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А ты гонишь?
Ìíîãèå àñèíîâöû ïåðåøëè íà óïîòðåáëåíèå äîìàøíåãî
ñàìîãîíà èëè íåëåãàëüíîé ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè

Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Спорт в коротких штанишках
Íà ïðîøëîé íåäåëå
ñîñòîÿëîñü ïåðâåíñòâî ðàéîíà
ñðåäè äîøêîëüíèêîâ
«Ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé»
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Модные сумки из прошлого
Èðèíà Ñàõâàíîâà ñâîèìè ðóêàìè ñîçäà¸ò
î÷àðîâàòåëüíûå àêñåññóàðû è ïðåäìåòû
äåêîðà äëÿ äîìà èç îáû÷íîé äæóòîâîé
íèòè è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ
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реклама

ГДК «ВОСТОК»

7 февраля (по заявкам) — «Малые Олимпийские игры». Дни зим�
них видов спорта. Игровая программа. (0+)
8 февраля, 12�00 — «Муза, опалённая войной!» Районный конкурс
солдатской песни. (0+)
10 февраля (по заявкам) — «На златом крыльце сидели…» Игро�
вая познавательная программа по сказкам А.С.Пушкина. (0+)
13 февраля, 16�00 — «Танцевальный четверг». (0+)
14 февраля, 17�00 — «Пусть вам повезёт в любви!» Юбилейный кон�
церт Валентины Лукашенко. (0+)

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

С 14 по 22 февраля — интерактивная игровая программа «Аты�баты,
шли солдаты!» (для организованных групп от 15 человек). Стоимость
билета 100 руб. Приём заявок по тел. 8�953�927�56�98.  (6+)
До 12 февраля — выставка картин Ольги Вакариной «Яркий мир».
Вход свободный. Запись по тел. 8�952�755�50�61. (6+)
До 12 февраля — выставка Натальи Габдикеевой «Маски сброше�
ны, господа!» Вход свободный. Запись по тел. 8�952�755�50�61. (6+)
5 — 13 февраля — квест�игра «Юные детективы». Для детей 8 — 11
лет (по заявкам, группы от 10 человек). Телефон 8�913�102�00�04. (6+)

ВПЕРВЫЕ В АСИНО
МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ «СИЛА ИСКУССТВА —

ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ, ГРАФИКИ И СКУЛЬПТУРЫ»

С 14 февраля по 13 марта 2020 года у асиновцев и гостей нашего
города есть уникальная возможность в рамках одной выставки позна�
комиться с работами семи современных художников. Центр культур�
ного развития г. Асино совместно с томским отделением «Творческо�
го союза художников России» представляет экспозицию, в которую
вошли 64 работы таких мастеров, как Л.Усов, О.Кислицкий, К.Фомин,
П.Чекчеев, А.Ляпунова, А.Сондор, В.Сенников.
Открытие выставки пройдёт 14 февраля в 17�00 в форме творчес�
кой встречи с художниками�участниками проекта. Стоимость би�
лета � 50 рублей. Все подробности по тел. 8�952�755�50�61. (6+)

СПОРТ

8 февраля 2020 года на лыжной базе «Снежинка» г. Асино состо�
ится XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России�2020». Регистрация участников 8 февраля с 9�00 до
10�45. Начало соревнований в 11�00. Приглашаем всех желающих при�
нять участие. Дополнительная информация по тел. 2�28�13. (0+)

Сотрудники полиции снова предупреждают:
«Не поддавайтесь на провокации мошенников!»
Активность телефонных обманщиков, которые
представляются сотрудниками финансовых уч�
реждений, снова выросла. В начале недели толь�
ко за одни сутки на их удочку попались тринад�
цать жителей области, в Асине — двое.

Одной из пострадавших в январе стала пенси�
онерка. Мошенники проверенным и уже избитым
способом выманили у неё 17 тысяч рублей. По�
звонивший с неизвестного номера мужчина пред�
ставился её внуком и признался, что совершил
ДТП, в результате чего серьёзно пострадала жен�
щина. Затем аферист передал трубку напарнику,
который назвался следователем и предложил из�
бавить «внука» от уголовного преследования за
определённое вознаграждение. Мошенники, да�
вая указания по телефону и контролируя каждый
шаг старушки, попросили её положить деньги в
целлофановый пакет и оставить в снегу у подъез�
да дома. Когда всё было выполнено, потерпевшая
додумалась позвонить внуку: вот тогда правда и
вскрылась.

