíåñëè ïðåäëîæåíèÿ
ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà â 2022 ãîäó

До 25 января оставить свои идеи по нацпроекту «Жильё и город�
ская среда» можно было на Цифровой платформе развития Томс�
кой области и на сайте Асиновского городского поселения. Асинов�
цы могли либо предложить свой вариант, либо проголосовать за одну
из пяти следующих территорий: площадь имени В.И.Ленина; ул. име�
ни Ленина (от пересечения с ул. Станционной до пересечения с ул.
Стадионной); ул. имени Ленина от многоквартирного жилого дома
№33 до пересечения с ул. Сельской; сквер на пересечении ул. имени
Ленина и ул. Фурманова; обелиск 370 стрелковой дивизии.

Участие в голосовании приняли около 300 человек. Состоялось
заседание комиссии, по её итогам были выбраны четыре лидирую�
щих территории (из перечисленных выше — кроме обелиска), кото�
рые будут вынесены на рейтинговое голосование по выбору объек�
тов благоустройства в рамках национального проекта «Жильё и го�
родская среда». Напомним, что оно проходит  в тех муниципальных
образованиях Томской области, где проживает свыше 20 тыс. чело�
век. Это Томск, Северск, Стрежевой, а также Томский, Асиновский,
Колпашевский и Кожевниковский районы. Голосование проводится
заблаговременно, чтобы подготовить качественные проекты благо�
устройства и заключить контракты с подрядчиками.
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На работу едут за две
тысячи километров
На 22�м километре трассы

Камаевка — Асино — Перво�
майское в районе села Мало�
Жирово развернули жилой по�
сёлок дорожники, занимающи�
еся её реконструкцией. Реали�
зация этого масштабного проек�
та началась ещё в 2017 году и
возобновилась в 2020�м. На этот
раз тендер на проведение работ
выиграло АО «Автодорстрой»
из Сургута.

На базе — тишина: строите�
ли, работавшие в ночную смену,
отдыхают, а те, кто вышел в
дневную, трудятся на дороге.

— Это у нас и жилой, и про�
изводственный городок, — по�
ясняет встретивший меня глав�
ный инженер Валерий Кудрен�
ко. — Быт здесь полностью обу�
строен. На территории находят�
ся столовая, медпункт, лабора�
тория, баня, административные
и жилые вагончики. Они восьми�
местные, но заселяем по 6�7 че�
ловек. Внутри оборудовано
электроотопление. Площадка
подключена к линии электропе�
редачи, но есть и запасная элек�
тростанция на случай отключе�
ния. Соблюдаем все нормы по
предупреждению распростра�
нения коронавируса: ежедневно
измеряется температура у всех
сотрудников, проводятся пред�
рейсовые и послерейсовые ос�
мотры.

Семьдесят процентов кол�
лектива — это вахтовики, при�
езжающие сюда на месяц из
Омской области, Алтайского
края, Ханты�Мансийского авто�
номного округа. Коллектив «Ав�
тодорстоя» давно сложивший�
ся. Это и водители, и механиза�
торы, и электрики, и дизелисты,
и дорожные рабочие. Фирма
компенсирует всем затраты на
проезд. Кроме того, приняли на
объект примерно пятнадцать
рабочих из Томской области, в
том числе асиновцев и жителей
ближайших деревень. Всего —
около семидесяти человек.

Техническая
оснащённость —

на высшем уровне
Дорожники приехали на

объект, как говорится, со всем
своим: вагончики и технику
сплавляли осенью по реке на
баржах двумя партиями, пре�
одолев более двух тысяч кило�
метров. На участке задействова�
но 5 экскаваторов, 4 бульдозе�
ра, 3 грунтовых катка, 2 авто�
грейдера, 15 самосвалов. Из
дополнительной техники — во�
довозка, газель, КДМ и два лег�
ковых автомобиля. Купили толь�
ко вагон�столовую. Его изгото�
вили под заказ в Томске. Здесь
5 — 6 посадочных мест. Этого
достаточно, чтобы за часовой

Дорожники работают
с опережением графика
Ðåêîíñòðóêöèþ òðàññû Êàìàåâêà — Àñèíî — Ïåðâîìàéñêîå
ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü ðàíüøå íàìå÷åííîãî ñðîêà — â 2022 ãîäó

обеденный перерыв подкрепи�
лись все строители. На кухне
трудятся три повара — все жен�
щины. У плиты они проводят
весь день, так как питание для
строителей предусмотрено
трёхразовое и очень разнооб�
разное.

— Меню мы составляем са�
мостоятельно. Каждый день на
выбор есть два первых, три гар�
нира, несколько мясных блюд,
салаты, — рассказывает глав�
ная по кухне Светлана Бикбова.
— Сегодня у нас макароны по�
флотски, жаркое, плов, рыбный
суп, солянка, салаты.

До обеда ещё около часа, и
люди работают: одни — на до�
роге, другие — на базе. Здесь
расположена площадка строи�
тельных материалов, которые
подвозят регулярно. Пока идёт
разгрузка сегментов железобе�
тонных труб, поступивших с но�
воалтайского завода, строители
собирают металлические гоф�
рированные трубы — их потом
доставят на участок. На аренду�
емой дорожниками площадке
находятся и большие гаражные
помещения, предусмотренные
для  ремонта техники. За полго�
да работы только один раз экс�
каватор вышел из строя. Про�
цесс ремонта надолго не затяги�
вается. Запчасти присылают из
Томска, где есть отдельный
офис фирмы, а специалисты
имеются на месте: все механи�
заторы в этом деле — профес�
сионалы высокого класса.

В круглосуточном
режиме

Предприятие зашло на
объект в сентябре, уже через
десять дней после заключения
контракта, и сразу же приступи�
ло к работе.

— Объём очень большой,
поэтому есть необходимость
трудиться в две смены. Это не
доставляет неудобств, так как на
всех участках имеется освеще�
ние, — поясняет Валерий Алек�
сандрович, глядя на сетевой гра�
фик на стене, на котором отра�

жены технология и последова�
тельность выполнения работ. —
Реконструкции подлежат почти
38 километров автотрассы. Она
проводится в два этапа: это два
участка примерно по 20 километ�
ров каждый. В прошлом году
строительство велось ближе к
городу Асино. Мы успели выпол�
нить все земляные работы: пере�
устроить водопропускные тру�
бы, отсыпать земполотно, объез�
дные дороги, вырыть ровики
уширения. Этому предшествова�
ла большая подготовка, которая
включала в себя валку леса, сня�
тие почвенно�растительного
слоя, переустройство коммуни�
каций, ЭВЛ, оптеволокна.

За предстоящее лето плани�
руется оборудовать дорожную
одежду. Будет произведено
усиление существующего по�
крытия за счёт его переработки
с добавлением цемента. Это ста�
нет основанием для новой до�
рожной одежды. Ширина каж�
дой полосы увеличится до 4 мет�
ров, а несущая способность до�
роги — до 11 тонн.

Но перед этим необходимо

заготовить инертные материалы
под основание и обочины: ще�
бень и песок. Так как сроки ог�
раничены (с 1 апреля дороги для
грузового транспорта закрыва�
ются), доставка материала ве�
дётся именно сейчас. Уже завез�
ли порядка 180 тысяч тонн щеб�
ня из кемеровского и томского
карьеров, необходимо ещё 150.
Ежесуточно площадки для скла�
дирования пополняются 2000
тонн природного материала.
Если щебень привозной, то пе�
сок местный.

Без перерыва на зиму
Сегодня подготовительные

работы ведутся на первом эта�
пе: с нулевого по 20�й километ�
ры, ближе к камаевской развил�
ке. Едем с Валерием Кудренко
в том направлении.

— Эта КДМ тоже наша, —
обратил моё внимание Валерий
Александрович на комбиниро�
ванную дорожную машину, рас�
чищавшую дорогу. — По дого�
вору мы должны обеспечивать
проезд поточному транспорту,
поэтому содержим все 38 кило�
метров: чистим, обрабатываем
антигололёдными материалами.

К вопросу безопасности не
только участников дорожного
движения, но и своих сотрудни�
ков здесь подходят серьёзно.
Этим и объясняется большое
количество предупреждающих
и запрещающих дорожных зна�
ков там, где ведутся работы.

В день моего визита, 18 янва�
ря, строители работали одновре�
менно на трёх участках, устраи�
вая объездные дороги и устанав�
ливая водоотводные трубы. Это
нужно успеть сделать до весенне�
го паводка. Морозы мужчинам не
помеха: с начала зимы работы
приостанавливали только на три
дня, когда столбик термометра
опускался ниже 40 градусов.

— Сегменты железобетон�
ной трубы бетонируют с приме�
нением противоморозных доба�
вок, которые обеспечивают
твердение раствора даже при
минус 30 градусах, — объясня�
ет Валерий Кудренко. — Чуть
дальше, на другом участке, бу�
дет уложена гофрированная
труба. Такие собираются прямо
на базе.

Отправляемся туда. Дорож�
ники уже заканчивают строи�
тельство временной объездной
дороги, потому что на этом от�
резке основной трассы тоже
планируется переустройство во�
допропускной трубы, поднятие
насыпи и спрямление участка.
Зимой оборудуют только водо�
отвод, а уже летом примутся за
демонтаж покрытия и досыпку
основания до проектных отме�
ток. Поэтому именно в этом рай�
оне и оборудован накопитель
инертных материалов.

Пока мы ехали, я спросила,
зачем остались вдоль дороги
припорошённые снегом кучи

земли. Как пояснил Валерий
Александрович, это снятый по�
чвенно�растительный слой, ко�

торым впоследствии укрепят от�
косную часть земполотна. Со�
гласно контракту, АО «Авто�

дорстрой» должен сдать
объект, что называется, под
ключ: кроме строительных работ,

предстоит провести рекультива�
цию, посеять траву, установить
дорожные знаки и барьерное ог�

раждение. Ход всех проводимых
работ контролируется ежеднев�
но стройконтролем и заказчиком,

а два раза в месяц сюда приезжа�
ет комиссия во главе с предста�
вителями областной и районной

администраций. По документам
объект должен быть сдан в 2023
году, но дорожники идут с опере�

жением графика и планируют за�
вершить реконструкцию в 2022�м.

. Елена СОНИНА

Идёт устройство объездной дороги

Эта железобетонная водоотводная труба заменит
прежнюю.
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Попутал чёрт автомеханика
Æèòåëü ñåëà Çûðÿíñêîãî ïîõèòèë
ââåðåííûé åìó àâòîìîáèëü

Представьте себе такую ситуацию. Вы отдаёте свой автомобиль на ремонт на�
дёжному автомеханику, тот его ремонтирует, а после этого не возвращает его вам,
а отправляет в автосалон, где пытается реализовать. Вот такая необычная крими�
нальная история произошла в селе Зырянском в январе 2020 года. Автомеханик,
передавая в один из томских автосалонов по подложному договору купли�прода�
жи, составленному якобы от имени хозяйки, автомобиль, планировал неплохо по�
живиться, но в итоге оказался на скамье подсудимых.

43�летний мужчина, обвиняемый в растрате и нанесении материального ущерба
в размере 260 тыс. рублей, признал свою вину в содеянном и полностью возместил
ущерб. С учётом этого, а также приняв во внимание положительную характеристи�
ку личности подсудимого и отсутствие у него других судимостей, государственный
обвинитель пришёл к выводу о возможности его исправления в условиях, не свя�
занных с лишением свободы. Зырянский районный суд с этим согласился и приго�
ворил мужчину к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сро�
ком 3 года.

Не погасив первую судимость,
получил вторую
Íà ýòîò ðàç ïðåñòóïíèê
îòïðàâèòñÿ â êîëîíèþ

В октябре 2020 года в процессе совместного распития спиртного 52�летний жи�
тель Первомайского района приревновал свою сожительницу  и ударил её ножом в
область уха. Подсудимый полностью признал свою вину и мог бы получить за умыш�
ленное причинение лёгкого вреда здоровью небольшое наказание, но преступле�
ние произошло в период непогашенной судимости. Поэтому государственный об�
винитель попросил суд на этот раз лишить его свободы.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, мировой судья Перво�
майского судебного района Томской области приговорил мужчину в совокупности
к 1 году 6 месяцам лишения свободы  с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

По информации Томской областной прокуратуры.

Скорую помощь в небольшую
квартиру по улице Ленинской села
Первомайского 22 марта 2020 года
вызвала женщина, сообщившая, что
её новорождённая дочь не дышит.
Приехавшим медикам оставалось
только констатировать смерть ребён/
ка. Одновременно с ними приехала
следственно/оперативная группа, ко/
торой предстояло разобраться в об/
стоятельствах смерти девочки всего
восемнадцати дней от роду. Итоги
проверки послужили поводом для
возбуждения уголовного дела.

Врачи предупреждали...
Дарья была уже опытной мамой: Алла

стала четвёртым ребёнком в семье. Де�
вочке, как её братьям и сёстрам, не по�
везло с родительницей, ведь та курила
даже во время беременности, злоупот�
ребляла алкоголем, частенько оставля�
ла детей одних и вообще особой заботы
по отношению к ним не проявляла. Рос�
ли они как сор�трава: в детский сад не
ходили, у педиатра не наблюдались и
были полностью предоставлены сами
себе. Семья даже какое�то время состо�
яла на учёте в комиссии по делам несо�
вершеннолетних, но позже была с него
снята.

Новорождённую Дарья принесла из
роддома на восемнадцать квадратных
метров жилища, которое делила со сво�
ими детьми и гражданским мужем. Хоть
и кормила малышку грудью, не видела
ничего зазорного в том, чтобы выпить
пива. Удивительно, но при общем дохо�
де в 11 тысяч рублей, большую часть ко�
торого составляли детские пособия,
средства на алкоголь и сигареты всегда
у родителей находились, а вот кроватку
для малышки купить было не на что.

На необходимости приобрести детс�
кую кроватку настаивала врач�педиатр,
которая пришла навестить новорождён�

. Екатерина КОРЗИК

Проспала ребёнка…
Â ñìåðòè íîâîðîæä¸ííîé âèíîâàòà ìàòü

ную сразу после выписки и обнаружила
её лежащей на спине на старом потёртом
диване. «Такое расположение грудного
ребёнка опасно, как и на животе. Он дол�
жен лежать только на боку», — сделала
важное замечание врач, на что Дарья от�
реагировала вопросом: «Я что, каждый
раз должна её переворачивать?»

Через семь дней педиатр и медсест�
ра вновь посетили эту семью и увидели,
что мать никаких выводов из недавнего
разговора не сделала: малышка опять ле�
жала на диване и опять в неправильном
положении. Женщине ещё раз было сде�
лано замечание...

Неосторожность
обернулась трагедией

21 марта Дарья и её гражданский суп�
руг пили дома пиво. Позднее полиция
изъяла у них 10 пустых бутылок. Около 23
часов решили лечь спать. По словам об�
виняемой (она отказалась давать показа�
ния в суде, но делала это ещё в качестве
подозреваемой), накормив и запеленав
малышку, положила её в коляску. Ночью
приходилось ещё дважды вставать, что�
бы покормить Аллочку. В последний раз,
подстелив подушку, переложила её на
диван, где спал малолетний сын. Женщи�
на утверждала, что оставила девочку в
правильном положении — на боку.

Проснулась Дарья только в 10 часов
утра и заметила, что рука малышки, тор�
чащая из�под пелёнки, неестественно
синяя. Она сразу подумала, что дочь
умерла, но всё�таки вызвала скорую. Ни
в день смерти ребёнка, ни во время
следствия мать не проронила ни слезин�
ки, а на вопросы односельчан равно�
душно и спокойно отвечала: «Умерла,
да, умерла». В суде было доказано, что
к трагедии привела материнская неосто�
рожность.

Ребёнка не вернуть
Дарья настаивала на том, что, когда

обнаружила дочь мёртвой, та  лежала на

правом боку, и только по просьбе меди�
цинских работников она распеленала ма�
лышку, для чего перевернула её на спи�
ну. Работники скорой подтвердили, что,
когда они приехали, ребёнок лежал на
боку. Но заключение эксперта установи�
ло правду: «Смерть наступила в положе�
нии лёжа на животе лицом вниз, и толь�
ко спустя несколько часов тело было по�
вёрнуто на правый бок». То есть Дарья
положила ребёнка правильно уже после
того, как малышка умерла от механичес�
кой асфиксии. Увы, кроха ещё не в со�
стоянии была повернуть головку, чтобы
свободно дышать...

После исследования доказательств
по делу подсудимая всё�таки обмолви�
лась, что не помнит, как именно в пос�
ледний раз уложила  ребёнка. 22 декаб�
ря 2020 года Первомайский районный
суд признал Дарью виновной в причине�
нии смерти по неосторожности и назна�
чил ей наказание в виде ограничения
свободы сроком 1 год. Ей нельзя поки�
дать место своего жительства или пре�
бывания в ночное время (с 22 до 6 ча�
сов), выезжать за пределы Первомайс�
кого района без согласия специальных
органов, куда обязана являться два раза
в месяц для регистрации. Как указано в
приговоре, «назначение наиболее стро�
гого наказания было исключено с учё�
том положений ч. 1 ст. 56 УК РФ, запре�
щающих назначать лишение свободы
при совершении впервые преступления
небольшой тяжести в отсутствие отягча�
ющих обстоятельств, предусмотренных
статьёй 63 УК РФ».