Буквально на днях в МО МВД России «Асинов�
ский» обратилась ещё одна пострадавшая. Выяс�
нилось, что её развёл человек, представившийся
сотрудником банка. По телефону женщине сооб�
щили, что на её имя оформлен кредит. Она, недо�
умевая, утверждала, что заявок не делала. Тогда

звонивший предложил отменить заявку, но для
этого нужно было назвать реквизиты банковской
карты. Женщина предоставила абсолютно все
ЛИЧНЫЕ данные. Наказание за такую доверчи�
вость последовало быстро — на её имя оформи�
ли кредит на сумму 187000 рублей.

МО МВД России «Асиновский» в очередной
раз рекомендует гражданам не поддаваться эмо�
циям. Мошенники зачастую стараются привести в
замешательство своих жертв и не дают времени
на раздумья: торопят, запугивают, уговаривают.
Постарайтесь перезвонить на ЛИЧНЫЙ мобиль�
ный телефон человека, якобы попавшего в беду.
Если телефон отключён, свяжитесь с его колле�
гами, друзьями или близкими для уточнения ин�
формации. Если звонивший представляется со�
трудником финансового учреждения (банка), пре�
рвите разговор под любым предлогом и перезво�
ните сами по официальному номеру, указанному
на обратной стороне вашей карты, который на�
бирайте вручную. Ни в коем случае НЕ ПЕРЕЗВА�
НИВАЙТЕ обратным звонком на входящий номер,
иначе снова можете попасть к мошенникам. Ни�
когда не сообщайте свои личные данные, рекви�
зиты карты (счёта), коды из СМС и пин�коды. По�
мните: у настоящих финансовых организаций эти
данные уже есть. В подозрительных случаях не
стесняйтесь обращаться в полицию по телефонам:
020, 102 (с сотового).

Аферисты на проводе!
Àñèíîâöû ñíîâà è ñíîâà ïîïàäàþòñÿ íà óäî÷êó ìîøåííèêîâ

На одно предприятие станет меньше
Àñèíîâñêèé êîìáèêîðìîâûé çàâîä çàêðûâàåòñÿ

Чистят город люди и техника
ßíâàðü ñòàë äëÿ êîììóíàëüùèêîâ ñàìûì
íàïðÿæ¸ííûì çèìíèì ìåñÿöåì

Со 2 по 31 января у сотрудников МУП «Спецавтохозяйство»
был выходным только один день. Техника на маршрут выходила
уже в пять утра: в первую очередь очищались автобусные марш�
руты, затем центральная часть города и микрорайоны на окраи�
нах. Практически ежедневно на дорогах работают четырнадцать
единиц техники: три грейдера, КамАЗ, два автомобиля ПМ, три
трактора МТЗ, ЮМЗ, погрузчик и три ЗИЛа. Там, где автомобили
бессильны, за работу берутся люди с лопатами и другим инвен�
тарём. Ручной расчисткой почти каждый день занимаются двад�
цать человек.

Вывозить снег из города начали 6 января: к концу месяца
объём составил 6245 тонн. По сравнению с прошлым годом, нынче
зима снега не пожалела.

«Сибирская аграрная груп�
па» к апрелю закроет комби�
кормовый завод в Асине и уже
уведомила о предстоящем со�
кращении 187 сотрудников.
«Закрытие вызвано экономи�
ческими причинами: холдинг
построил два ККЗ в предместье
областного центра — на свино�
комплексе «Томский» и на пти�
цефабрике «Томская», — сооб�
щает пресс�служба агрохолдин�
га. — Доставка комбикорма из
удалённого подразделения уве�
личивает себестоимость мяса и,
потенциально, его цену для на�
селения. Также транспортиров�
ка кормов на расстояние 100
километров может неблагопри�
ятно сказываться на их каче�
стве. В связи с этим было при�
нято решение о нецелесообраз�
ности дальнейшей работы Аси�
новского ККЗ».

Местная власть в курсе про�
исходящего. По словам главы
Асиновского района Николая
Данильчука, большинству ра�
ботников были предложены но�
вые рабочие места, но многие

отказались, потому что это свя�
зано с переездом. Центр заня�
тости готовится организовать
переобучение сокращённых со�
трудников на новые специаль�
ности. Дальнейшая судьба осво�
бождающихся помещений заво�
да пока не известна. Николай
Александрович пояснил, что его
будут держать в курсе того, под
какое производство планирует�
ся продать или сдать в аренду

цеха, чтобы не допустить ухуд�
шения экологической ситуации
в городе.

Напомним, что Асиновский
ККЗ работал с 2000 года и пе�
режил две реконструкции. Пос�
ле ликвидации производства,
которая должна произойти 1
апреля, доходная часть район�
ного бюджета лишится несколь�
ких сотен тысяч рублей в виде
отчислений НДФЛ.