Конечно же, женщина не желала
смерти своему ребёнку, но это именно по
её вине прервалась, едва начавшись,
жизнь маленького человека, которая
могла быть счастливой и долгой. Такого
шанса его лишила собственная мать...

Имена фигурантов дела изменены.

Статья подготовлена
с использованием материалов

Первомайского районного суда.

Встать, суд идёт!
Àñèíîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä ïðèñòóïèë ê ðàññìîòðåíèþ
óãîëîâíîãî äåëà ïî îáâèíåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ÎÎÎ
â ãèáåëè íà ïîæàðå 12 ðàáî÷èõ

Напомним, в ночь на 21 января 2020 года в посёлке Причулымском произошёл по�
жар на территории пилорамы. Сгорело одноэтажное деревянное здание, погибли 12
человек, 11 из которых — граждане Узбекистана. По обвинению в гибели людей была
задержана директор ООО «Грин Вуд» Сунь Аньни. Свою вину она не признала, Кировс�
кий районный суд заключил её под стражу. Последний раз меру пресечения продлили
до 21 января 2021 года. Сунь Аньни обвиняется в совершении преступления по части 3
статьи 219 и части 3 статьи 238 УК РФ — «Нарушение требований пожарной безопасно�
сти, повлёкшее по неосторожности смерть...»; «Оказание услуг, не отвечающих требо�
ваниям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Из материалов дела следует, что Сунь Аньни организовала проживание работников
в одноэтажном деревянном строении. На основании Федерального закона «О пожар�
ной безопасности» она как руководитель несла ответственность за соблюдение требо�
ваний пожарной безопасности, однако не приняла мер по защите людей и имущества
от пожара, наличию первичных средств пожаротушения и противопожарного инвента�
ря, тем самым предоставила работникам услуги, не соответствующие требованиям бе�
зопасности жизни и здоровья. В результате погибли 12 человек и двое получили теле�
сные повреждения.

Первое заседание суда состоялось 25 января. Следующее назначено на 11 февраля.

Загубили берёзы
Âûíåñåí ïðèãîâîð çàãîòîâèòåëÿì áåðåñòû

В мае 2020 года жители Асина 48 и 56 лет, не имея на то специального разреше�
ния, ободрали кору с 31 берёзы в лесу возле села Зырянского, что вскоре привело к
гибели деревьев. Сумма ущерба, нанесённого лесному фонду, превысила 46 тыс.
рублей. Мужчин привлекли к ответственности по ч.3 ст.260 УК РФ (повреждение лес�
ных насаждений до степени прекращения роста).

Подсудимые признали свою вину и полностью возместили причинённый матери�
альный вред. С учётом этого, а также приняв во внимание положительную характе�
ристику личности подсудимых и отсутствие у них других судимостей, государствен�
ный обвинитель пришёл к выводу о возможности назначения условного наказания.
Суд приговорил виновных к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сро�
ком 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Наркотики
в колонию
поставлял
её сотрудник
Çà âçÿòêó îí ïåðåäàâàë
çàêëþ÷¸ííûì ìàðèõóàíó,
ãåðîèí è ñèíòåòè÷åñêèå
íàðêîòèêè

Следственными органами След�
ственного комитета РФ по Томской об�
ласти возбуждено уголовное дело в от�
ношении сотрудника исправительной
колонии №2, подозреваемого в совер�
шении преступления, предусмотренно�
го ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки
должностным лицом за незаконные
действия).

По предварительным данным, подо�
зреваемый в период с августа 2020�го
по январь 2021 года получил от одного
из осуждённых взятку в общей сумме
28000 рублей за пронос на режимную
территорию колонии наркотических
средств. Так 17 января 2021 года, на�
ходясь в городе Асино, он забрал из ус�
ловленного места наркотические сред�
ства в значительном количестве (мари�
хуану, героин и синтетический нарко�
тик) и на следующий день привёз их в
ИК�2, где должен был передать осуж�
дённому. Однако свой преступный умы�
сел не смог довести до конца, так как
был задержан сотрудниками УФСБ, ко�
торые при личном досмотре изъяли у
него наркотические средства.

При предъявлении обвинения за�
держанный полностью признал себя
виновным. Суд избрал в отношении
него меру пресечения в виде домашне�
го ареста.

В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные
на сбор и закрепление доказатель�
ственной базы. Расследование уголов�
ного дела продолжается.

По информации СУ СК
по Томской области.
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КРЫСА
1936, 1948, 1960, 1972,

1984, 1996, 2008, 2020, 2032

Год начнётся с материаль�
ных трудностей. Непредвиден�

ные расходы заставят экономить.
Для бизнесменов год ознаменуется

финансовым кризисом, который наступит из�за неудач�
ных вложений и контрактов. Однако представители это�
го знака зодиака приложат все усилия, чтобы покон�
чить с проблемами. Их старания окажутся не напрас�
ными, и в начале зимы ситуация стабилизируется. Кры�
сам придётся много и плодотворно трудиться, искать
новые направления в профессиональной деятельности
и заниматься повышением квалификации.

Женщины�Крысы будут стремиться к стабильнос�
ти. Им будет сложно отступить от своих привычек. Воз�
можны непредвиденные события и трудности, которые
будут вызывать дискомфорт и нервное напряжение. Ас�
трологи рекомендуют отказаться от начинаний и мас�
штабных планов: шансы на успех будут низкими. Год бу�
дет удачным для творческих и интеллектуальных поис�
ков. Можно найти себя в неожиданной сфере деятель�
ности и реализовать свой скрытый потенциал.

Мужчинам�Крысам придётся постоянно доказы�
вать своё первенство и отстаивать лидерские пози�
ции. На работе они столкнутся с профессиональны�
ми проблемами. Возможно, в одиночку не удастся
справиться с выпавшими трудностями, что заставит
искать помощь и поддержку среди новых партнёров
и наставников.

Год Металлического Быка будет благоприятным
периодом для любви. Крысы будут настроены на вол�
ну романтических чувств. У представителей этого зна�
ка зодиака появятся хорошие шансы найти свою лю�
бовь или наладить отношения со второй половинкой.
Также этот год будет благоприятным для создания
семьи. Такие союзы будут прочными и счастливыми.

Год Белого Быка ознаменуется для Крыс прекрас�
ным здоровьем и самочувствием. Их будет перепол�
нять энергия. Они станут бодрыми и активными. Лица,
которые страдают хроническими заболеваниями, по�
чувствуют улучшение в состоянии здоровья. Те, кто
имеет вредные привычки, при желании смогут от них
избавиться.

БЫК
1937, 1949, 1961, 1973,
1985, 1997, 2009, 2021

Год Белого Металличес�
кого Быка принесёт представи�

телям этого знака зодиака бла�
гоприятные перемены и выгодные

перспективы. Удастся оставить в прошлом большин�
ство трудностей и проблем, занять лидерские пози�
ции, добиться уважения и признания в обществе.

Год будет наполнен путешествиями и приключе�
ниями. Дружеские отношения будут гармоничными и
доброжелательными. Этих людей ждут интересные
проекты, выгодные контракты, что поспособствует
развитию дела и росту дохода. Быки будут хорошо
справляться с командной работой. Они станут при�
слушиваться к мнению окружающих и вносить свои
корректировки. Их гибкость и дипломатизм позволят
сгладить острые углы в рабочем коллективе и избе�
жать профессиональных разногласий.

Для женщин�Быков 2021 год будет благоприят�
ным периодом для реализации давних планов. Ста�
билизация материального положения и высокий до�
ход воплотят в жизнь мечты, которые требовали круп�
ных финансовых затрат. Представительницы этого
знака зодиака не будут ущемлять себя в расходах,
благодаря чему смогут себе позволить дорогостоя�
щие покупки.

Для мужчин�Быков год выдастся насыщенным и
плодотворным. Благодаря проявленному упорству и
трудолюбию они достигнут высокого профессио�
нального прогресса и карьерного роста. Астрологи
рекомендуют им рационально распределять свои
силы и время, выделять первостепенные задачи. Не
перегружайте себя сверхурочной работой, в выход�
ные организуйте свой досуг.

В любви Быки будут активными и инициативны�
ми. Они начнут открыто говорить о своих чувствах и
не побоятся делать первые шаги в романтических по�
исках и отношениях. Вероятно, пересмотрят взгля�
ды на семейную жизнь.

Ненормированный рабочий график и пренебре�
жительное отношение к своему организму могут при�
вести к проблемам со здоровьем. Не медлите с обра�
щением за врачебной помощью.

ТИГР
1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998,

2010, 2022

Год Белого Металлического Быка оз�
наменуется для Тигров борьбой за лидер�

ство, однако это их не испугает, а заставит
развиваться и упорно трудиться. Их настойчи�

вость приведёт к успеху. Конец года принесёт благоприятные тен�
денции. Трудности и неурядицы останутся в прошлом, дела и лич�
ные отношения стабилизируются. Также конец декабря пораду�
ет крупными денежными бонусами.

Для женщин�Тигров первое полугодие будет неподходящим
периодом для начинаний или масштабных планов. Займитесь те�
кущими делами, не спешите реализовывать идеи: возможно,
многие из них потребуют корректировки. Хорошо будут скла�
дываться дружеские и семейные отношения.

Для мужчин�Тигров год Быка станет интересным, однако не�
простым периодом. Большую часть их времени будет занимать
работа. Астрологи советуют не отступать и не лениться. Преодо�
лев этот этап, они смогут открыть для себя новые перспективы.
Мужчины�Тигры будут вести активную социальную жизнь, охот�
но посещать общественные мероприятия. Это позволит расши�
рить круг знакомств и приобрести новых друзей.

В плане личных отношений год выдастся стабильным. Любов�
ные неурядицы и драмы будут обходить Тигров стороной. Аст�
рологи советуют не бояться показывать свои чувства, быть ак�
тивными и искренними. Свободные представители этого знака
зодиака смогут встретить вторую половинку. Парам астрологи
советуют избегать быта и однообразия. Позаботьтесь о совмес�
тном досуге и отдыхе, что позволит больше сблизиться.

Деловая сфера преподнесёт Тиграм неожиданные сложности
и преграды. На плечи этих людей лягут ответственные и трудные
задачи, которые будут отнимать много сил и времени. Многим пред�
ставителям этого знака придётся поменять место работы. Им будет
сложно приспособиться к новому коллективу и обязанностям. Надо
постараться, чтобы расположить к себе новых коллег и начальство.
Также этот год может стать кризисным для бизнесменов. Астроло�
ги советуют тщательно обдумывать свои решения и контракты.

Этот год будет стабильным в финансовом плане. В конце года
возможны материальные вознаграждения за удачно выполнен�
ные задания и выгодные финансовые вложения.

Здоровье Тигров будет на высоте. Этих людей будут пере�
полнять бодрость и энергия. Болеющие люди почувствуют улуч�
шение состояния и смогут рассчитывать на выздоровление.

КРОЛИК
1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999,

2011, 2023

Для Кроликов год ознаменуется ста�
бильностью и спокойствием. Неурядицы и

проблемы отступят. Год будет благоприят�
ным для реализации долгосрочных проектов.

Астрологи советуют попробовать свои силы в сфере бизнеса.
Шансы на успех будут высокими, что предоставит возможность
изменить жизнь в лучшую сторону. Удачный период для плани�
рования дальних поездок и путешествий.

Для женщин�Кроликов год будет наполнен комфортом и гар�
монией. Представительницы этого знака зодиака легко найдут
общий язык с окружающими людьми. Благодаря этому вокруг
них будет царить дружелюбная атмосфера. Также в этом году
они смогут похвастаться профессиональными успехами, откро�
ют в себе таланты, о которых раньше не подозревали. Это по�
зволит освоить новую сферу деятельности. Личное счастье жен�
щин�Кроликов будет в их руках. Одиноким представительницам
этого знака зодиака стоит чаще бывать в компаниях, что увели�
чит их шанс встретить свою любовь. Замужним женщинам и тем,
кто состоит в романтических отношениях, следует больше вре�
мени проводить с возлюбленными.

Свободные мужчины�Кролики не будут проявлять интереса
к серьёзным отношениям. Кратковременные романы и любов�
ные интриги сгладят их одиночество. Однако в конце года они
рискуют влюбиться, что может кардинально поменять их жизнь.
Для несвободных мужчин этот год станет проверкой на проч�
ность. В парах часто начнут вспыхивать ссоры. Возможно, это
будет свидетельствовать о нехватке страсти и приевшемся быте.

Год Быка выдастся спокойным периодом в плане професси�
ональной деятельности. Кролики будут заниматься текущими по�
ручениями и делами. Ожидать стремительного карьерного рос�
та не стоит. Однако астрологи советуют не расслабляться и не
лениться. Начальство будет пристально наблюдать за работой
Кроликов. Постарайтесь показать свои профессиональные ка�
чества и сильные стороны, что в будущем сможет открыть перс�
пективу повышения.

Финансовая ситуация в год Белого Быка отличается стабиль�
ностью. Кролики не будут испытывать нехватки денег. Их доход
будет постоянным, а непредвиденных крупных расходов горос�
коп не предвещает. Бизнесмены и предприниматели могут рас�
считывать на хорошую прибыль в конце года.

В 2021 году Кролики будут пребывать в прекрасном распо�
ложении духа и самочувствия. Болезни и стрессы обойдут их сто�
роной.

ДРАКОН
1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000,

2012, 2024

Драконам 2021 год Белого Металли�
ческого Быка принесёт стабильность в де�

лах. Непредвиденных событий ожидать не
стоит. Дружеские и семейные отношения могут

стать напряжёнными. Представители этого знака неосознанно
будут провоцировать конфликтные ситуации. Астрологи рекомен�
дуют не быть слишком категоричными. Проявите лояльность и
чаще идите на уступки.

В 2021 году Драконы достигнут хороших результатов в про�
фессиональной сфере. Многим посчастливится занять руководя�
щие должности. Политикам и бизнесменам удастся расширить
сферу влияния и обрести новых союзников.

Женщины�Драконы проявят интерес ко всему новому и ори�
гинальному. В них проснётся тяга к приключениям и спонтанным
поступкам. Астрологи советуют умерить свой пыл и избегать без�
рассудства. Направьте свою энергию на творчество. Можно от�
крыть и развить в себе таланты, которые в будущем могут изме�
нить сферу деятельности. Следует научиться распределять свой
бюджет: женщины будут склонны к неблагоразумным тратам.

Мужчины�Драконы в год Быка займутся самоутверждением,
направят свои силы на достижение поставленных целей и про�
фессиональное развитие. Также для них будет важно укрепить
своё материальное положение. Настойчивость позволит им воп�
лотить в жизнь задуманные планы. Проявится тяга к риску и аван�
тюризму. Астрологи советуют не бояться и действовать. Удача
будет на стороне Драконов. Также в этом году гороскоп реко�
мендует обратить внимание на свой образ жизни. Найдите баланс
между работой и отдыхом. Ненормированный график и недоста�
ток сна могут привести к снижению жизненного тонуса.

Год Белого Быка может стать для Драконов ключевым мо�
ментом в личных отношениях. Будут высокие шансы найти свою
любовь или вступить в брак. Свободные женщины�Драконы ак�
тивно примутся за поиски второй половинки. Свободных мужчин
ждёт череда романтических знакомств и страстных романов.

Год принесёт Драконам возможность хорошо заработать и
приумножить свой капитал. Однако от покупки недвижимости или
дорогостоящей техники лучше отказаться. Приобретения будут
неудачными и могут оказаться более затратными, чем планиро�
валось изначально.

В год Быка Драконов может обеспокоить состояние их здо�
ровья. В холодные месяцы возрастёт количество простуд. Также
могут возникнуть проблемы с опорно�двигательной системой.
Уделите внимание мерам профилактики.

ЗМЕЯ
1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013,

2025

Змеям удастся избавиться от проблем,
которые досаждали в прошлом. Во всех на�

чинаниях их будут сопровождать везение и ус�
пех. Год станет благоприятным периодом для на�

лаживания родственных и дружеских отношений.
Для женщин�Змей этот год будет наполнен новыми победами

и достижениями. Они будут активно добиваться поставленных
целей. Астрологи советуют не отказываться от посторонней по�
мощи. Стоит умерить свою гордость и начать развивать сотруд�
ничество.

Мужчины�Змеи будут активными и энергичными. Они примут�
ся за реализацию давних идей и планов. Их инициативность при�
влечёт единомышленников, которые будут помогать им в делах.
Конкуренты и завистники отступят и проявят уважение.

2021 год будет благоприятным в сфере личных отношений.
Удастся уладить старые любовные разногласия. Многие предста�
вители этого знака примут решение о совместном проживании со
второй половинкой, заключении брака или рождении ребёнка.