Учатся ездить самостоятельно
Äîøêîëüíèêè ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè Ãîñàâòîèíñïåêöèè
è «ðîäèòåëüñêèì ïàòðóë¸ì» íà ïðàêòèêå èçó÷àþò
ïðàâèëà ïîåçäêè â àâòîáóñå

Дети из подготовительной группы детского сада
«Алёнушка», состоящие в общественном объедине�
нии «Школа юных пешеходов», и «родительский пат�
руль» на этой неделе отрабатывали правила поведе�
ния в общественном транспорте. Ведь совсем скоро
ребятам предстоит самостоятельно ходить в школу,
а кому�то — добираться до неё на автобусе. После
теоретических занятий дети вместе со взрослыми от�
правились на автобусную экскурсию. Зайдя в салон,
ребята определяли наиболее опасные места, во вре�
мя пути обсуждали различные ситуации, возникаю�
щие при движении. Также проводили профилактичес�
кие беседы с другими пассажирами и вручали им па�
мятки собственного изготовления. Ребята заметили,
что многие пассажиры рассчитываются за проезд в
ходе движения автобуса, а это создаёт аварийную си�
туацию на дороге. Пассажирам с детьми участники
акции напомнили, что при посадке в автобус сначала
заходит ребёнок, а потом взрослый, а при высадке
— наоборот.

Такие познавательные поездки для детсадовцев проводятся совместно с сотрудниками ГИБДД
регулярно. Поучаствовать в них хотят многие дошколята и их родители. Подобные акции дисципли�
нируют и других участников дорожного движения.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Пришла пора
«Волшебного пера»
Â äåòñêîé áèáëèîòåêå ñòàðòóåò îòáîðî÷íûé
òóð XXVI ðàéîííîãî äåòñêî-þíîøåñêîãî
ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà

Участником «Волшебного пера�2020» может стать любой на�
чинающий поэт и прозаик в возрасте до 21 года. Прозаические
работы (не менее двух) и поэтические (не менее пяти) принима�
ются на электронных носителях по адресу: ул. Ленина, 70, БЭЦ
или по электронной почте: dbamcbs@mail.ru.

Отдельно будут оцениваться работы в следующих номинаци�
ях: «Статья в газету» (на приз газеты «Образ Жизни»), «Граж�
данская позиция» (литературная премия Олега Зезюли), «Люб�
лю Отчизну я», «И снова в памяти война...» (посвящается году
памяти и славы), «Легенды и сказки земли Сибирской», «Края
родные Родиной зовём».

Все работы будут приниматься до 1 апреля. Телефоны для
справок: 2�24�02, 2�15�67.
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Постепенное повышение акцизов на
алкоголь, введение минимальной роз�
ничной цены на водку, внедрение си�
стемы мониторинга производства и
продажи алкоголя, а также запрет тор�
говли алкогольной продукцией по но�
чам, по данным экспертов Всемирной
организации здравоохранения, при�
вели к положительным результатам:
россияне стали меньше пить. Как же
далеки эти эксперты от народа! Про�
сто люди реже стали ходить за алко�
голем в магазины, а приобретают его
в подпольных точках сбыта или изго�
тавливают сами.

«Киндзмараули» —
за 130 рублей,

«беленькая» — за 60
Для многих даже минимальная роз�

ничная цена за 0,5 «беленькой» (по рас�
поряжению Минфина России с 1 января
2020 года она вновь выросла и теперь
составляет 230 рублей) стала неподъ�
ёмной, поэтому асиновцы приобретают
нелегальный алкоголь, которым торгу�
ют и днём, и ночью по низкой цене
практически в каждом микрорайоне,
сельских поселениях и даже… на на�
шем рынке. Конечно, на витрине бутыл�
ки не стоят, но, если надо, продавец,
официально торгующий на рынке со�
всем другим товаром, обещает привез�
ти хоть ящик. За двумя бутылочками вин
элитных марок «Киндзмараули» и
«Хванчкара», которые я попросила ку�
пить свою знакомую для нашего журна�
листского расследования, и ехать нику�
да не надо было: продавец достала их
прямо из�под прилавка. Понятно, что
сравнивать с дорогостоящим оригина�
лом вино стоимостью 130 — 190 рублей
глупо, но те, кто пробовал, уверяют, что
цвет и вкус мало чем отличаются от де�
шёвых легальных вин.