У одиноких женщин в этом году будут высокие шансы найти
свою любовь. Вероятно, они познакомятся со второй половин�
кой при загадочных обстоятельствах. Для свободных мужчин этот
год может стать поворотным этапом в личной жизни. Вероятно,
они испытают чувство взаимной влюблённости, что положит на�
чало крепким и счастливым отношениям. В семьях супруги будут
заняты решением бытовых вопросов, что будет способствовать
большему сближению и пониманию.

Год Белого Быка начнётся для Змей с профессиональных
сложностей. На их плечи возложат ответственные задачи, кото�
рые потребуют творческого подхода и стратегического мышле�
ния. Это заставит сомневаться в своих силах. Гороскоп советует
не отступать: знаний и навыков будет достаточно. В весенний пе�
риод ситуация стабилизируется. У Змей появятся идеи, которые
приведут их к успеху. Астрологи советуют не бояться экспери�
ментов и пробовать себя в новых направлениях. Риски и авантю�
ры окажутся оправданными.

2021 год не грозит Змеям материальными проблемами. Фи�
нансовая ситуация будет стабильной. Благодаря счастливому
случаю многим представителям этого знака удастся разбогатеть
и приобрести недвижимость или ценную технику.

Проблемы со здоровьем будут редко беспокоить. Однако го�
роскоп советует не пренебрегать мерами профилактики.

Под покровительством Быка
Áåëûé Ìåòàëëè÷åñêèé Áûê âñòóïèò â ïðàâà 12 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà è ñîõðàíèò ñâî¸
âëèÿíèå äî 31 ÿíâàðÿ 2022-ãî. Êîìó ýòîò ãîä ïðèíåñ¸ò óäà÷ó? Êîìó ñóæäåíû êðóòûå
ïåðåìåíû? Âîñòî÷íûé ãîðîñêîï ïî ãîäó ðîæäåíèÿ ïîìîæåò ñïëàíèðîâàòü áóäóùåå,
ïðèìàíèòü ñ÷àñòüå è óñïåõ, îòâåñòè âîçìîæíûå ïðîáëåìû
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ЛОШАДЬ
1942, 1954, 1966, 1978, 1990,

2002, 2014, 2026

Для Лошадей 2021 год Белого

Металлического Быка выдастся

трудным, однако плодотворным. В

первом полугодии придётся столк�

нуться с множеством сложных и непредсказуемых задач.

Благодаря своей выносливости Лошади справятся со все�

ми выпавшими на их пути испытаниями. Вторая половина

года будет более спокойной. Можно приступать к выпол�

нению долгосрочных планов. Окружающая обстановка

будет способствовать воплощению давних замыслов.

Для женщин�Лошадей этот год даст шанс показать ок�

ружающим свои способности и таланты. Не бойтесь брать�

ся за сложные задачи и говорить о своих идеях. Астрологи

советуют попробовать себя в новых сферах деятельности.

Мужчинам�Лошадям придётся проявить силу характе�

ра и упорство. На каждом шагу их будут подстерегать ис�

пытания. Астрологи советуют не искать обходных путей и

заняться поиском решений выпавших трудностей. Это ста�

нет проверкой на прочность. В середине года во всех жиз�

ненных сферах будет наблюдаться стабильность.

Год Металлического Быка станет для Лошадей благо�

приятным периодом для развития романтических отноше�

ний. Личная жизнь многих представителей этого знака зо�

диака изменится в лучшую сторону. Также этот год будет

удачным для заключения брака, покупки совместной не�

движимости и планирования рождения ребёнка. Одинокие

представительницы этого знака зодиака смогут повстре�

чать взаимную любовь. Те, кто состоит в отношениях, убе�

дятся в своих чувствах и решатся на следующий шаг — со�

здание семьи. Замужние женщины будут наслаждаться гар�

монией в супружеских отношениях. Для мужчин год Быка

может стать переломным моментом в личной жизни. Веро�

ятно, им повезёт встретить вторую половинку. Несвобод�

ные мужчины отметят улучшение взаимопонимания и до�

верия.

Финансовая картина для Лошадей выдастся неблаго�

приятной. Доход будет оставаться стабильным, однако уве�

личится количество расходов. Появится необходимость в

непредвиденных срочных покупках. Также их близкие люди

будут нуждаться в материальной помощи. Астрологи пре�

достерегают представителей этого знака зодиака от офор�

мления кредитов. В будущем они могут стать причиной

крупных неприятностей.

В год Белого Быка Лошади рискуют столкнуться с за�

болеваниями сердечно�сосудистой и нервной систем. При�

чиной послужат повышенные эмоциональные нагрузки. Ас�

трологи советуют оградить себя от стресса. Избегайте

сверхурочной работы, больше отдыхайте и высыпайтесь.

ОВЦА
1943, 1955, 1967, 1979, 1991,

2003, 2015, 2027

Овцам год принесёт немало ис�

пытаний. Окружающие с радостью

помогут в делах и дадут ценные со�

веты. Это вселит оптимизм и позво�

лит справиться с выпавшими хлопотами.

В середине года наступит светлая полоса.

Появится шанс блеснуть своими талантами. Год выдастся

не самым благоприятным временем для кардинальных пе�

ремен. Не рекомендуется менять работу или жильё, всту�

пать в брак и делать ценные покупки. Попытки реализовать

себя в другой сфере окажутся неудачными, закончатся ра�

зочарованием.

Для женщин�Овец год Быка начнётся с неприятных сюр�

призов. Они столкнутся с непредвиденными трудностями

в профессиональной сфере и личных отношениях. К концу

весны удастся положить конец проблемам и наслаждаться

стабильностью. Астрологи советуют вознаградить себя хо�

рошим отдыхом. Это позволит восстановить силы и заря�

диться оптимизмом.

От мужчин�Овец год потребует собранности, целеуст�

ремлённости и находчивости. Не ищите обходных путей —

взгляните проблемам в лицо. Возможно, многие из них ока�

жутся не такими глобальными, как предполагалось. Горос�

коп рекомендует начать делать сбережения. Появятся ма�

териальные трудности, которые продлятся до конца года.

Постарайтесь заранее планировать свой бюджет. Откажи�

тесь от несрочных покупок.

Следует проявить осторожность в сфере романтичес�

ких отношений. Овцам станет сложно находить общий язык

с противоположным полом, они будут слишком эмоцио�

нальными и ревнивыми. Астрологи советуют пересмотреть

своё поведение и сделать выводы. Женщинам�Овцам ре�

комендуется направить энергию на досуг и саморазвитие.

Это позволит привлечь внимание поклонников. Несвобод�

ным женщинам�Овцам надо больше доверять избраннику

— это позволит вернуть в пару гармонию.

Для свободных мужчин�Овец этот год ознаменуется ро�

мантическими похождениями и бурными романами, одна�

ко им будет не суждено перерасти в длительные отноше�

ния. Те, кто повстречал вторую половинку, столкнутся с

разладом в паре. Отсутствие взаимопонимания может при�

вести к разрыву. В семьях будет наблюдаться охлаждение

чувств, однако к концу года ситуация изменится в лучшую

сторону.

Финансовое положение Овец будет стабильным, од�

нако в течение года не стоит рассчитывать на увеличение

дохода.

В этом году Овцы отметят улучшение самочувствия. Их

жизненный тонус будет на высоте. Те, кто страдает хрони�

ческими заболеваниями, могут рассчитывать на длитель�

ную ремиссию.

ОБЕЗЬЯНА
1944, 1956, 1968, 1980, 1992,

2004, 2016, 2028

Обезьян ждут благоприятные

тенденции в большинстве жизнен�

ных сфер. С первых дней января они

будут полны оптимизма и энтузиазма.

Этот год будет удачным для расширения круга друзей.

Обезьяны будут излучать дружелюбие и харизму, благо�

даря чему окружающие станут тянуться к ним. Укрепятся

родственные отношения.

Год ознаменуется для Обезьян профессиональными ус�

пехами. Коллеги и руководство одобрят их планы и будут

способствовать их скорейшему осуществлению. Многие

представители этого знака зодиака обнаружат в себе при�

звание к новой деятельности, что откроет перед ними не�

ожиданные перспективы карьерного роста.

В 2021 году Обезьяны будут недовольны своей личной

жизнью. Одинокие люди имеют низкие шансы найти свою

любовь. Те, кто состоит в паре, будут много времени про�

водить на работе, что может повлечь охлаждение отноше�

ний. В семьях супруги начнут ссориться из�за приевшегося

быта. Чтобы исправить ситуацию, астрологи советуют раз�

нообразить свой досуг и чаще бывать в компаниях. Год ста�

нет удачным периодом для саморазвития, духовных и твор�

ческих поисков.

Женщины�Обезьяны проявят интерес ко всему необыч�

ному и оригинальному. Астрологи советуют не бояться

рисковать, в действиях руководствоваться интуицией.

Мужчинам�Обезьянам удастся приступить к реализа�

ции проектов, которые они длительное время планирова�

ли. Обстоятельства будут способствовать успешному за�

вершению начинаний. Им удастся найти новых партнёров

и союзников. Но астрологи советуют не забывать о ста�

рых приятелях. Чаще устраивайте дружеские встречи и ин�

тересуйтесь их делами. В трудную минуту они первые при�

дут на помощь.

Личные отношения Обезьян в 2021 году будут склады�

ваться нейтрально. Этих людей не ждут романтические ус�

пехи или разочарования. Свободные представительницы

этого знака зодиака будут переживать из�за своего одино�

чества. Постарайтесь не унывать и больше бывать в окру�

жении новых людей. Свободным мужчинам не будет хва�

тать времени на романтические знакомства и свидания, что

не оставит шанса встретить свою любовь в этом году. Те,

кто обрёл вторую половинку, начнут получать упрёки в не�

достатке внимания. Постарайтесь больше времени прово�

дить с возлюбленной. Парам пойдёт на пользу совместное

романтическое путешествие.

В финансовом плане год будет стабильным, доход —

высоким и постоянным. Обезьяны начнут часто получать

премии и денежные бонусы от начальства. В середине года,

вероятно, вернутся старые долги. Также представителям

этого знака зодиака будет везти в лотереях и розыгрышах.

В начале этого года Обезьяны будут пребывать в пре�

красном самочувствии, однако к середине лета их начнут

беспокоить постоянная усталость, бессонница и недомо�

гание. Астрологи советуют найти баланс между работой и

отдыхом.

ПЕТУХ
1945, 1957, 1969, 1981, 1993,

2005, 2017, 2029

Представители этого знака зо�

диака будут наслаждаться гармонич�

ной и размеренной жизнью. Любимое

дело начнёт приносить удовольствие и

позволит приумножить опыт. Также удастся пополнить

ряды единомышленников и партнёров, которые будут по�

могать в реализации масштабных проектов.

Петухам придётся приложить усилия, чтобы достичь ус�

пеха в романтических поисках и обрести гармонию в отно�

шениях с возлюбленными. Также им будут докучать сплет�

ни недоброжелателей. Астрологи советуют оберегать свою

личную жизнь от посторонних людей.

Женщинам�Петухам, которые находятся в поисках вто�

рой половинки, следует быть более открытыми и общитель�

ными. Это увеличит шансы не упустить свою любовь. Те, кто

состоит в отношениях, испытают кризис в общении с парт�

нёром. Им будет сложно находить взаимопонимание и еди�

ногласно решать выпавшие трудности. Не позволяйте род�

ственникам и друзьям вмешиваться в отношения. Паре бу�

дет легче найти компромисс без посторонних советов.

Свободным мужчинам�Петухам в год Быка будет слож�

но определиться со своими симпатиями. Вероятно, у них

будет несколько претендентов на роль возлюбленной, из�

за чего они испытают сомнения. Астрологи советуют при�

слушаться к внутреннему чутью. Несвободным мужчинам�

Петухам в этом году следует обратить внимание на интим�

ную сторону отношений.

Петухи достигнут стабильности в профессиональной

сфере. В середине года появится возможность принять уча�

стие в новом и интересном проекте. Это позволит обрести

полезный опыт и испытать свои силы. Год выдастся благо�

приятным для расширения профессиональных связей. Не

бойтесь делиться своими идеями. Ищите единомышленни�

ков и союзников. Это позволит заручиться поддержкой в

реализации глобальных планов и проектов.

Финансовая ситуация Петухов не будет отличаться ста�

бильностью. Астрологи советуют пересмотреть свои рас�

ходы. Постарайтесь планировать свой бюджет в соответ�

ствии с уровнем доходов.

Самочувствие в год Быка будет хорошим. Людям, ко�

торые страдают хроническими заболеваниями, не следует

забывать о профилактических мерах. Также астрологи со�

ветуют уделить внимание питанию.

СОБАКА
1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006,

2018, 2030

Представителям этого знака зоди�

ака придётся забыть о спокойствии и с

головой погрузиться в приключения.

Профессиональная сфера принесёт много

ярких событий. Возникнет возможность пополнить опыт и зна�

ния. Люди этого знака станут частыми гостями на семинарах и

мастер�классах, что позволит повысить уровень квалификации.

Также им предстоят частые командировки, которые окажутся ин�

тересными и полезными. Это позволит выйти на новый уровень и

открыть перед собой перспективу карьерного роста.

Вероятно, на протяжении этого года Собаки будут испыты�

вать трудности в сфере общения. Вокруг них постоянно будут воз�

никать конфликтные ситуации. Часто представители этого знака

зодиака будут сами выступать в роли инициаторов разногласий.

Астрологи советуют избегать ссор и дискуссий. Это может нега�

тивно повлиять на репутацию, охладить отношения с приятелями

и партнёрами.

В 2021 году Собаки испытают трудности в сфере любви. Оди�

ноким людям будет сложно определиться в своих симпатиях. В

парах наступит разлад из�за однообразного быта. Астрологи со�

ветуют быть более инициативными и решительными.

Для женщин�Собак год Металлического Быка станет насы�

щенным периодом. Им предстоят частые разъезды, связанные с

семейными и рабочими делами. Также этот год будет удачным

для обучения, обретения нового опыта. Астрологи советуют об�

ратить внимание на отношения с окружающими людьми. Они бу�

дут склонны к резкости, из�за чего могут лишиться расположе�

ния близких людей.

Мужчинам�Собакам год принесёт новые сложности и испыта�

ния на прочность. Многие их планы потерпят поражения, из�за чего

придётся разрабатывать новую тактику или искать содействия сре�

ди союзников. В первой половине года возникнут непредвиден�

ные трудности. Астрологи советуют доводить дело до конца, про�

явить настойчивость, иначе придётся жалеть о потраченных впус�

тую ресурсах. Второе полугодие принесёт долгожданную стабиль�

ность. Дела пойдут вверх, что придаст уверенности и энтузиазма.

Личные отношения станут основной проблемой для Собак.

Свободным женщинам�Собакам будет сложно разобраться в сво�

их романтических предпочтениях. Тем, кто состоит в отношени�

ях или в браке, следует проявлять больше активности. Чаще го�

ворите избраннику о чувствах и желаниях. Свободные мужчины�

Собаки не будут готовы к серьёзным отношениям. Женатым муж�

чинам и тем, кто состоит в отношениях, будет сложно находить

общий язык с партнёршей. В паре будут часто вспыхивать разно�

гласия из�за бытовых вопросов.

Год Быка выдастся успешным периодом в финансовом плане.

Собакам удастся улучшить своё материальное положение. Они

не будут испытывать нехватки в деньгах.

В год Белого Быка у Собак не будет нареканий на своё здоровье.

Однако гороскоп советует более ответственно относиться к плани�

рованию режима дня. Постоянные недосыпания, частая сверхуроч�

ная работа и малоподвижный образ жизни будут негативно отражать�

ся на состоянии сердечно�сосудистой и нервной системах.

СВИНЬЯ
1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007,

2019, 2031

Для Свиней 2021 год Белого Металли�

ческого Быка станет непростым жизнен�

ным этапом. В делах будет наблюдаться

застой. Предстоит преодолеть множество

испытаний, прежде чем удастся достичь ус�

пеха в поставленных целях. Порадуют родственные и дружеские

отношения. В трудные моменты представители этого знака зоди�

ака обнаружат, что у них есть надёжная опора и источник под�

держки.

Женщинам�Свиньям придётся проявить стойкость. Им будет

сложно справляться с навалившимися задачами и обязанностя�

ми. Не пытайтесь самостоятельно решать все трудности. Близ�

кие люди с радостью возьмут на себя часть задач и облегчат

жизнь. Мужчинам�Свиньям лучше отказаться от начинаний и пе�

ремен. Новые проекты окажутся неудачными и могут пошатнуть

положение в обществе. Также стоит избегать риска и авантюр.

Год Быка вознаградит Свиней новыми победами и достиже�

ниями в сфере романтических отношений. Многие одинокие люди

испытают взаимную любовь, которая перерастёт в крепкие отно�

шения или даже брак. В парах и семьях наступит период гармо�

нии и взаимопонимания. Многие представители этого знака зо�

диака погрузятся в романтику, что сделает их мечтательными и

сентиментальными. Любовь станет для них основным источником

сил и вдохновения.

У свободных женщин�Свиней в 2021 году будут высокие шан�

сы распрощаться со своим одиночеством. Свободные мужчины�

Свиньи задумаются о серьёзных отношениях и будущем браке.