Найти ещё одну точку сбыта не соста�
вило труда. На этот раз еду сама за вод�
кой в район ТРЗ. К большому добротно�
му частному дому уже несколько лет про�
ложена незарастающая народная тропа.
Дверь распахнула немолодая женщина.
Провожу «контрольную закупку»: попро�
сила одну поллитровую бутылочку сто�
имостью 150 рублей и пятилитровую бу�
тыль за 600 рублей («в переводе» на 0,5
получается всего 60 рублей). Пока пен�
сионерка искала сдачу, заметила в углу
помещения небольшой склад разной ал�
когольной продукции — в основном вод�
ки, которая является самым ходовым то�
варом. Интересуюсь, где производят та�
кой дешёвый продукт. Женщина затруд�
нилась ответить, объяснив, что алкоголь
приобретает в Томске сын, а его сегодня
нет дома. При этом заверила, что водка

Заглянули в бутылку
Ìíîãèå àñèíîâöû ïåðåøëè íà óïîòðåáëåíèå íåëåãàëüíîé
ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè è äîìàøíåãî ñàìîãîíà
. Екатерина КОРЗИК хорошего качества. Дескать, сами её

пьют и постоянные клиенты хвалят.
Уже в редакции вместе с коллегами

рассмотрела приобретённый товар по�
ближе. На пятилитровой пластиковой
таре не было никаких опознавательных
знаков, а вот на стеклянной бутылке вся
положенная информация имелась. Чи�
таю: «водка «Царская охота», произво�
дитель — ООО «Курок», Московская об�
ласть, г. Сергиев Посад». Акцизных ма�
рок, конечно же, нет. О том, что водка
подпольная, свидетельствовало два фак�
та: во�первых, пробка на стеклянной бу�
тылке давала течь, во�вторых, спирто�
метр показал вместо положенных соро�
ка градусов неполные тридцать. О том,
что градус низковат, свидетельствовал и
слабый запах содержимого. Поэтому со�
мнительно, что «левые» коньяк, водку и
вино производят якобы на винно�водоч�
ных заводах, а не в грязных гаражах и
подвалах. Такого же низкого качества
оказалось спиртное, приобретённое ещё
в одной точке города.

Откуда же в Асине контрафактное
спиртное? Как нам удалось выяснить, в
основном закупают его местные «биз�
несмены» в Томске на подпольных скла�
дах. Есть сведения, что вино и коньяки
привозят в город проводники и дально�
бойщики. Но официальной информации,
где этот алкоголь производят и откуда
везут в нашу область фурами и цистер�
нами, нигде нет.

Чистый как слеза
Все мы прекрасно понимаем, что раз�

бавленную водку покупают из�за того,
что зарплаты и пенсии у большинства лю�
дей небольшие. Впрочем, по наблюдени�
ям работников общепита, даже люди
среднего достатка, которые могут себе
позволить заказать банкет на 30 — 70 че�
ловек или провести в кафе поминки, час�
то ставят на столы подпольное спиртное
или самогон.

В советское время с самогоноварени�
ем боролись всегда активно, но без осо�
бого успеха. В 50�е годы такое «хобби»
каралось штрафом в 100 рублей и обще�
ственными работами. Потом наказание
ужесточили: самогонщиков отправляли в
тюрьму на 7 лет с конфискацией имуще�
ства. В то время многие подпевали геро�
ям кинокомедии «Самогонщики»: «Про�
сидеть мы можем без забот за решёткой
круглый год!» Статью отменили, когда в
колхозах стало не хватать рабочих рук.
Последняя «охота» на самогонщиков ве�
лась во времена «сухого закона» 1985
года. Бороться с ними было бесполезно,
и государство отступило.

Сегодня официального запрета на
производство самогона у нас нет: гнать
может любой, но не больше 5,5 литра
в день, и только для себя, а не на про�
дажу. В год получится почти две тыся�
чи литров первача! Для многих самого�
новарение превратилось в настоящее
хобби. В узком кругу близких и друзей
они с удовольствием хвастаются друг
перед другом домашними спиртными
напитками, которые «от» и «до» гото�
вят самостоятельно. Обязательно де�
лятся своими рецептами и способами
приготовления настоек. Один такой
специалист прочитал мне целую лекцию
о приготовлении браги на пшеничном
зерне, трёх самых действенных мето�
дах очистки самогона от сивушных ма�
сел и предложил оценить коллекцию
всевозможных настоек на шиповнике,
клюкве, лимоне, сливах… В его погре�
бе есть даже домашний коньяк, насто�
янный на дубовой щепе, и 70�градусный
абсент на травах.

ящие мини�заводы по производству 96�
процентного спирта. Мне не только под�
робно рассказали о характеристиках
имеющегося товара, но и разрешили его
сфотографировать, ведь торговать всем
этим не возбраняется. Продавцы уверя�
ют, что самогонные аппараты в основном
покупают люди с достатком, которые
предпочитают надёжный натурпродукт,
а не магазинное спиртное, имеющее по�
рой сомнительное качество.