Те, кто состоит в супружеских или романтических отношениях,

будут наслаждаться оживлением в паре. Между возлюбленными

с новой силой вспыхнет страсть, что позволит укрепить союз.

В год Белого Быка Свиньям следует быть осторожными в де�

ловой сфере. Гороскоп рекомендует избегать спонтанных и не�

обдуманных решений. Это убережёт от возможных ошибок и пре�

дотвратит неудачные начинания. Творческие люди начнут испы�

тывать кризис в делах. Вдохновение покинет их, из�за чего при�

дётся искать новые источники идей. Астрологи рекомендуют за�

няться поиском единомышленников. Возможно, новые партнёры

натолкнут на интересные и успешные замыслы.

Финансовое положение Свиней будет шатким. Они будут

склонны к чрезмерным тратам, которые превысят их материаль�

ные возможности. Из�за этого рискуют залезть в долги и креди�

ты. Чтобы предотвратить финансовый кризис, постарайтесь за�

ранее планировать свои покупки и расходы.

В 2021 году Свиней будут беспокоить частые недомогания и

простуды. Астрологи советуют не заниматься самолечением, а

обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
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Вручить заслуженную награду в село
Комсомольск, где живёт Миша, приехал
сенатор от Томской области Владимир
Кравченко. Такого  внимания нынешний
выпускник Комсомольской школы зас"
лужил тем, что в августе прошлого года
спас тринадцатилетнюю девочку, тонув"
шую в Чулыме. Инициатором награжде"
ния стала Наталья Нифонтова — мама
спасённой Насти, которой Михаил пода"
рил вторую жизнь. Одиннадцатое авгу"
ста прошлого года девочка теперь не за"
будет никогда. В тот день она с мамой и
двумя сестрёнками пришла на берег Чу"
лыма, чтобы искупаться. Река обмеле"
ла, поэтому мама не переживала за На"
стю, которая хорошо плавает. Вместе с
сестрой Катей они бродили вдоль бере"
га. Катя пошла в правую сторону, а На"
стя — в левую и вдруг начала тонуть,
попав в подводную воронку. Мама сна"
чала растерялась, затем начала звать на
помощь, потому что сама она плавать не
умеет.

Спасать девочку кинулся только
Миша, который отдыхал неподалёку с
друзьями. Говорит, торопился изо всех
сил, ведь Настя уже почти полностью

Крышкам пришла крышка!
Ó÷àùèåñÿ Ïåðâîìàéñêîé øêîëû ñîáðàëè è ïåðåäàëè
íà ïåðåðàáîòêó 100 êèëîãðàììîâ ïëàñòèêîâûõ êðûøåê

Два раза в год, весной и осенью, томская общественная экологическая органи"
зация «Зелёный луч» проводит акцию по сбору пластиковых крышек, которые явля"
ются одним из главных загрязнителей окружающей среды. Все собранные крышки
передаются в перерабатывающую компанию «Чистый мир». Там материал дробит"
ся, после чего отправляется дальше на окончательную переработку. По 5 рублей за
килограмм крышек «Чистый мир» перечисляет для подопечных благотворительного
фонда «Зоозащита».

В Томской области первое подобное мероприятие было проведено в 2017 году,
когда было собрано всего 50 кг. После этого прошло ещё пять сборов, и количество
сданных крышек каждый раз переваливало за тонну! В акциях участвует более 70
организаций региона (детские сады, школы, техникумы, университеты) ежегодно.

Учащиеся 7«А» класса Первомайской школы со своим классным руководителем
учителем математики Верой Анатольевной Якименко осенью прошлого года решили
подключиться к проекту, организовав сбор пластиковых крышек в родном районе. Их
поддержали учащиеся начальной школы и многие земляки. Пункт приёма крышек был
открыт при школе. Узнав о том, что вырученные средства пойдут на содержание без"
домных животных, семья Кроминых из посёлка Новый, которая несколько лет копила
крышки для воплощения своих дизайнерских задумок, сдала около 40 (!) килограм"
мов. В конце года целый центнер крышек в перерабатывающую компанию «Чистый
мир» отвезла первомайский предприниматель Марина Викторовна Зубченко.

Как рассказала Вера Анатольевна, следующая акция стартует в мае этого года.
Организаторы приглашают присоединиться к ним учащихся своих сельских школ, а
также образовательных учреждений Зырянского и Асиновского районов.

Проект «Домашний микрореабилитационный центр «Равновесие» для детей"ин"
валидов» стал победителем конкурса инновационных социальных проектов Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На его реализацию
фонд выделит 2,4 млн рублей. Автор проекта — Центр социальной помощи семье и
детям Асиновского района. Команда Центра будет заниматься реабилитацией де"
тей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, как посещающих
детские сады и школы, так и не имеющих таких возможностей из"за своих заболева"
ний. Встречи с ребятишками будут проходить и на базе самого учреждения, и на
дому.

Проект специалисты Центра написали в ноябре прошлого года, уже опробовав
эту педагогическую методику на практике: занятия посещали восемь ребятишек.
Информация об открытии «Равновесия» распространилась очень быстро, поэтому
родители особенных детей уже сейчас подают заявки на обучение, которое старту"
ет в апреле после подготовки всей необходимой документации. Один раз в неделю
по два часа занятия будут вести социальный педагог, психолог, логопед и педагог
допобразования.

— Родители таких детей тоже пройдут обучение и получат поддержку специали"
стов: дефектолога, логопеда, психолога, инструктора по адаптивной физкультуре,
медработника, которые подскажут, как заниматься развитием особенного ребёнка,
— рассказывает руководитель Центра социальной помощи семье и детям Асиновс"
кого района Любовь Кузмич. — Организовать качественную реабилитацию на дому
поможет и закупленное на полученные деньги современное оборудование: мульти"
медийная образовательная система, интерактивная песочница, массажёры, беговые
дорожки, лечебные костюмы «Адели» и «Регент». Работать с каждой семьёй специ"
алисты будут по индивидуальному реабилитационному маршруту. Кроме того, у ро"
дителей появится возможность на безвозмездной основе пользоваться дидактичес"
ким материалом и некоторым оборудованием на дому.

Достигли «Равновесия»
Â Àñèíîâñêîì ðàéîíå îòêðîåòñÿ äîìàøíèé
ìèêðîðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð

Скромный герой
из Комсомольска
Îäèííàäöàòèêëàññíèêà Ìèõàèëà Íåñòåðîâà èç
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà  íàãðàäèëè ìåäàëüþ Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè äëÿ äåòåé-ãåðîåâ «Çà ïðîÿâëåííîå ìóæåñòâî»

скрылась под водой. Рискуя собственной
жизнью, подросток бросился в реку и
нащупал тело ребёнка. «Женщина пока"
зала мне на девочку вдалеке, и я прыг"
нул, доплыл и вытащил её на берег. Не
помню, как это уже было... Там всё так
быстро произошло», — рассказал Миша.

Наталья Нифонтова хотела отблаго"
дарить парня за спасение дочери мате"
риально, но он отказался от вознаграж"
дения. Тогда женщина и написала в раз"
ные инстанции, чтобы юношу каким"то
образом поощрили. И её услышали.

На прошлой неделе сенатор Влади"
мир Кравченко лично вручил Михаилу
медаль и наградные документы, подпи"
санные Валентиной Матвиенко.

— Историю подвига Михаила хорошо
знают в родном поселении. Надеюсь, что
теперь об этом мужественном поступке
станет известно и за пределами его ма"
лой родины, — сказал Владимир Крав"
ченко.

После вручения награды юному ге"
рою Владимир Казимирович предложил
ему свою наставническую помощь. В
этом году Миша заканчивает школу и
планирует поступать в ТУСУР.

Праздник
в игровом формате
Ñâîé «ïðîôåññèîíàëüíûé» ïðàçäíèê ñòóäåíòû
Àñèíîâñêîãî òåõíèêóìà îòìåòèëè èíòåðåñíî è âåñåëî

В его подготовке приняли участие члены студсовета, творческие работники МАУ
«МЦНТиКСД», студент ТГУ Илья Анучин и педагоги"Татьяны: Фролова (школа №1),
Толкачёва (детский сад «Радуга»), Шульженко (детский сад «Пчёлка»), Шейникова
(детский сад «Сказка»). Собрав в один «букет» безграничную фантазию и опыт про"
ведения массовых мероприятий, они придумали программу «Татьянин день, или Один
день из жизни студента…», которую обозначили модным сейчас словом челлендж
(от английского challenge — проблема, сложная задача, вызов). Несмотря на мороз,
на праздник пришли ребята из одиннадцати групп.

Мероприятие состояло из двух туров. В первом туре студенты были вовлечены в
мобильную игру с приключениями «Among Us». Каждому участнику нужно было ус"
пешно пройти 13 станций и выполнить предложенные творческие задания с элемен"
тами забавных затей. Среди участников оказались «предатели», которые мешали
лидерам и усложняли процесс преодоления каждой станции. Ещё у «врагов» была
важная роль — веселить народ и поддерживать эмоциональный настрой игры. В итоге
самым успешным игроком стала Елизавета Петракевич.

Второй тур был задуман в формате «Своей игры». Участникам пришлось отве"
чать на десять вопросов, которые содержались в каждом из пяти тематических бло"
ков. Самой умной оказалась команда группы 150"Д.

Приятными моментами на празднике стали поздравительные видеоролики, кото"
рые для своих друзей и одногруппников сняли члены студенческого медиаобъеди"
нения. Общее торжество завершилось награждением почётными грамотами всех,
кто подготовил праздник и успешно выступил в его программных событиях.
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С юбилеем!
3 февраля у нашей любимой мамочки, дорогой бабушки и пра"

бабушки Раисы Андреевны ПРАШКО — юбилейный день рож"
дения!

Мамочка наша родная!
Нет слова прекрасней на свете,
И нет никого на планете
Чудесней тебя, дорогая,
Бесценная наша, родная!
Будь счастлива, всеми любима,
Судьбой и удачей хранима!
Ты для нас всё, мама! Наша опора, наш

Ангел Хранитель! Ты подарила нам самый
ценный подарок — жизнь! Ты всегда рядом,
и мы не знаем ни одного трудного момента,
когда бы тебя не было с нами. И мы благода"
рим Господа за то, что подарил нам самую
лучшую маму в мире. Ту, которая на всё го"
това из"за любви к нам! Ту, которая дала нам самое лучшее воспи"
тание! Ту, которая всё сделала для нашего счастья! Нам не хватит
слов, чтобы описать всю любовь, которую мы к тебе испытываем.

Спасибо тебе, родная, за то, что мы всегда знали, что наш дом
— это то место, где нас любят, ждут, всегда поймут, поддержат и
дадут нужный совет. За то, что в нашем доме всегда было солнеч"
но, тепло и уютно. А ещё он всегда славился своим гостеприим"
ством. Не только мы, но и соседи помнят твои борщи, фарширо"
ванные перцы, вареники, беляши, холодец.

Спасибо за то, что всю жизнь очень много и честно трудилась,
жила в постоянной заботе о нас, детях, а потом и внуках. Сколько
сил, добра и заботы ты вложила в каждого из нас!

Мы все желаем тебе самого наилучшего, самого светлого и са"
мого доброго. Быть самой счастливой и самой любимой. Радовать"
ся и улыбаться каждому новому дню, и пусть солнце дарит тебе
лучики тепла и света. Пусть болезни, тревоги и печали обходят тебя
стороной.

Желаем, чтобы у тебя на душе было светло и спокойно, в жиз"
ни было больше приятных событий и счастливых моментов.

Живи долго"долго, по"прежнему согревая нас своим душевным

ОВЕН. Эта неделя потребует от вас са"
мообладания и выдержки. Поддавшись
эмоциям, вы можете нажить массу непри"
ятностей. Если сумеете обуздать свой нрав,
то всё пройдёт спокойно и даже, более
того, доставит вам несколько приятных
сюрпризов. Звёзды обещают встречу с ин"
тересным человеком с перспективой даль"
нейших отношений, выходящих за рамки
флирта.

ТЕЛЕЦ. Тельцы могут рассчитывать на
хорошую прибыль и везение во всём. Ваша
интуиция поможет удержаться на гребне
волны и удачно выбирать время и место для
действий. Но не злоупотребляйте благо"
склонностью судьбы — гордыня и высоко"
мерие могут сыграть с вами злую шутку.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваш рабочий энтузиазм
достоин восхищения. Но сделайте всё воз"
можное, чтобы избежать конфликтов в
коллективе и не вступать в споры с началь"
ством. Семейные Близнецы, которые испы"
тывают сложности в общении со второй по"
ловинкой, могут поддаться порыву и завя"
зать отношения на стороне. Не следует ис"
кушать судьбу — лучше направьте усилия

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля

Прекрасный цветок
с ужасным запахом
Ó æèòåëüíèöû ñåëà Ïåðâîìàéñêîãî äîìà
ðàñöâåëà ëèëèÿ Âóäó

Аморфофаллус или лилия Вуду, она же дьявольский цветок, змеиная паль"
ма, трупный цветок относится к семейству ароидных. Его можно встретить на
равнинах тропической и субтропической Африки и на островах Тихого океана, а
ещё в квартире жительницы села Первомайского Веры Ивановны Дементьевой.

Откуда и когда у большой любительницы цветов появилось это экзотическое
растение, хозяйка уже забыла. Предполагает, что лет 20"25 назад клубнем поде"
лился кто"то из знакомых. За это время растение цвело только однажды. Было это
очень давно, и подробности события Вера Ивановна уже не помнит. Женщина не
спешила расставаться со своим необычным зелёным питомцем. С каждым годом по
мере взросления его ствол становился всё выше, а листья всё развесистей. Держат"
ся они около полугода, затем постепенно желтеют и опадают, после чего цветок
уходит в период покоя с полным отмиранием наземной части. Вера Ивановна убира"
ла горшок в тёмное место и ждала, когда весной снова появится свежий побег. Из
старого растения она давно вырастила новое, но оно тоже цветами не радовало.

Первое чудо случилось в январе прошлого года. Проснувшись поутру, Вера
Ивановна почувствовала дома неприятный запах. Проверила мусорное ведро и
холодильник на наличие испортившихся продуктов, но, не нашла ничего подо"
зрительного. Каково было её удивление, когда обнаружила, что запах исходит
от растения, которое выпустило свежий початок.

Цветок, распустившийся в январе уже этого года, превзошёл своего предшественника по размерам. Высота растения соста"
вила 1 метр 26 сантиметров. Что удивительно за сутки в период цветения он отрастал на 10"15 сантиметров. Сам цветок, имею"
щий бордовый цвет с фиолетовым отливом, достиг 52"х см!  Выглядит он потрясающе, но запах источает отвратительный. По"
этому в первые дни цветения лилия Вуду стояла на кухне при постоянно приоткрытом окне. Впрочем, если растение не трогать,
то запаха практически не ощущается, а с каждым днём он становится всё меньше. На пятые сутки и вовсе исчезает. Вера Иванов"
на считает, что ради такой экзотики можно немного и потерпеть.

Добрые люди
не оставили

в беде
В воскресенье мы ездили в Томск на"

вестить мою маму"пенсионерку, кото"
рую на днях выписали из больницы. В
обратный путь отправились уже затем"
но. Когда въехали на территорию Аси"
новского района, дочь попросилась в
туалет. Муж свернул на заснеженную
обочину, где наш автомобиль застрял.
Долго пытались выехать, но  только
сильнее погружались в сугроб. Поняв,
что самостоятельно выбраться не смо"
жем, включили аварийные огни и реши"
ли просить помощи у проезжающих
людей. Но трасса была абсолютно пус"
та. Хотели позвонить в МЧС, но не смог"
ли: сотовый телефон разрядился.

Когда на панели загорелся красный
огонёк, указывающий на то, что бен"
зина в баке осталось мало, у меня на"
чалась настоящая паника. Страшно
было за детей, которые могли замёрз"
нуть в машине, оставшейся без топли"
ва. Стали периодически выключать
двигатель, чтобы экономить бензин...

Только спустя полчаса, а может, и
позже на дороге показался легковой ав"
томобиль. Нам даже голосовать не при"
шлось: водитель, заметив аварийные
огни, остановился сам. Вышли двое муж"
чин, достали из багажника лопату и ста"
ли откапывать бампер и колёса нашей
машины. В этот момент остановились
ещё два автомобиля, и их пассажиры
тоже пришли на помощь. Парни пробо"
вали вытолкнуть машину руками, но у них
ничего не получалось. Пока длилась опе"
рация спасения, меня и ребятишек пере"
садили в тёплую иномарку. Её хозяин на"
поил нас горячим чаем с конфетами.
После этого замёрзшие и перепуганные
дети немного повеселели. А я даже рас"
плакалась, понимая, что мы наконец"то
находимся в безопасности.

Уже хотели бросить машину на трас"
се, а домой отправиться с нашими спа"
сителями, когда подъехал лесовоз. Он"
то и вытащил наш автомобиль из снеж"
ной ловушки. Все оставались с нами,
пока не убедились, что мы можем ехать,
а один паренёк даже сопроводил до
ягоднинской заправки, опасаясь, что по
дороге закончится бензин.