Для тех, кто производит домашние
напитки на продажу, имеет важность дру�
гое: самогон в разы дешевле заводской
продукции, а значит, он будет востребо�
ван. Знатоки этого дела специально для
меня подсчитали, что пол�литра первача
обходится примерно в 35 рублей, а са�
мая дешёвая бутылка водки в магазине
стоит 230. Ведь не случайно люди, кото�
рые занимались сбытом сивухи 10 — 20
лет назад и имели от этого хороший до�
ход, позволяющий им не работать, про�
должают это делать и сейчас.

Воюем, но безуспешно
Как сообщил в конце года на пресс�

конференции с томскими журналистами
председатель областного комитета по
лицензированию Александр Деев, лиде�
рами по количеству потребления неле�
гального алкоголя в Томской области яв�
ляются Верхнекетский, Кожевниковский
и Шегарский районы. Асиновский район
в середнячках. Только в 2019 году в Том�
ской области было изъято 5,6 тысячи
литров подпольного алкоголя. Под зана�
вес года в процессе проведения опера�
тивно�розыскных мероприятий сотруд�
никами полиции было изъято 42 (!) тон�
ны спирта, алкогольной и спиртосодер�
жащей продукции.

По данным МО МВД России «Асинов�
ский», в нашем районе в прошлом году

изъяли из оборота около 400 литров не�
законных спиртных напитков. Из них бо�
лее 300 литров контрафактного спиртно�
го обнаружили ночью 27 декабря в за�
держанном автомобиле «Тойота» на
трассе Асино — Батурино. Всего в 2019
году выявлено 55 административных пра�
вонарушений в сфере незаконного обо�
рота спиртосодержащей продукции.
Сюда входят случаи торговли спиртным
в магазинах после 22 часов, продажа не�
совершеннолетним, отсутствие необхо�
димых документов на алкоголь... Так что
получается, что по интересующей нас
статье 14.17.1. КоАП РФ (незаконная
розничная продажа алкогольной и спир�
тосодержащей пищевой продукции фи�
зическими лицами) было составлено
только 29 протоколов. Но и те, кого всё�
таки удаётся привлечь к административ�
ной ответственности, особо не горюют.
Несмотря на то, что штрафные санкции
за незаконную продажу алкогольной
продукции значительно выросли, судеб�
ная практика показывает, что штрафы
назначают порой ниже минимальной
черты. Для подпольных «бизнесменов»
это не деньги. Закон предусматривает и
уголовную ответственность, к примеру,
за регулярную торговлю нелегальным
спиртным, но по факту это происходит
крайне редко. Информацию о количе�
стве таких дел в прошлом году нам по�
лиция не предоставила.

Нужно признать, что принимаемые
меры борьбы с пьянством в очередной
раз не дают желаемого результата. Уже
сколько раз подтверждалось, что на вся�
кие запреты со стороны государства тут
же реагирует «гибкий» подпольный ры�
нок, подстраивающийся под запросы
своего покупателя. Так что нелегальную
торговлю спиртом и самогоном извести
крайне трудно, поскольку спрос на неё
всегда есть и, по всей видимости, будет.

. В 2019 году в ОГБУЗ «Асиновская РБ» с алкогольными отравлениями
поступили 54 человека, из них 5 детей.

. В 2018 году, по подсчётам экспертов, только легального алкоголя жи�
тели нашего региона выпили практически на 16 млрд рублей. При этом го�
довой бюджет областного центра составляет 14 млрд рублей. То есть, ус�
ловно говоря, жители Томской области пропили содержание целого горо�
да. К этим цифрам смело приплюсуйте ещё порядка 30%, потому что в Рос�
сии вращается минимум столько нелегального алкоголя от объёмов легаль�
ного. А по водке эти показатели называются ещё выше — до 40%.

. В Томской области крепкий алкоголь производят два предприятия, пиво
и пивные напитки — десять.

Водка отдыхает
Современный рынок готов предло�

жить любителям натурального самого�
на огромный выбор приборов для его
приготовления и сопутствующий товар:
средства для очистки напитка, специаль�
ные дрожжи для браги, всевозможные
сборы для настоек, бутыли и графины и
даже наклейки к ним. Как мне расска�
зали продавцы одного из асиновских
магазинов, дистилляторы являются до�
вольно ходовым товаром. Особенно хо�
рошо его берут после завершения ого�
родных работ.

В магазине представлены модели на
любой вкус и кошелёк от российских и
иностранных производителей. Цена ко�
леблется от 4,5 тысячи рублей до 22�х ты�
сяч. Говорят, бывают и дороже. Сто�
имость аппарата зависит от объёма бака,
материала, из которого он сделан, и ко�
личества степеней очистки. Есть конст�
рукции функциональные и не предусмат�
ривающие никаких лишних деталей, как
в фильме «Самогонщики», а есть насто�

Партия контрафактного алкоголя,
изъятая асиновскими полицейскими
в декабре 2019 года.

Проверили: у нелегальной водки
градус около тридцати.



и Ваня Климов из «Рыбки», Матвей Кол�
чин из «Пчёлки»; среди девочек — Лиза
Жердина («Солнышко»), Ксюша Михай�
лова («Белочка») и Даша Андреева
(«Пчёлка»). В метании мяча не нашлось
равных Артёму Серебрякову и Яне Кули�
ковой из «Пчёлки», Никите Цветкову и
Даше Смирных из «Сказки», Серёже Бо�
катанову из «Солнышка», Ване Шеме�
рянкину из «Радуги» и Ксюше Михайло�
вой из «Белочки».

Потом ребята дружно приняли участие
в «Полосе испытаний», которая включа�
ла в себя несколько эстафет: «Футболис�
ты», «Весёлый хоккей», «Прыжки на од�
ной ноге», «Баскетбол» и «Лазание по
скамейке». Эта часть заданий стала са�
мой зрелищной и в то же время самой
волнительной для родителей, пережи�
вавших за своих чад с балкона.

Громче всех болела за маленьких
«рыбок» мама Матвея Макоедова.

— Мне нельзя на такие соревнования
ходить, сердце рвётся, — делится впе�
чатлениями Анна. — Это такой азарт! Я
сама 16 лет отыграла в волейбольной
сборной района. Матвей ещё маленький,
поэтому мы думаем, какой вид спорта
для него выбрать.

— Настроение у наших ребят отлич�
ное, — говорит за свою команду заведу�
ющая детским садом «Солнышно» Лари�
са Мячина. — Победа, как говорится, не
главное. Будем рады и призу за участие.

Кстати сказать, маленькие спортсме�
ны «Солнышка» всё же поднялись на пье�
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Движение «Снежный десант» зароди�
лось полвека назад в Алтайском крае.
Опорной площадкой для него стало
региональное отделение организации
«Российские студенческие отряды». В
2016 году акции был присвоен статус
всероссийской. Бойцы «Снежного де�
санта» оказывают помощь пожилым
людям, занимаются очисткой терри�
торий социальных объектов, проводят
мастер�классы и профориентацион�
ные беседы для школьников, а в ве�
чернее время организуют концерты в
сельских клубах — и так каждую
зиму. Нынче 80 томских студентов от�
правились в Асиновский, Молчановс�
кий, Колпашевский и Первомайский
районы.

В
ысадка десанта на асиновскую зем�
лю состоялась 27 января. Место
дислокации — Ново�Кусковский

Дом культуры, который обеспечил ребят
на все командировочные дни крышей над
головой. Управление культуры Асинов�
ского района и администрация села
Больше�Дорохово предоставили студен�
там транспорт для поездок.

Начались трудовые будни ребят в
Ново�Кускове: за два дня они очистили
порядка четырнадцати объектов. Орудо�
вали «снежные десантники» исключи�
тельно лопатами.

— Ещё осенью в районные админист�
рации от студотрядов приходят запросы
по определению фронта работы. В пер�

Вообще первенство района среди
дошколят состоит из нескольких состя�
заний, которые проходят поэтапно каж�
дый месяц и продлятся вплоть до лета.
Открывали его эстафеты, заявку на уча�
стие в которых подали восемь дошколь�
ных образовательных учреждений:
«Солнышко», «Пчёлка», «Алёнушка»,
«Радуга», «Журавушка», «Сказка», «Бе�
лочка» и «Рыбка».

Под звуки марша и аплодисменты за�
ведующих детскими садами, инструкто�
ров по физическому воспитанию, трене�
ров ДЮСШ №1 и родителей дети прошли

вую очередь мы оказываем помощь пен�
сионерам и многодетным семьям. Берём�
ся и за очистку территорий домов культу�
ры, школ, библиотек, памятников, — рас�
сказывает командир снежного десанта
«Эльбрус» студент экономического фа�
культета ТГУ Виктор Горлатый. — Когда
мы приезжаем в район, нам выдают гото�
вые списки: люди к этому времени уже
оповещены о нашем визите. Остаётся
только распределить адреса и работать.

Виктор уже второй раз выезжает
вместе со «Снежным десантом». Ос�

Кочует студотряд
по заснеженным деревням
×åòûðíàäöàòü ÷åëîâåê ñíåæíîãî äåñàíòà «Ýëüáðóñ»
íà íåñêîëüêî çèìíèõ äíåé ïðèåõàëè â Àñèíîâñêèé ðàéîí

тальные — преимущественно новички.
Они учатся в разных вузах: ТГПУ, ТПУ,
ТУСУРе.