К сожалению, в этой суете я не уз"
нала имена наших спасителей и не ус"
пела их поблагодарить. Знаю, что ваша
газета выходит на три района, поэто"
му надеюсь, что люди узнают в этих ге"
роях себя и услышат мои слова благо"
дарности. Не могла себе до этого дня
представить, как много вокруг отзыв"
чивых и добросердечных людей! Не"
смотря на почти сорокаградусный мо"
роз и ледяной ветер они не оставили
нас в беде. СПАСИБО, парни! Счастья
вам и вашим семьям!

Лариса МАСЛОВА и её семья.

на то, чтобы внести новизну в отношения с
супругом или супругой.

РАК. Вами овладеет страсть к переме"
нам. Независимо от их специфики, заду"
манное пройдёт успешно. Вы можете свя"
зать свою жизнь с другим человеком, пе"
реехать, найти новую работу — не бойтесь
своих желаний, но и не ждите, что всё пой"
дёт по задуманному.

ЛЕВ. Львов засосал быт, поэтому они
чувствуют себя выжатыми и уставшими. Но
всё изменится, и фортуна наконец вас за"
метит. Вы можете совершить крупную по"
купку, обрести счастье в личной жизни и
добиться серьёзного повышения. Это сде"
лает вас гораздо увереннее.

ДЕВА. Перестаньте зацикливаться на
работе — в жизни огромное количество
других вещей, которые придают ей смысл и
наполненность. Не копите обиды, проще от"
носитесь к неприятностям. Не теряйте чув"
ство юмора — оно способно выручить в са"
мых непростых ситуациях, не подвергая не"
рвную систему чрезмерным стрессам.

ВЕСЫ. Ваши профессиональные амби"
ции будут полностью удовлетворены, и вы

с радостью посвятите всё своё время карь"
ерному росту. Но такой подход может
спровоцировать конфликты в личных отно"
шениях и уж точно не принесёт никакой
пользы для здоровья. Вам гарантирована
поддержка друзей и близких. А вот новым
знакомым доверять не следует, так же, как
и непроверенным слухам.

СКОРПИОН. Эта неделя идеально под"
ходит для развития ваших способностей, а
также профессиональных навыков. Звёз"
ды подарят вам несколько прекрасных
шансов изменить жизнь к лучшему. Скор"
пионы, состоящие в отношениях, начнут
проявлять заботу о своём партнёре. А те,
кто ещё не встретил любовь, наконец по"
знакомятся с подходящим претендентом на
серьёзные отношения.

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет тихой и спо"
койной. На работе вы прекрасно справи"
тесь с поставленными задачами и эффек"
тивно подойдёте к решению возникших
вопросов. Вас будут ценить друзья, любить
близкие, а недоброжелатели в этот пери"
од будут поглощены собственной жизнью,
а не интригами, направленными против вас.

КОЗЕРОГ. Практичные и рациональ"
ные Козероги целеустремлённы и исполне"
ны жизнелюбия. Их ожидает масса сюрп"
ризов и новостей. Сейчас от вас потребу"
ются выносливость и работоспособность.
Но вы сполна будете удовлетворены фи"
нансовыми успехами. На личном фронте
всё спокойно и размеренно — существую"
щие отношения стабильны и приносят вам
всё больше радости.

ВОДОЛЕЙ. От вас потребуют возврата
долга, но и вам вернут всё обещанное. Те, с
кем вы были в ссоре, первыми пойдут на при"
мирение. Покровительствующие вам плане"
ты не советуют принимать поспешных реше"
ний. Вас ждёт знакомство с интересными
людьми, которые невольно поспособствуют
вашим профессиональным достижениям.

РЫБЫ. Вас ожидает очень интересный
этап. Всё будет идти по накатанной колее,
но в любую минуту может пойти непред"
сказуемым образом. Внимательно относи"
тесь к деньгам: не влезайте в долги, не бе"
рите кредитов. Пренебрежение этими со"
ветами способно привести к серьёзным се"
мейным неурядицам.

материнским теплом. Всегда помни, что у тебя есть мы — твои дети,
внуки, пока ещё единственная правнучка, которым ты бесконечно
дорога. Знай, что мы тебя очень"очень любим!

С любовью и нежностью
Семиколеновы, Баладурины, Прашко, Гетманенко, Ишины.

С жемчужной свадьбой!
Дорогие Наталья и Паата Кикилашвили!

С 30"летием свадьбы поздравляем!
Любовь в сердцах пусть жемчугом сияет.
Вам искренности, нежности желаем,
Вы вместе знали радости и беды,
Но вы сумели сохранить любовь,
И это лучшее, что может быть на свете,
Пусть счастье сердце греет вновь и вновь!
Здоровья, семейного благополучия.

Сёстры Нина, Вера, Ирина с семьями, тётя Тамара.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Василия

Захаровича ВЫШЕГОРОДЦЕВА (29.01), Алек=
сандру Егоровну ЗАВЬЯЛОВУ (30.01), Владими=
ра Иосифовича КОНДРАТЕНКО (29.01), Нину
Сергеевну ВОРОТНИКОВУ (24.01), Леонида Ма=

каровича СКОРОМНОГО (01.02), Галину Андре=
евну АЗАРОНОК (26.01), Анну Фёдоровну ХУДО=

ЛОЖКИНУ (28.01), Александра Михайловича ЯСА=
КОВА (29.01), Надежду Васильевну СМИРНОВУ

(31.01), Светлану Фёдоровну СПЕСИВЦЕВУ (27.01), Николая Ва=
сильевича БАЗЫЛЕВА (29.01), Олега Ивановича НЕВМЕРЖИЦ=
КОГО (30.01), Людмилу Фёдоровну КОЗЛОВСКУЮ (30.01), Вик=
тора Владимировича ГОЛИКОВА (01.02), Людмилу Петровну
ШАБАНОВУ (27.01), Ирину Вячеславовну СУСОЕВУ (31.01).

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

Районный совет ветеранов.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№3 от 21.01.2021 г.)

По горизонтали:
Марсельеза. Итог. Ундина. Плен. Опак.

Брудершафт. Ехор. Риф. Моляры. Шон. Сало.
Мат. Родня. Игил. Санскрит. Йогурт. Джек.
Вилка. Гадес. Опрос. Гантели. Клюв. Ланин.
Кар. Юла. Екатерина. Старк. Тембр. Дакар.

По вертикали:
Кабаре. Эскудо. Эль. Метла. «Баунти».

Бидон. Тип. Онар. Гак. Пшено. Ефрон. Ухват.
Ёрш. Бракк. Багульник. Ланж. Орёл. Сиг. Лир.
Олт. Михаил. Драп. Яйцо. Аддакс. Сестра.
Век. Ислам. Ковёр. Глюк. Ржа. След. Нат. Ара.
Ина. Нар. Ат.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
от  25.01.2021 г. №24/21

О проведении публичных слушаний
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градо<

строительного кодекса Российской Федера<
ции, статьями 6, 22 Правил землепользования
и застройки муниципального образования
«Асиновское городское поселение» Асинов<
ского района Томской области, утвержденных
решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 №193, Положением «О публичных
слушаниях, общественных обсуждениях», ут<
вержденным решением Совета Асиновского
городского поселения от 03.02.2006 №14,

1. Провести публичные слушания на тер<
ритории Асиновского городского поселения
в форме собрания по проекту постановления
администрации Асиновского городского по<
селения по вопросу:

1) о предоставлении разрешения на услов<
но разрешенный вид использования земельно<
го участка «для индивидуального жилищного
строительства (2.1)», расположенного по ад<
ресу: Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. Николая Довгалюка, 9, предусмот<
ренный в зоне застройки многоквартирными
жилыми домами малой этажности (Ж<2) (далее
— проект Постановления), согласно приложе<
нию №1 к настоящему распоряжению.

2. Проведение публичных слушаний в фор<
ме собрания назначить на 17.00 часов 25 фев#
раля 2021 года по адресу: г. Асино, ул. име<
ни Ленина, 40, актовый зал здания админист<
рации Асиновского района.

3. Проведение экспозиции проектов поста<
новлений, указанных в пункте 1 настоящего
распоряжения (далее – проект постановле<
ний), установить по адресу: г. Асино, ул. име<
ни Ленина, 40, каб. 202 с 28.01.2021 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 проектов Постановле<
ний могут вносить свои предложения и замеча<
ния, касающиеся проектов Постановлений:

1) посредством официального сайта муни<
ципального образования «Асиновское город<
ское поселение» www.gorodasino.ru в разде<
ле «Вопрос<ответ»;

2) в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания;

3) в письменной форме в адрес админист<
рации Асиновского городского поселения;

4) посредством записи в журнале учета
посетителей экспозиции проектов Постанов<
ления.

5. Ответственность за организационно<
техническое обеспечение публичных слуша<
ний возложить на председателя комиссии по
землепользованию и застройке Асиновского
городского поселения.

6. Секретариату комиссии по землеполь<
зованию и застройке:

1) обеспечить прием предложений и за<
мечаний, заявлений от желающих выступить
на публичных слушаниях, в соответствии с
порядком, установленным Положением «О
публичных слушаниях, общественных об<
суждениях», утвержденным решением Со<
вета Асиновского городского поселения от
03.02.2006 №14;

2) обеспечить опубликование распоряже<
ния о проведении публичных слушаний, про<
ектов Постановлений в средствах массовой
информации, а также размещение на офици<
альном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» в разде<
ле «Комиссия по землепользованию и заст<
ройке» в срок до 28.01.2021 года;

3) обеспечить размещение настоящего
распоряжения на информационном стенде,
оборудованном около здания администрации
Асиновского городского поселения.

7. Комиссии по землепользованию и заст<
ройке опубликовать в средствах массовой ин<
формации заключение о результатах публич<
ных слушаний по вопросу предоставления раз<
решения на отклонение от предельных пара<
метров разрешенного строительства, рекон<
струкции объекта капитального строительства
на земельном участке в срок не позднее
11.03.2021 года.

8. Настоящее распоряжение подлежит
официальному опубликованию в средствах
массовой информации путем размещения в
газете «Образ Жизни. Регион», размещению
на официальном сайте муниципального обра<
зования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит офици<
альному обнародованию путем размещения в
информационном сборнике в библиотечно<
эстетическом центре, расположенном по ад<
ресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и
вступает в силу со дня его официального опуб<
ликования.

9. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.

Глава Асиновского городского
поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №1
к распоряжению

администрации
Асиновского

городского
поселения

от ________
№ ________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(проект)

от__________      № ______г. Асино

О предоставлении разреше#
ния на условно разрешенный

вид использования земельного
участка,  расположенного

по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино,

ул. Николая Довгалюка, 9

Руководствуясь статьей 40 Градострои<
тельного кодекса Российской Федерации,
статьей 21 Правил землепользования и заст<
ройки муниципального образования «Аси<
новское городское поселение» Асиновско<
го района Томской области, утвержденных
решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 №193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно

разрешенный вид использования земельно<
го участка площадью 1002,9 м2, с кадастро<
вым номером 70:17:0000001:747, располо<
женного по адресу: Томская область, Аси<
новский район, г. Асино,  ул. Николая Довга<
люка, 9, для индивидуального жилищного
строительства (2.1), предусмотренный в зоне
застройки многоквартирными жилыми дома<
ми малой этажности (Ж<2).

2. Настоящее постановление вступает в
силу с даты его подписания и подлежит офи<
циальному опубликованию на официальном
сайте муниципального образования «Аси<
новское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава Асиновского городского
поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Индексация
выплат донорам

В соответствии с пунктом 2 статьи
24 Федерального Закона от 20 июля
2012 года № 125<ФЗ «О донорстве
крови и её компонентов» и статьи 1
Федерального Закона от 8 декабря
2020 года № 385<ФЗ «О федераль<
ном бюджете на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов» прогнози<
руемый уровень инфляции на 2021
год составляет 3,7 процента.

Размер ежегодной денежной вып<
латы лицам, награждённым знаком
«Почетной донор России», в 2021
году составляет 15109,46 руб.

ЕДК
при возникновении
поствакцинальных

осложнений
Согласно части 2 статьи 20 Феде<

рального закона от 17.09.1998 г.
№157 <ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней», размер
ежемесячной денежной компенсации
подлежит индексации один раз в год
с 1 января финансового года, исходя
из установленного федеральным за<
коном о федеральном бюджете на со<
ответствующий финансовый год и
плановый период прогнозируемого
уровня инфляции.

Прогнозируемый уровень инфля<
ции на 2021 год составляет 3,7 про<
цента.

Размер ежемесячной денежной
компенсации с января 2021 года со<
ставляет 1427,15 рублей.

ИНФОРМИРУЕТ
СЦПН
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «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 (с субтитрами)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Борис Ельцин. Отступать нельзя».
(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 с Борисом Кор<
чевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».  (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести<Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 Минут».  (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести<Томск».
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье<
вым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Арзамас невыдуман<
ный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Венец для
королевны».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война престолов».
«Братья<враги. 1575<1584».
08.25 Х/ф «Своя земля».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кто у вас глава семьи?»
12.10 Д/ф «Польша. Вилянувский дво<
рец».
12.40 «Линия жизни». Александр Левен<
бук.
13.35 Д/ф «Говорящие коты и другие
химеры».
14.15 «Больше, чем любовь». Владимир
Васильев и Екатерина Максимова.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Своя земля».
17.55 «Музыка балетов». А.Глазунов.
«Раймонда».
18.40 «Настоящая война престолов».
«Братья<враги. 1575<1584».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Мегрэ».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Настоящая война престолов».
«Братья<враги. 1575<1584».
00.50 «ХХ век». «Кто у вас глава семьи?»
01.45 «Музыка балетов». А.Глазунов.
«Раймонда».
02.25 Д/ф «Польша. Вилянувский дво<
рец».

НТВ
05.15 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (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 событи<
ях». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.45 «Отдел 44». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве<
стия».
05.25 «Короткое дыхание». (16+)
06.45 «Последний день». (16+)
10.40 «Нюхач». (16+)
19.50, 00.30 «След». (16+)
23.10  «Великолепная пятерка#3» .
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 03.45  «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Суета сует». (6+)
10.00 «Галина Польских. Под маской
счастья». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Громушки<
на». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Следствие любви». (16+)
16.50 «90<е. Сердце Ельцина». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «Ланцет». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Украина. Прощальная гастроль».
Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Валентина Толкунова. Соломен<
ная вдова». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)

03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 «Галина Польских. Под маской
счастья». (12+)
05.20 «Мой герой. Наталья Громушки<
на». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Проводница». (16+)
19.00 «У каждого своя ложь». (16+)
22.15 «Подкидыши». (16+)
00.25 «Порча». (16+)
00.55 «Знахарка». (16+)
01.30 «Понять. Простить». (16+)
02.25 «Реальная мистика». (16+)
03.20 «Тест на отцовство». (16+)
05.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
10.55 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 «Большой выпуск». (16+)
20.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.15 Х/ф «О чем говорят мужчины».
(16+)
01.10 «Пятница News». (16+)
01.40 «Битва ресторанов». (16+)
03.25 «Орел и Решка».  (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри».
07.15 Х/ф «Звездный путь». (16+)
09.40 Х/ф «Стартрек. Возмездие».
(12+)
12.15  Х/ф «Стартрек.  Бесконеч#
ность». (16+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
16.55 «Ивановы<Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Идентификация Борна».
(16+)
22.20 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.20 Х/ф «Ной». (12+)
03.40 «Последний из Магикян». (12+)
05.10 «Самый маленький гном».
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». «Гренадеры битвы за ком<
мунизм».
09.15 «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+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.50 «Сталинградская битва». «Нача<
ло». (12+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №52». (12+).
20.25 «Загадки века с Сергеем Медве<
девым». «Гитлер. История болезни».
(12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Меченый атом». (12+).
01.35 Х/ф «Впереди океан». (12+).

05.10 Д/ф «Битва за Гималаи». (12+).