— Все мы являемся членами россий�
ских студотрядов, ездим летом на зара�
ботки, — говорят ребята. — «Снежный
десант» — это для нас новое направле�
ние деятельности, которое дарит эмоции,
сплачивает, потому что несколько дней
живём одним коллективом, делаем одну
работу, которая приносит удовлетворе�
ние от искренних слов благодарности в
наш адрес.

круг почёта и выстроились для торже�
ственного открытия. Юных спортсменов
приветствовали директор спортшколы
Вячеслав Тихонов и главный судья сорев�
нований Мария Никитина. Затем состоя�
лась дружная разминка в компании с
мультяшными героями, в которых наря�
дились старшие воспитанники ДЮСШ�1.

После жеребьёвки ребятишки рас�
средоточились по площадкам. Сначала
соревновались в основных дисциплинах
— прыжках в длину с места и метании
мяча. Лучшие результаты в прыжках сре�
ди мальчиков показали Матвей Макоедов

дестал почёта. У них третье место за эс�
тафеты. Команда «Пчёлки» вывела свой
детский сад на вторую ступень, а победу
праздновали малыши из «Сказки».

Всем участникам в торжественной
обстановке вручили грамоты, сладкие
подарки, а призёров и победителей на�
градили медалями.

Спорт в коротких штанишках
Íà ïðîøëîé íåäåëå ñîñòîÿëîñü ïåðâåíñòâî ðàéîíà
ñðåäè äîøêîëüíèêîâ «Ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé»

В
 с. Ново�Кусково список адресов
для студентов составляла предсе�
датель местного совета ветеранов

Татьяна Владимировна Пинигина.
— В нашем селе мало пенсионеров,

которые нуждаются в такой услуге, —
говорит она. — Помощи попросили те,
чьи дети не могут часто их навещать. Ну
и, конечно же, местная библиотека и Дом
культуры не отказались, потому что там
работают преимущественно женщины.
Ребята, безусловно, делают благое дело,
причём абсолютно безвозмездно и с
большой самоотдачей.

Стоит отметить, что тяжёлая работа
нисколько не пугает девушек. По при�
знанию мальчишеской половины отря�
да, они не хуже парней орудуют лопа�
тами. А при проведении мастер�классов
для школьников и концертов для насе�
ления без девочек и вовсе не обойтись.
В каждой деревне, а «десантники» по�
бывали, кроме Ново�Кускова, в Больше�
Дорохове и Ягодном, ребята проводи�
ли по два дня с обязательным посеще�
нием образовательного учреждения.
Для каждой параллели — своя програм�
ма. Так, например, для учеников млад�
ших классов подготовлен урок по ори�
гами и плетению из воздушных шаров.
Дети делали бумажных бабочек и воз�
душных собачек, а потом с удовольстви�
ем фотографировались со своими новы�
ми «учителями».

— Для школьников пятых и шестых
классов мы приготовили «Весёлые стар�
ты», для седьмых — химические опыты.
Все реагенты привезли с собой. Это впол�
не безопасное и интересное зрелище, —
знакомит меня с программой Виктор. —
В восьмых проходит интерактивная игра
«Кинокафе», где дети обсуждают фраг�
мент одного из фильмов, ну а с девяти�
одиннадцатиклассниками мы проводим
профориентационные беседы.

Каждый вечер студенты выходили на
сцену со своей культурной программой:
пели, танцевали, читали стихи и показы�
вали сказку о бременских музыкантах на
новый лад, в которой главные герои —
студенты «Снежного десанта», кочую�
щие по заснеженным деревням региона.

Материалы полосы подготовила Елена СОНИНА.

Библиотека в с. Ново�Кусково
оказалась тоже в списке

соцобъектов.

Тройка лучших в эстафете: на первом месте — д/с «Сказка», на втором —
«Пчёлка», на третьем — «Солнышко».
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Приглашаем пенсионеров
принять участие в чемпионате

по компьютерному многоборью
Уважаемые пенсионеры Асиновского района!
Областной совет ветеранов ежегодно проводит чемпионат по

компьютерному многоборью среди пенсионеров, достигших 55�
летнего (женщины) и 60�летнего (мужчины) возраста. К участию
в чемпионате допускаются ветераны, имеющие навыки компью�
терной грамотности, умеющие работать с текстами, файлами,
интернетом и зарегистрированные на портале Госуслуг.

Победители чемпионата, который будет проходить в Томске
в апреле, будут принимать участие во Всероссийском этапе чем�
пионата во втором квартале 2020 года.