МИР
05.00 «Линия Марты». (12+)
05.30 «Жить сначала». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Жить сначала». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за буду<
щее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за буду<
щее». (16+)
18.00 «Чужой район#3». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Чужой район#3». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Ельцин. Три дня в авгус#
те». (16+)
02.00 «Дела судебные. Битва за буду<
щее». (16+)
02.50 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
04.10 Х/ф «Зимнее утро». (0+)

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 «Условия контракта». (16+)
11.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро<
ки». Петербург Ахматовой. (6+)
12.00 Х/ф «Сокровища Ермака». (6+)
13.30 «Домашние животные» с Григори<
ем Маневым. (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба ново<
стей». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Братья Карамазовы». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Братья Карамазовы». (16+)
21.45 «Пять причин поехать в...» Казах<
стан. Нур<Султан. (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.40 «Условия контракта». (16+)
04.30 «Домашние животные» с Григори<
ем Маневым. (12+)
05.00 «Легенды Крыма». Секреты крым<
ской архитектуры. (12+)
05.30 «Гамбургский счет». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Флойд
Мэйвезер против Мигеля Котто. Трансля<

ция из США. (16+).
14.30 Зимние виды спорта. Обзор.
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. (12+).
16.25 «Все на Матч!»
17.10  Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачи<
ды. Трансляция из США. (16+).
18.10 Новости.
18.15 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчи<
ны. Обзор.
18.45 «Все на Матч!»
19.30 Новости.
19.35 Еврофутбол. Обзор.
20.35 Х/ф «Яростный кулак». (16+).
21.05 Новости.
21.10 Х/ф «Яростный кулак». (16+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
< СКА (Санкт<Петербург). Прямая транс<
ляция.
01.50 Новости.
02.00 «Тотальный футбол». (12+).
02.30 «Все на Матч!»
03.30  Профессиональный бокс. Хуан
Мануэль Маркес против Хуана Диаса.
Трансляция из США. (16+).
04.25 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Спортинг» < «Бенфика». Прямая транс<
ляция.
06.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи<
ны. «Подравка» (Хорватия) < ЦСКА (Рос<
сия)
08.00  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Парма» (Пермь) < «Химки».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «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 (с субтитрами)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 К 100<летию Юрия Озерова. «Цена
Освобождения». (6+)
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 с Борисом Кор<
чевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».  (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести<Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 Минут».  (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести<Томск».
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Калуга монументаль<
ная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война престолов». «Ко<
нец династии Валуа. 1584<1594».
08.25 «Красивая планета». «Испания. Ис<
торический центр Кордовы».
08.45 Х/ф «И это все о нем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Мужчина и женщины».
12.25 «Мегрэ».
13.55 «Красивая планета». «Дания. Собор
Роскилле».
14.10 «Чистая победа. Сталинград».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «И это все о нем».
17.45 «Музыка балетов». И. Стравинский.
«Жар<птица».

18.40 «Настоящая война престолов». «Ко<
нец династии Валуа. 1584< 1594».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
22.15 «Мегрэ».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Настоящая война престолов». «Ко<
нец династии Валуа. 1584<1594».
00.50 Спектакль «Мужчина и женщи#
ны».
02.05 «Музыка балетов». И. Стравинский.
«Жар<птица».

НТВ
05.10 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.25 «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+)
03.20 «Их нравы». (0+)
03.45 «Отдел 44». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Извес<
тия».
05.25 «Ладога». (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей#8».
(16+)
19.50, 00.30  «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка#3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15 , 03.45 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Черный принц». (6+)
10.40 «Георгий Бурков. Гамлет советско<
го кино». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Антон Хабаров». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Следствие любви». (16+)
16.50 «90<е. Королевы красоты». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Ланцет». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Вакансия
с подвохом». (16+)
23.05 «Ян Арлазоров. Все из<за женщин».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)

01.35 «Ян Арлазоров. Все из<за женщин».
(16+)
02.15  Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 «Георгий Бурков. Гамлет советско<
го кино». (12+)
05.20 «Мой герой. Антон Хабаров». (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 «Проводница». (16+)
19.00 «У каждого своя ложь». (16+)
22.10 «Подкидыши». (16+)
00.25 «Порча». (16+)
00.55 «Знахарка». (16+)
01.30 «Понять. Простить». (16+)
02.25 «Реальная мистика». (16+)
03.15 «Тест на отцовство». (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
11.05 «На ножах». (16+)
19.00 «Черный список<2». (16+)
23.10 Х/ф «О чем еще говорят мужчи#
ны». (16+)
01.10 «Пятница News». (16+)
01.40 «Битва ресторанов». (16+)
03.25 «Орел и Решка».  (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри».
07.35 «Босс<молокосос. Снова в деле».
(6+)
08.00 «Ивановы<Ивановы». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.35 «Воронины». (16+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
18.30 «Ивановы<Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Превосходство Борна».
(16+)
22.05 Х/ф «Три Икс». (16+)
00.35 «Дело было вечером». (16+)
01.30 Х/ф «Последствия». (18+)
03.15 «Последний из Магикян». (12+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». «Направления вместо дорог».
09.15 «Брат за брата#2». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 «Брат за брата#2». (16+).
13.40 «Брат за брата#3». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 «Брат за брата#3». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.50 «Сталинградская битва». «Война в
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городе». (12+).
19.40 «Легенды армии» . Афанасий Ши<
лин. (12+).
20.25 «Улика из прошлого». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Горячий снег». (6+).
01.40 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+).
03.05 Х/ф «Меченый атом». (12+).
04.40 Д/ф «Фатеич и море». (16+).

МИР
05.00 Х/ф «Зимнее утро». (0+)
05.30 «Жить сначала». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Жить сначала». (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+)
18.00 «Чужой район#3». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Чужой район#3». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Горячий снег». (12+)
02.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
02.40 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
03.10 Х/ф «Ельцин. Три дня в августе».
(16+)
04.50 «Выхожу тебя искать#2». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
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 «Условия контракта». (16+)
11.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Набокова. (6+)
12.00 «ОТРажение».
13.45 «Пять причин поехать в...» Казах<
стан. Нур<Султан. (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «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, 21.00, 22.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Братья Карамазовы». (16+)
21.05 «Братья Карамазовы». (16+)
21.45 «Пять причин поехать в...» Казах<
стан. Усть<Каменогорск. (12+)
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.40 «Условия контракта». (16+)
04.30 «Домашние животные» с Григорием
Маневым. (12+)
05.00 «Легенды Крыма». Таврическая кар<
та судеб. (12+)
05.30 «Активная среда». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй
против Энцо Маккаринелли. Трансляция из
Великобритании (16+).
13.30 Теннис. Кубок ATP. Россия < Арген<
тина. Прямая трансляция из Австралии.
15.05 «Все на Матч!»

15.20 Теннис. Кубок ATP. Россия < Арген<
тина. Прямая трансляция из Австралии.
17.00 Специальный репортаж. (12+).
17.20 Смешанные единоборства. One FC.
Мауро Черилли против Абдулбасира Вага<
бова. Трансляция из Сингапура. (16+).
18.10 Новости.
18.15 Хоккей. НХЛ. Обзор.
18.45 «Все на Матч!»
19.30 Новости.
19.35 Зимние виды спорта. Обзор.
20.30 Специальный репортаж. (12+).
20.50 Новости.
20.55 Мини<футбол. Чемпионат Европы<
2022 г. Отборочный турнир. Грузия < Рос<
сия. Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) <
«Динамо» (Минск). Прямая трансляция.
01.50 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи<
нала. «Боруссия» (Дортмунд) < «Падер<
борн». Прямая трансляция.
04.45 «Все на Матч!»
05.40 Специальный репортаж. (12+).
06.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи<
ны. «Динамо» (Москва, Россия) < «Локо<
мотив» (Россия)
08.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
«Партизан» (Сербия) < «Локомотив<Ку<
бань» (Россия)

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.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е
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л
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а

Необходима консультация специалиста

АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
Администрация Асиновского городского поселения ин<

формирует население о возможности предоставления зе<
мельного участка из земель населенного пункта, местопо<
ложение которого: Томская область, Асиновский район, г.
Асино, с юго<западной стороны земельного участка по ул.
Лесовозная, 8/3, площадью 1500 кв. м, с разрешенным ис<
пользованием < для индивидуального жилищного строитель<
ства, в аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель<
ного участка для указанной цели, вправе обратиться с заяв<
лением о намерении участвовать в аукционе на право зак<
лючения договора аренды земельного участка на бумажном
носителе, лично или через своего уполномоченного предста<
вителя, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения (по 26 февраля 2021 года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой распо<
ложения земельного участка проводится  лично в Админис<
трации Асиновского городского поселения по адресу: Том<
ская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Лени<
на, 40, каб. 202, в приемные дни: понедельник с 08.00 до
12.00, среда с 13.00 до 17.00, (кроме выходных и празднич<
ных дней), телефон для справок 2<27<73.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г. КОСТЕНКОВ.



«Образ Жизни. Регион»
№4 (844) 28 января 2021 г.12

02.35 «Красивая планета». «Таиланд. Ис<
торический город Аюттхая».

НТВ
05.10 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (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+)
00.15 «Крутая история» с Татьяной Мит<
ковой. (12+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Дело врачей». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Извес<
тия».
05.35 «Улицы разбитых фонарей#8».
(16+)
08.35 «День ангела». (0+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка#3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сердце бьется вновь...»
(12+)
10.40 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Вертков».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Следствие любви». (16+)
16.55 «90<е. Папы Карло шоу<бизнеса».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «Ланцет». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Звездные метаморфо<
зы». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Япончик». (16+)
01.35 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры».
(12+)
02.20 Д/ф «Цена президентского име<
ния». (16+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова». (12+)
05.25 «Мой герой. Алексей Вертков».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Проводница». (16+)
19.00 «У каждого своя ложь». (16+)
22.15 «Подкидыши». (16+)
00.25 «Порча». (16+)
00.55 «Знахарка». (16+)
01.30 «Понять. Простить». (16+)
02.25 «Реальная мистика». (16+)
03.15 «Тест на отцовство». (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних».

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
11.00 «Четыре свадьбы». (16+)
21.35 «Битва шефов». (16+)
23.00 Х/ф «День выборов#2». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Битва ресторанов». (16+)
03.15 «Орел и Решка».  (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри».
07.35 «Босс<молокосос. Снова в деле».
(6+)
08.00 «Ивановы<Ивановы». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.35 «Воронины». (16+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
18.30 «Ивановы<Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)
22.45 Х/ф «Три Икса. Мировое господ#
ство». (16+)
00.40 «Дело было вечером». (16+)
01.40 Х/ф «Тайна четырех принцесс».
03.10 «Последний из Магикян». (12+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». «В поисках движущей силы».
09.15 «Брат за брата#3». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 «Брат за брата#3». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 «Брат за брата#3». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.50 «Сталинградская битва». «Охота на
Паулюса». (12+).
19.40 «Легенды кино». Элина Быстрицкая.
(6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Добровольцы».
01.35 Х/ф «Аттракцион». (16+).
03.20 Х/ф «Шестой». (12+).
04.40 Д/ф «Несломленный нарком».
(12+).
05.35 Д/с «Оружие Победы».

МИР
05.00 «Выхожу тебя искать#2». (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+)
18.00 «Чужой район#3». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Чужой район#3». (16+)
21.40 «Игра в кино».
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15  Х/ф «Соломенная шляпка».
(12+)
02.40 «Наше кино. История большой люб<
ви». К 100<летию В. Стржельчика. (12+)
03.05 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
03.50 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
04.35 «Выхожу тебя искать#2». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+)

08.30 «История из рюкзака с А. Багае<
вым». (16+)
09.00 «Врачи». (12+)
09.25 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Условия контракта». (16+)
11.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Мандельштама. (6+)
12.00 «ОТРажение».
13.45 «Пять причин поехать в...» Таджики<
стан. Хорог. (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «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 «Братья Карамазовы». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Братья Карамазовы». (16+)
21.45 «Пять причин поехать в...» Москва
(12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.40 «Условия контракта». (16+)
04.30 «Домашние животные» с Григорием
Маневым. (12+)
05.00 «Легенды Крыма». Литературная
карта Крыма. (12+)
05.30 «Фигура речи». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Бернард
Хопкинс против Жана Паскаля. Трансля<
ция из Канады. (16+).
14.30 Еврофутбол. Обзор.
15.30 «Большой хоккей». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. (12+).
16.25 «Все на Матч!»
17.10 Смешанные единоборства. ACA.
Али Багов против Мурада Абдулаева. Му<
хамед Коков против Эдуарда Вартаняна.
Трансляция из Москвы. (16+).
18.15 Новости.
18.20 Специальный репортаж. (12+).
18.40 «Все на Матч!»
19.30 Новости.
19.35 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй
против Дерека Чисоры. Трансляция из Ве<
ликобритании. (16+).
20.20 Еврофутбол. Обзор.
21.20 Новости.
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы<2021
г. Женщины. Отборочный турнир. Россия
< Эстония. Прямая трансляция из Оренбур<
га.
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт<Петер<
бург) < «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция.
01.50 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.35 «Точная ставка». (16+).
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) < ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи<
ны. «Динамо<Ак Барс» (Россия) < «Оломо<
уц» (Чехия)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) < «Химки» (Россия)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «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 (с субтитрами)
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 с Борисом Кор<
чевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».  (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести<Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 Минут».  (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести<Томск».
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Тутаев пейзажный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война престолов». «Лю<
бовь вместо войны. 1594<1601».
08.20 «Легенды мирового кино». Кларк
Гейбл.
08.50 Х/ф «И это все о нем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мой театр. Елена Кам<
бурова». 1989 г.
12.25 «Мегрэ».
13.55 «Цвет времени». Микеланджело Бу<
онарроти. «Страшный суд».
14.05 «Линия жизни». Владислав Пьявко.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь < Россия!» «Кто такие
кацкари?»
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Х/ф «И это все о нем».
17.35 Д/ф «Мальта».
18.05 «Музыка балетов». С. Прокофьев.
Сюита из балета «Золушка».
18.40 «Настоящая война престолов». «Лю<
бовь вместо войны. 1594< 1601».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Дмитрий Дани<
лов. «Есть вещи поважнее футбола».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино». «12 стульев. Держи<
те гроссмейстера!»
21.30 «Энигма. Роландо Вильясон».
22.15 «Мегрэ».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Настоящая война престолов». «Лю<
бовь вместо войны. 1594<1601».
00.50 «ХХ век». «Мой театр. Елена Кам<
бурова». 1989 г.
02.05 «Музыка балетов». С. Прокофьев.
Сюита из балета «Золушка».

ЧЕТВЕРГ,  4 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «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 (с субтитрами)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Блокада. Дети». (12+)
00.05 «Время покажет». (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.20 «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 с Борисом Кор<
чевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».  (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести<Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15  «Андрей Малахов.  Прямой
эфир». (16+)
18.40 «60 Минут».  (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести<Томск».
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье<
вым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Торжок золотой.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война престолов».
«Король<протестант. 1590<1594».
08.25 «Красивая планета». «Бельгия.
Исторический центр Брюгге».
08.45 Х/ф «И это все о нем».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Встреча в Концертной
студии «Останкино» с народным артис<
том СССР Г.А. Товстоноговым». 1980 г.
12.25 «Мегрэ».
13.55 «Цвет времени». Камера<обскура.
14.05 Д/ф «Ядерная любовь».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «И это все о нем».
17.45 «Цвет времени». Николай Ге.
17.55 «Музыка балетов». П. Чайковс<
кий. «Спящая красавица», «Лебединое
озеро».
18.40 «Настоящая война престолов».
«Король<протестант. 1590< 1594».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
21.30 «Больше, чем любовь». Эдуард
Володарский.
22.15 «Мегрэ».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Настоящая война престолов».
«Король<протестант. 1590<1594».
00.50 «ХХ век». «Встреча в Концертной
студии «Останкино» с народным артис<
том СССР Г.А. Товстоноговым». 1980 г.
02.00 «Музыка балетов». П. Чайковс<
кий. «Спящая красавица», «Лебединое
озеро».
02.45  «Цвет времени».  Жорж<Пьер
Сера.

НТВ
05.10 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25  «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.25  «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше<
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+)

23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско<
го». (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.25 «Их нравы». (0+)
03.45 «Отдел 44». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве<
стия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей#8».
(16+)
19.50 «След». (16+)
23.10  «Великолепная пятерка#3» .
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против стра#
ха». (12+)
10.40 «Валентина Титова. В тени вели<
ких мужчин». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Нина Шацкая». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Следствие любви». (16+)
16.55 «90<е. Секс без перерыва». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «Ланцет». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Мелания Трамп. Красавица и Чу<
довище». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90<е. Горько!». (16+)
01.35 «Мелания Трамп. Красавица и Чу<
довище». (16+)
02.15 Д/ф «Убийство, оплаченное не<
фтью». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 «Валентина Титова. В тени вели<
ких мужчин». (12+)
05.20 «Мой герой. Нина Шацкая». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «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 «Проводница». (16+)

19.00 «У каждого своя ложь». (16+)
22.15 «Подкидыши». (16+)
00.25 «Порча». (16+)
00.55 «Знахарка». (16+)
01.30 «Понять. Простить». (16+)
02.25 «Реальная мистика». (16+)
03.15 «Тест на отцовство». (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
21.00 «Битва шефов». (16+)
22.40 Х/ф «День выборов». (16+)
01.10 «Пятница News». (16+)
01.40 «Битва ресторанов». (16+)
03.20 «Орел и Решка».  (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри».
07.35 «Босс<молокосос. Снова в деле».
(6+)
08.00 «Ивановы<Ивановы». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.35 «Воронины». (16+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
18.30 «Ивановы<Ивановы». (16+)
20.00  Х/ф «Ультиматум Борна» .
(16+)
22.15 Х/ф «Три Икса#2. Новый уро#
вень». (16+)
00.15 «Дело было вечером». (16+)
01.20 Х/ф «Огни большой деревни».
(12+)
02.45 «Последний из Магикян». (12+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». «Московский донор Камс<
кого гиганта».
09.15 «Брат за брата#3». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 «Брат за брата#3». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 «Брат за брата#3». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.50 «Сталинградская битва». «В на<
ступление». (12+).
19.40 «Последний день». Елена Майо<
рова. (12+).
20.25 «Секретные материалы». (12+).
21.15 Новости дня.

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Шестой». (12+).
01.20 «Кадеты». (12+).
04.45 Х/ф «Золотой гусь».

МИР
05.00 «Выхожу тебя искать#2». (16+)
08.50 «Чужой район#3». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Чужой район#3». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верни<
те!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за буду<
щее». (16+)
15.05  «Дела судебные. Новые исто<
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за буду<
щее». (16+)
18.00 «Чужой район#3». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Чужой район#3». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». (16+)
02.05  «Наше кино. История большой
любви». К юбилею Э. Володарского.
(12+)
02.30 «Дела судебные. Битва за буду<
щее». (16+)
03.00 Х/ф «Горячий снег». (12+)
04.40 «Выхожу тебя искать#2». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время. Служба ново<
стей». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.00 «Врачи». (12+)
09.25 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Условия контракта». (16+)
11.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро<
ки». Петербург Хармса. (6+)
12.00 «ОТРажение».
13.45 «Пять причин поехать в...» Казах<
стан. Усть<Каменогорск. (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба ново<
стей». (16+)
18.30 «История из рюкзака с А. Багае<
вым». (16+)

19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Братья Карамазовы». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Братья Карамазовы». (16+)
21.45 «Пять причин поехать в...» Таджи<
кистан. Хорог. (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Условия контракта». (16+)
04.30 «Домашние животные» с Григори<
ем Маневым. (12+)
05.00 «Легенды Крыма». Таврический
сеанс. (12+)
05.30 «Дом «Э». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Натана Клеверли.
Трансляция из Великобритании. (16+).
13.30 Теннис. Кубок ATP. Россия < Япо<
ния. Прямая трансляция из Австралии.
15.05 «Все на Матч!»
15.20 Теннис. Кубок ATP. Россия < Япо<
ния. Прямая трансляция из Австралии.
17.00 Специальный репортаж. (12+).
17.20 Смешанные единоборства. KSW.
Шимон Колецки против Мартина Зава<
ды. Трансляция из Польши. (16+).
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.40  Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Ло<
комотив» (Новосибирск) < «Белогорье»
(Белгород). Прямая трансляция.
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.45 Д/ф «Мэнни». (16+).
23.35 Новости.
23.40 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи<
нала. «Вольфсбург» < «Шальке». Пря<
мая трансляция.
02.30 Новости.
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 фи<
нала. Прямая трансляция.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Волейбол. Лига чемпионов. Жен<
щины. «Динамо» (Москва, Россия) <
«Штутгарт» (Германия)
08.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж<
чины. УНИКС (Россия) < «Морнар Бар»
(Черногория)

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

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*

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
газеты «Образ Жизни»

принимаются
до 14000 вторника

Тел.: 8,906,949,92,07, 8,913,861,47,78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

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

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



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «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 (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи<
мановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 Х/ф «Ван Гоги». (16+)
01.30 «Горячий лед». Кубок Первого ка<
нала по фигурному катанию. (0+)
02.30 Х/ф «Соглядатай». (12+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «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 «Близкие люди». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.40 «60 Минут».  (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести<Томск».
21.20 «Юморина». (16+)
23.50 Х/ф «Мамочка моя». (12+)
03.20 Х/ф «Любовь на два полюса».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Балтика сказочная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.20 «Легенды мирового кино». Василий
Меркурьев.

08.50 Х/ф «И это все о нем».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Марионетки».
11.45 «Острова». Яков Протазанов.
12.25 «Мегрэ».
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль».
14.30 «Открытая книга». Дмитрий Дани<
лов. «Есть вещи поважнее футбола».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Городец
(Нижегородская область).
15.35 «Энигма. Роландо Вильясон».
16.15 «Первые в мире». «Противогаз Зе<
линского».
16.30 Х/ф «И это все о нем».
17.40 «Музыка балетов». Н. Римский<Кор<
саков. Симфоническая сюита «Шехераза<
да».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Евдокия Германо<
ва.
20.40 Х/ф «Монахиня».
22.55 «2 ВЕРНИК 2».
23.45 Новости культуры.
00.05 Х/ф «Пригоршня чудес».
02.20 М/ф «Возвращение с Олимпа»,
«Охота».

НТВ
05.10 «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (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+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Реализация». (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом Бабая<
ном. (16+)
01.15 «Квартирный вопрос». (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.00 «Дело врачей». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Извес<
тия».

19.40 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию». (0+)
10.05 Х/ф «И снова будет день». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «И снова будет день». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Роза и чертополох». (12+)
17.10 «Ланцет». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Ланцет». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо<
ровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Григорий Горин. Формула смеха».
(12+)
01.45 Х/ф «Мой ангел». (12+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.35 Х/ф «Как Вас теперь называть?»
(16+)
05.15 «Осторожно, мошенники! Вакансия
с подвохом». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Проводница». (16+)
19.00 Х/ф «Радуга в небе». (16+)
23.05 «Предсказания: 2021». (16+)
03.05 «Знахарка». (16+)
03.30 «Понять. Простить». (16+)
04.20 «Реальная мистика». (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.40 «Давай разведемся!» (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
16.00 Х/ф «Парк Юрского периода».
(16+)
18.30 Х/ф «Парк Юрского периода#2:
затерянный мир». (16+)
20.50 Х/ф «Парк Юрского периода#3».
(16+)
22.40 Х/ф «Мир Юрского периода».
(16+)

ПЯТНИЦА,  5 ФЕВРАЛЯ
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Битва ресторанов». (16+)
02.20 «Орел и Решка».  (16+)
03.10 «Битва ресторанов». (16+)
04.00 «Орел и Решка».  (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 «Том и Джерри».
07.35 «Босс<молокосос. Снова в деле».
(6+)
08.00 «Ивановы<Ивановы». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 Х/ф «Три Икс». (16+)
12.20 Х/ф «Три Икса#2. Новый уро#
вень». (16+)
14.20 Х/ф «Три Икса. Мировое господ#
ство». (16+)
16.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Джейсон Борн». (16+)
23.25 Х/ф «Крутые меры». (18+)
01.10 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
02.55 «Последний из Магикян». (12+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Узник замка Иф». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Узник замка Иф». (12+).
11.35 «Брат за брата#3». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 «Брат за брата#3». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 «Брат за брата#3». (16+).
17.15 «Брат за брата#3». (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Брат за брата#3». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Брат за брата#3». (16+).
23.10 «Десять фотографий». Александр
Гурнов. (6+).
00.00 Х/ф «Хозяин тайги». (12+).
01.35 Х/ф «Пропажа свидетеля». (6+).
03.05 Х/ф «Предварительное рассле#
дование». (6+).
04.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(6+).

МИР
05.00 «Выхожу тебя искать#2». (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». (6+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Охранник для дочери».
(12+)
23.55 «Ночной экспресс». Би<2. (12+)
01.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». (16+)
02.30 Х/ф «Слоны # мои друзья». (12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.00 «Домашние животные» с Григорием
Маневым. (12+)
09.25 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Большая страна: история». (12+)
10.05 Х/ф «Левша». (12+)
11.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Бианки. (6+)
12.00 «ОТРажение».
13.45 «Пять причин поехать в...» Москва.
(12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Имею право!» (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+)
19.55 «Имею право!» (12+)
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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 «Вера Глаголева. Несломанный
свет». (12+)
11.25 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Горячий лед». Кубок Первого ка<
нала по фигурному катанию. (0+)
15.05 «Угадай мелодию». (12+)
15.35 «Честное слово. Лев Лещенко».
16.10 «Лев Лещенко». Концерт в день
рождения».
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.45 «Горячий лед». Кубок Первого ка<
нала по фигурному катанию.
01.00 Х/ф «Бледный конь». (16+)
03.15 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь
или не мешать?» (16+)
04.00 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести<Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников». Медицинская
программа. (12+)
13.20 «Большие надежды». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Любовь без памяти». (12+)
01.00 Х/ф «Разорванные нити». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Это что за птица?», «Кораб<
лик», «Высокая горка», «Необыкновен<
ный матч», «Старые знакомые».
08.30 Х/ф «К кому залетел певчий ке#
нар».
10.05 «Неизвестная». «Иван Никитин.
Портрет царевны Прасковьи Иоанновны».
10.35 Х/ф «Дым отечества».
12.00 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского.
12.30 «Земля людей». «Тундренные юка<
гиры. В созвездии оленя».
13.00 «Серенгети». «Возрождение».
14.00 Д/с «Русь».
14.30 «Острова». Семен Райтбурт.
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 Х/ф «Вылет задерживается».
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны «умного
дома».
17.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи».
19.55 «Театр Валентины Токарской. Ис<
тория одной удивительной судьбы».
22.00 «Агора».
23.00 Грегори Портер на Монреальском
джазовом фестивале.
00.15 Х/ф «Дым отечества».
01.45 «Серенгети». «Возрождение».
02.45 М/ф «Ночь на Лысой горе».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «Сибиряк». (16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо<
вым». (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+)

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 «Король#Олень». (0+)
11.10 «Дом «Э». (12+)
11.40 Х/ф «Мичман Панин». (12+)
13.10 Концерт «Нам не жить друг без дру<
га». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Женщина в красном: подлин<
ная история Марии Магдалины». (12+)
18.00 «Томское время. Служба новостей.
Итоги недели». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 Х/ф «Дом». (16+)
22.05 «Культурный обмен». Зельфира
Трегулова. (12+)
22.50 Х/ф «Барбара». (16+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Барбара». (16+)
00.40 Х/ф «Белый Бим Черное ухо». (6+)
03.35 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
03.50 «Только в полетах живут самоле<
ты». (12+)
04.35 «Домашние животные» с Григори<
ем Маневым. (12+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван<
зант против Бритен Харт. Прямая транс<
ляция из США.
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 М/ф «Метеор на ринге».
13.50 Х/ф «Новый кулак ярости». (16+).
15.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!»
16.15  Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из Швеции.
17.40 Новости.
17.45 «Все на Матч!»
18.35  Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из Швеции.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы<2021
г. Женщины. Отборочный турнир. Россия
< Швейцария. Прямая трансляция из
Оренбурга.
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен<
тус» < «Рома». Прямая трансляция.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
03.00 Хоккей. НХЛ. «Сент<Луис Блюз» <
«Колорадо Эвеланш». Прямая трансляция.
05.35 «Все на Матч!»
06.05 Волейбол. Чемпионат России «Су<
перлига Париматч». Мужчины. «Зенит»
(Санкт<Петербург) < «Динамо» (Москва)
08.00 Сноубординг. Кубок мира. Парал<
лельный слалом. Трансляция из Магнито<
горска.
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии

19.00 «Центральное телевидение» с Ва<
димом Такменевым.
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Пес». (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тиг<
раном Кеосаяном. (18+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Чиж&Co». (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
03.00 «Дело врачей». (16+)

50Й 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 «Ребенок на миллион». (16+)
04.10 «Улицы разбитых фонарей#9».
(16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Лекарство против страха».
(12+)
07.25 «Православная энциклопедия».
(6+)
07.55 Х/ф «Зорро». (0+)
10.25 Х/ф «Большая семья». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Большая семья». (0+)
12.55  Х/ф «Алмазный эндшпиль».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45  Х/ф «Алмазный эндшпиль».
(12+)
17.05 Х/ф «Объявлен мертвым». (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш<
ковым.
22.15 «Право знать!» Ток<шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Приговор. Юрий Чурбанов». (16+)
00.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбула<
тов». (16+)
01.30 «Украина. Прощальная гастроль».
Специальный репортаж. (16+)
02.00 «Линия защиты». (16+)
02.25 «90<е. Секс без перерыва». (16+)
03.05 «90<е. Папы Карло шоу<бизнеса».
(16+)
03.50 «90<е. Королевы красоты». (16+)
04.30 «90<е. Сердце Ельцина». (16+)
05.10 «10 самых... Звездные метаморфо<
зы». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 Х/ф «Любовь вне конкурса».
(16+)
10.40 «Мертвые лилии». (16+)
19.00 «Моя мама». (16+)
23.00 Х/ф «Второй брак». (16+)
02.40 «Мертвые лилии». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
10.00 «Планета Земля». (12+)
11.00 «Семь миров, одна планета». (12+)
12.05 «Идеальная планета». (12+)
13.00 «Орел и Решка».  (16+)
16.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 Х/ф «Третий лишний». (18+)
01.00 Х/ф «Третий лишний#2». (18+)
03.10 «Орел и Решка».  (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Три кота».
07.30 «Том и Джерри».
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксис<
ты». (6+)
08.25  Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша готовит наше». (12+)
10.05  Х/ф «День независимости».
(12+)
13.00 Х/ф «День независимости. Воз#
рождение». (12+)
15.20 Х/ф «Высший пилотаж». (12+)
17.15 М/ф «Фердинанд». (6+)
19.20 М/ф «Ледниковый период<4. Кон<
тинентальный дрейф».
21.00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
23.05 Х/ф «Анаконда#2. Охота за про#
клятой орхидеей». (12+)
01.00 Х/ф «Комната страха». (18+)
03.00 Х/ф «Тайна четырех принцесс».
04.25 «Последний из Магикян». (12+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Соленый пес».
07.15 Х/ф «На златом крыльце сиде#
ли...»
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «На златом крыльце сиде#
ли...»
09.00 «Легенды музыки». Леонид Дербе<
нев. (6+).
09.30 «Легенды кино». Иннокентий Смок<
туновский. (6+).
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе<
вым». «Алекс Лютый». (12+).
11.05 «Улика из прошлого». «Тегеран<43.
Последняя тайна «Большой тройки».
(16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз<контроль». «Боровск < Ка<
луга». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым. (12+).
14.05 «Морской бой». (6+).
15.05 Д/ф «Сталинград. Последний бро<
некатер». (12+).
15.40 Х/ф «Личный номер». (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи». (12+).
22.30 «Инспектор Лосев». (12+).
02.30 «Звезда империи». (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Игра в слова» c Антоном Комоло<
вым. (6+)
08.10 «Все, как у людей». (12+)
08.25 «Наше кино. История большой люб<
ви». К юбилею Э. Володарского. (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 «Погода в Мире».
10.10 «Высший пилотаж». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Высший пилотаж». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Высший пилотаж». (16+)
02.15 Х/ф «Охранник для дочери».
(16+)
03.55 Мультфильмы.
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20.25 Х/ф «Левша». (12+)
21.00, 22.00 Новости.
21.05 Х/ф «Левша». (12+)
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Концерт «Нам не жить друг без дру<
га». (12+)
03.35 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
03.50 Х/ф «Барбара». (16+)
05.30 «Двойной портрет. Самодержец и
вождь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее.
(16+).
14.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
14.30 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из<
нутри». (12+).
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. (12+).
16.25 «Все на Матч!»
17.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима<Лей Макфарлейн против Джулианы
Веласкес. Трансляция из США. (16+).
18.00 Новости.
18.05 Специальный репортаж. (12+).
18.25 Футбол. Контрольный матч. «Дина<
мо» (Москва) < «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция из Турции.
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни<
тогорск) < «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция.
23.25 Новости.
23.30 Специальный репортаж. (12+).
23.50 «Все на Матч!»
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) < «Зенит» (Рос<
сия). Прямая трансляция.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио<
рентина» < «Интер». Прямая трансляция.
04.45 «Все на Матч!»
05.40 Специальный репортаж. (12+).

06.00 Волейбол. Чемпионат России «Су<
перлига Париматч». Мужчины. «Бе<

логорье» (Белгород) < «Локомо<
тив» (Новосибирск)
08.00 Д/ф «Династия». (12+).
09.00  Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против Бритен
Харт. Прямая трансляция из
США.

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

р
е

к
л

а
м

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.: 809130826058047
809520893056059

«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

л
а

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

р
е

к
л

а
м

а

. ОТДАМ дружелюбного, спокойного КОТА (1 год), КОШЕЧ<

КУ (4 мес., белая с пятнами). Тел. 8<923<432<18<27.. ОТДАМ стерилизованную КОШКУ (1 год). Тел. 8<913<102<

07<27.. ОТДАМ мурчащую КОШЕЧКУ (4 мес.). Тел. 8<923<432<18<27.. ОТДАМ в добрые руки пушистого ЩЕНКА от маленькой со<

бачки. Тел. 8<952<150<15<09.. ОТДАМ сторожевую СОБАКУ. Тел. 8<905<990<53<53.. ОТДАМ ЩЕНКА, 4 месяца, мальчик, привит, обработан от

паразитов, кастрирован. Привезу сама. Тел. 8<913<119<11<78.

ДАРОМ
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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

. 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

. действующий БИЗНЕС в д.
Феоктистовке. Тел. 8<960<
977<21<33.. ГОСТИНКУ в с. Первомайс<
ком, ул. Ленинская, 95<в, 400
тыс. руб. Тел. 8<906<950<12<47.. КВАРТИРУ (83 м2) в кирпич<
ном 2<квартирнике в п. Орехо<
во (есть все). Тел. 8<952<153<
27<39.. КВАРТИРУ (77 м2) в 2<квар<
тирнике или меняю. Тел.
8<953<914<73<92.. 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.
Чернышевского, 13 (1<й этаж)
или меняю на две квартиры.
Тел. 8<952<898<79<91.. 3<комн. КВАРТИРУ (56,7
м2) с мебелью и бытовой тех<
никой в р<не Дружбы, торг.
Тел. 8<913<842<08<24.. 3<комн. КВАРТИРУ (60 м2) в
центре. Тел. 8<913<853<27<57.. 4<комн. КВАРТИРУ (матка<
питал + рассрочка). Тел.
8<952<158<06<98.. ДОМ новый (110 м2) в д. Фе<
октистовка, новый район, 3
млн. 550 тыс. руб. Тел.: 8<913<
841<65<62.. 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.. ДОМ (70,4 м2, земля 6 со<
ток) по пер. Льва Толстого, 6,
1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8<952<
179<21<42.. УЧАСТОК ПОД СТРОИ<
ТЕЛЬСТВО (14,5 сотки) по ул.
Н.Довгалюка, 48 с ветхим до<
миком. Тел. 8<909<540<11<96,
звонить после 22<00.

ПРОДАЮ

. ДАЧУ в п. Вознесенка (дом,
земля); ГАРАЖИ в центре г.
Асино (металл, кирпич). Тел.
8<913<827<55<56.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПОДЪЕМНИК для инвали<
да. Тел. 8<953<913<38<21.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ, 4000 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.. КОНЬКИ для девочки (34
р<р), 1000 руб. Тел. 8<952<
898<55<47.. ШУБУ с капюшоном (белая,
натуральная, отделка белая
норка, 42 < 44 р<р), 10000 руб.;
ШУБУ (енот, 46 < 48 р<р), 5000
руб. Тел. 8<952<898<55<47.. РАСПРОДАЖА МЕБЕЛИ.
Тел. 8<952<180<17<62.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛКУ (отел в феврале),
БЫКА (3 года). Тел. 8<906<
198<17<57.. ПОРОСЯТ. Тел. 8<909<549<
65<46.. МЯСО (баранина), 270
руб./кг. Можно живым весом.
Тел. 8<952<157<11<84.. домашнее МЯСО (свинина),
доставка. Тел. 8<983<343<36<26.. 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. 809030953089030

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
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а

Быстраядоставка*

р
е

к
л

а
м

а

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

Тел. 8,960,969,02,75

ПРОДАЕМ:

р
е
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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+)
14.00 К дню рождения Игоря Матвиенко.
(16+)
15.30 Юбилейный концерт Игоря Матвиен<
ко. (12+)
17.10 «Я почти знаменит». (12+)
18.55 «Клуб Веселых и Находчивых». Ку<
бок чемпионов. (16+)
20.30 «Время».
21.20 «Горячий лед». Кубок Первого ка<
нала по фигурному катанию.
01.00 «Метод#2». (18+)
01.55 «Как Хрущев покорял Америку».
(12+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Срочно ищу мужа». (12+)
06.00 Х/ф «Белое платье». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.20 «Большие надежды». (12+)
17.30 «Танцы со звездами». Новый сезон.
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.30 Х/ф «Срочно ищу мужа». (12+)
03.10 Х/ф «Белое платье». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Зеркальце», «Мешок яблок»,
«Дюймовочка».
07.35 Х/ф «Вылет задерживается».
08.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар<
дом Эфировым».

00.50 «Скелет в шкафу». (16+)
03.50 «Дело врачей». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00, 03.30  «Улицы разбитых фона#
рей#9». (16+)
08.10 «Такая порода». (16+)
11.55, 00.15 «По следу зверя». (16+)
15.40 «Нюхач#3». (16+)
00.15 «По следу зверя». (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию». (0+)
07.15 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Короли эпизода. Мария Виногра<
дова». (12+)
08.40 Х/ф «Мой ангел». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Версия полковника Зори#
на». (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Юрий Яковлев. Диагноз: донжуан».
(16+)
15.55 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Ушла
жена». (12+)
17.45 Х/ф «Закаты и рассветы». (12+)
21.35 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.40 Х/ф «Первый раз прощается».
(12+)
04.45 «Александр Иванов. Горькая жизнь
пересмешника». (12+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Порча». (16+)
07.00 Х/ф «Второй брак». (16+)
10.45 Х/ф «Радуга в небе». (16+)
14.45 «Пять ужинов». Кулинарное шоу.
(16+)
15.00 «Моя мама». (16+)
22.55 Х/ф «Любовь вне конкурса».
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ
02.30 «Мертвые лилии». (16+)
05.40 «Ванга. Предсказания сбываются».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка».  (16+)
08.00 «Планета Земля». (12+)
09.00 «Семь миров, одна планета». (12+)
10.00 «Идеальная планета». (12+)
11.05 «Маша и Шеф». (16+)
12.10 «На ножах». (16+)
14.15 «Умный дом». (16+)
15.05 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Защитник». (16+)
00.50 «Орел и Решка».  (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «Три кота».
07.30 «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 Х/ф «Идентификация Борна».
(16+)
11.25 Х/ф «Превосходство Борна».
(16+)
13.35 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+)
15.55 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)
18.35 Х/ф «Джейсон Борн». (16+)
21.00 Х/ф «Марсианин». (16+)
23.55 Х/ф «Исчезнувшая». (18+)
02.40 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» (16+)
04.15 «Последний из Магикян». (12+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Постарайся остаться жи#
вым». (12+).
06.50 Х/ф «Личный номер». (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко<
паевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин<
дяйкиным. «Альманах №50». (12+).
11.30 «Секретные материалы». «Дальне<

09.20 «Мы < грамотеи!» Телевизионная
игра для школьников.
10.05 Х/ф «Сирена с «Миссисипи».
12.05 «Письма из провинции». Городец
(Нижегородская область).
12.30 «Диалоги о животных». Сафари
Парк в Геленджике.
13.10 «Другие Романовы». «Теория разум<
ного эгоизма».
13.40 «Игра в бисер». «Александр Пуш<
кин. «Руслан и Людмила».
14.20 Д/ф «Математик и черт», «Что та<
кое теория относительности?», «Этот пра<
вый, левый мир».
15.25 Х/ф «Веселая жизнь».
17.05 «Забытое ремесло». «Плакальщи<
ца».
17.20 «Пешком...» Архангельское.
17.50 Д/ф «Исцеление храма».
18.35 «Романтика романса». Михаилу Иса<
ковскому посвящается.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Станционный смотритель».
21.15 Опера Р. Вагнера «Золото Рейна».
Постановка Королевского оперного теат<
ра Мадрида и Кельнской оперы. Дирижер
Пабло Эрас<Касадо. 2019 г.
23.55 Х/ф «Веселая жизнь».
01.30 «Диалоги о животных». Сафари
Парк в Геленджике.
02.10 «Искатели». «Призраки» Шатуры».

НТВ
05.05 Х/ф «Эксперт». (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу. (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» с Ирадой Зейнало<
вой.
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях».
(16+)

восточный передел. Закулисье большой
игры». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». (12+).
13.55 «Тихие люди». (12+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 «Не хлебом единым». (12+).
02.20 «Инспектор Лосев». (12+).
05.45 «Оружие Победы». (6+).

МИР
05.00 Мультфильмы. (12+)
06.25 «Наше кино. История большой люб<
ви». К 100<летию В. Стржельчика. (12+)
06.50  Х/ф «Соломенная шляпка».
(12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Форс#мажор». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Форс#мажор». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Форс#мажор». (16+)
22.45 «Высший пилотаж». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Высший пилотаж». (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+)
09.25 «Гамбургский счет». (12+)
09.55 «Только в полетах живут самолеты».
(12+)
10.35 Х/ф «Оптимистическая траге#
дия». (12+)
12.30 Х/ф «Дом». (16+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Двойной портрет. Самодержец и
вождь». (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Стас Намин. (12+)

20.15 Х/ф «Белый Бим Черное ухо».
(6+)
23.10 «Вспомнить все». (12+)
23.35 Х/ф «Король#Олень». (0+)
00.55 «ОТРажение недели». (12+)
01.40 Х/ф «Мичман Панин». (12+)
03.10 Х/ф «Оптимистическая траге#
дия». (12+)
05.05 «Хит<микс RU.TV». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Серхио
Мартинес против Мэтью Маклина. Транс<
ляция из США. (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Необыкновенный матч».
13.20 М/ф «Талант и поклонники».
13.30 Х/ф «Громобой». (16+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Команд<
ный спринт. Прямая трансляция из Швеции.
18.15 «Все на Матч!»
18.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Команд<
ный спринт. Прямая трансляция из Швеции.
19.50 Новости.
19.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи<
ны. ЦСКА (Россия) < «Будучность» (Чер<
ногория). Прямая трансляция.
21.30 «Все на Матч!»
22.05 Новости.
22.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле<
тик» < «Валенсия». Прямая трансляция.
00.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз»
< «Филадельфия Флайерз». Прямая транс<
ляция.
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар<
сель» < ПСЖ. Прямая трансляция.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Волейбол. Чемпионат России «Су<
перлига Париматч». Мужчины. «Динамо»
(Москва) < «Зенит» (Санкт<Петербург)
08.00 Сноубординг. Кубок мира. Парал<
лельный слалом. Трансляция из Магнито<
горска.
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии.

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

ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Доставка
Тел. 809520756032050

КУПЛЮ

. ДОМ за материнский капитал + доплата, до 650 тыс. руб.

Тел. 8<952<898<38<49.. ЗОЛОТО, дорого. Тел. 8<952<884<20<33.

АРЕНДА

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

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

ОВЕЦ
Тел. 809030955014094

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.

реклама

ЗАКУПАЕМ
КРС, КОНЕЙ, БЫЧКОВ, ОВЕЦ, БАРАНОВ

Можно мясом. Тел. 809520805006071

реклама
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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)
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 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. 809530921090022
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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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ГОРБЫЛЬ
пиленый, долготьем

(хвоя, осина, береза).
Доставка по деревням.

Тел. 8#952#803#65#97

. благ. ДОМ в центре, вари<
анты. Тел. 8<952<894<06<19.

МЕНЯЮ

. СНИМУ 1 < 2<комн. КВАРТИРУ в г. Асино на длительный
срок. Тел. 8<909<539<99<20.. молодая семья СНИМЕТ 2<комн. КВАРТИРУ в р<не центра,
Дружбы. Тел. 8<952<809<03<32.
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аСРЕЗКА
сухая (6 м)

Тел. 809090542043010

СРОЧНО
благ. ДОМ

(100 м2)
на «Дружбе»,
3 млн. 200 тыс. руб.

Варианты,

любой расчет, обмен.

Тел. 8#952#898#55#47
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реклама

ООО «Автомобилист» ПРОДАЕТ
ДРОВА (береза, осина), ДОЛГОТЬЕ (бревнами)

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

(говядина, баранина, конина)
Можно живьем.

Тел.: 8#962#776#66#18,
8#952#155#01#84
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По вопросам
рекламы звонить

2#27#01.
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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

РАБОТА на правах
рекламы

реклама
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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

ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ,

з/п 25 # 30 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    УЧЕТЧИК лесоматериалов,
ЗАТОЧНИК, СЛЕСАРЬ#НАЛАДЧИК (обучение на месте),
ЭЛЕКТРИК на производство

Достойная оплата труда. Тел. 2#80#28

. ТРЕБУЕТСЯ ЭКОНОМИСТ в управление образования. Тел.:
2<39<35, 2<12<56.. ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ. Тел. 8<909<543<22<50.. ТРЕБУЮТСЯ ВАЛЬЩИК, ТРАКТОРИСТ ТДТ<55. Тел.
8<961<887<26<61.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 8<923<433<10<42.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е» в с. Первомай<
ское. Тел. 8<913<840<88<10.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения

в кафедральном Свято0Покровском
храме г. Асино

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

28 ЯНВАРЯ.  ЧЕТВЕРГ.  Преподобных Павла Фивей<
ского и Иоанна Кущника.
29 ЯНВАРЯ.  ПЯТНИЦА. Поклонение честным вери<
гам апостола Петра.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша»
30 ЯНВАРЯ. СУББОТА. Преподобного Антония Ве<
ликого.
8.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
31 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 34<я по Пяти<
десятнице.
8.30 Литургия. Молебен.
9.00 Литургия в с. Мало<Жирово
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Б<Дорохово (здание администрации).
1 ФЕВРАЛЯ.  ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Ма<
кария Великого Египетского.
2 ФЕВРАЛЯ.  ВТОРНИК. Преподобного Евфимия Ве<
ликого.
3 ФЕВРАЛЯ.  СРЕДА. Преподобного Максима испо<
ведника.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

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

Банковские реквизиты храма:
ИНН 7002006240, КПП 700201001,
р/с 40703810406040000019
МРО православный Приход храма Покрова Пресвятой Бо<
городицы г. Асино Томской области Томской епархии Рус<
ской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Асиновский филиал ПАО «Томскпромстройбанк» г. Томск
р/с 30101810500000000728 БИК 046902728
На карту VISA: 4353 0300 5008 7255
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на
строительство храма.
Благодарим за помощь! Храни вас Господь!

В Администрацию Асиновского городского поселения

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ДОРОЖНОМУ КОМПЛЕКСУ

(опыт необязателен).
Требования: наличие высшего образования, коммуни<

кабельность, ответственность.
Обращаться по адресу: ул. имени Ленина, 40, каб. 308,

или по телефонам: 2#32#78, 2#45#67.

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

реклама

Выражаем искреннее соболезнование Никите Тонких в
связи с невосполнимой утратой — скоропостижной смер<
тью дорогой, любимой мамочки

ЧЕРНЕНКО Светланы Васильевны.
Классный руководитель и

ученики 8 «Б» класса школы №1.

Выражаем искреннее соболезнование семье, родным и
близким по поводу преждевременного ухода из жизни

КОПЫЛОВА Олега.
Будем хранить память о нём в музыке.

Шевченко, Зенков, Дорогин, Булыгин.

Выражаем искреннее соболезнование семье Лях по по<
воду смерти дочери, сестры

ЛЯХ Ларисы Вячеславовны.
Одноклассники 1982 года выпуска школы №1.

На 89<м году ушёл из жизни
АСТАПОВ Анатолий Александрович.

На 89<м году ушла из жизни
КОЦЮБНЯК Мария Андреевна.

На 87<м году ушла из жизни
ШИЛОВА Нина Ивановна.

На 71<м году ушёл из жизни
ТИМОШИН Николай Андреевич.

На 70<м году ушёл из жизни
ЛЯДОВ Владимир Алексеевич.

На 65<м году ушёл из жизни
ШАЛИМОВ Александр Фёдорович.

На 60<м году ушёл из жизни
СКАБУЛЬ Евгений Петрович.

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

Районный совет ветеранов.
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ИЗГОТОВИМ
корпусную мебель

по индивидуальным заказам
(кухни, шкафы#купе и т.д.).

Быстро и качественно.

Тел. 8#900#923#17#24

ХИМЧИСТКА
мягкой мебели, ковров, ковроли#

на, автомобилей, мягких игрушек.
Новым клиентам скидка* 10%.

*Подробности по телефону

8#951#615#23#06

ТРЕБУЕТСЯ
МЕХАНИЗАТОР,

з/п от 40000 руб.,
с. Ново#Кусково.

Тел. 8#962#778#26#72
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ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК,
з/п от 30000 руб., с. Ново#Кусково.

Тел. 8#962#778#26#72

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

реклама

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,
если везде отказали
Тел. 8(499) 110,14,16
(информация круглосуточно)
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ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

на КамАЗ,
з/п от 25 тыс. руб.,

Тел. 8,962,778,26,72
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÎÔÈÖÈÀÍÒ,
ç/ï 18000 ðóá.
Òåë. 8 (38-241)

2-19-22. реклама
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Áîíóñû äëÿ êëèåíòîâ!

При оплате объявленияв газету «Образ Жизни» на 2 раза
30й ВЫХОД — БЕСПЛАТНО!

При размещении в газете

объявления и рекламы

они бесплатно будут опубликованы

В СОЦСЕТИ «ОДНОКЛАССНИКИ»

в группе «Газета «Образ Жизни»!
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÈÒÅËÜ ÃÀÇÅÒ
Звонить по тел.: 2#27#01, 2#15#19.

реклама



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»
№4 (844) 28 января 2021 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты«Образ Жизни»
Звоните (8�38241) 2�27�01

Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
из фотографий
к свадьбе,

юбилею,

дню рождения

и др.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

. НАТЯЖНЫЕ
   ПОТОЛКИ. ЖАЛЮЗИ

Тел. 8)952)180)93)16

Евгений
Казак
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в БОНУС ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

ВНИМАНИЕ!
Расценки и  условия размещения

рекламы в газете «Образ Жизни» опубликованы

на сайте OBRAZ#ASINO.RU