Желающие могут подать заявки до 15 марта 2020 года в
районный совет ветеранов, находящийся в цокольном этаже зда�
ния администрации района, каб. 109. Справки по телефону
2�22�79, в рабочие дни с 8�00 до 13�00.

Районный совет ветеранов.

  Администрация Асиновского
городского поселения  информирует

о том, что в соответствии с подпунктом 7 пункта 8 раздела 2 Правил
благоустройства территории муниципального образования «Аси�
новское городское поселение», утвержденных решением Совета
Асиновского городского поселения от 19.07.2018 г. №74, собствен�
ники зданий, строений, сооружений обязаны  «обеспечивать нали�
чие на фасаде здания, строения, сооружения знаков адресации с
указанием номера здания, строения, сооружения и наименования
улицы в соответствии с утвержденным администрацией Асиновско�
го городского поселения образцом».

На основании вышеизложенного Администрация Асиновского
городского поселения просит всех собственников зданий, строений,
сооружений, обеспечить на фасаде здания адресную таблицу с ука�
занием номера здания и наименования улицы в срок до 13.02.2020
года. В случае неисполнения данных требований собственники зда�
ний, строений, сооружений будут привлечены к административной
ответственности по статье 8.10 ч. 1.1  КОАП Томской области.

Также доводим до  сведения собственников зданий, строений,
сооружений информацию о том, что  неисполнение требований вле�
чет наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от
двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических
лиц — от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Контракт на успешную жизнь
Ñäåëàòü âîåííóþ êàðüåðó òåïåðü ìîæíî
áåç ïðîõîæäåíèÿ ñðî÷íîé ñëóæáû

Сегодня военная служба по кон�
тракту открывает перед военнослу�
жащими массу возможностей: от
достойного денежного довольствия
и решения жилищного вопроса до
льготного поступления в высшие
учебные заведения.

Очевидны плюсы контрактной
армии и для государства, ведь про�
фессиональные военные — основа
безопасности страны, залог её спо�
койного и уверенного развития. С
момента образования пункта отбо�
ра на военную службу по контракту с 2012 года обратились уже более
3500 жителей Томской области, желающих служить по контракту.

География возможного прохождения службы довольно широка: от
соседних Кемеровской и Новосибирской областей до Екатеринбурга,
Самары, Краснодарского края и других регионов Российской Феде�
рации. Во всех родах войск как в сухопутных, так и на флоте.

Чтобы стать профессиональным защитником Родины, нужно соот�
ветствовать ряду требований: быть в возрасте от 18 до 40 лет, иметь
образование не ниже основного общего, не иметь противопоказаний
по здоровью, выполнить норматив по физической подготовке. И, ра�
зумеется, быть готовым к особенностям службы в качестве професси�
онального военного. Каждому военнослужащему по контракту гаран�
тируется:

— денежное довольствие, средний размер которого для военнос�
лужащих по контракту рядового и сержантского состава составляет
28000 — 50000 рублей в месяц в зависимости от занимаемой воинс�
кой должности и специфики выполняемых обязанностей;

— получение бесплатного образования (в образовательных учреж�
дениях в период службы, а также преимущество права на поступление
после увольнения с военной службы в государственные учреждения);

— бесплатное медицинское обеспечение военнослужащих и чле�
нов их семей;

— бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, к
месту проведения отпуска и обратно один раз в году в любую точку
РФ военнослужащему и члену его семьи;

— право на пенсионное обеспечение;
— система страхования жизни и здоровья.
При заключении второго контракта военнослужащему предос�

тавляется возможность участия в накопительно�ипотечной сис�
теме обеспечения  жильём военнослужащих. Данная программа
отличается от «гражданской» ипотеки тем, что военнослужащему
не нужно выплачивать денежные средства за приобретённое
жильё. Военнослужащий проходит службу, а государство вып�
лачивает ипотечный займ.

По вопросам прохождения военной службы по контракту мож�
но обратиться в Военный комиссариат по месту жительства или
по тел.: 8�913�809�53�33, 8�923�425�70�01, Задиранов Максим Алек�
сандрович.

Пополнили
соревновательный опыт
Çûðÿíñêàÿ êàðàòèñòêà
Äàøà Ñåìÿ÷êèíà âåðíóëàñü
èç Êåìåðîâà áðîíçîâûì ïðèç¸ðîì

В первые дни февраля в Кемерове прошли традици�
онные соревнования по каратэ Кёкусинкай «Катана Куз�
басса», посвящённые 75�летию Победы в Великой Оте�
чественной войне. Мероприятие собрало порядка пяти�
сот сильнейших спортсменов из Новосибирской, Кеме�
ровской, Томской и Челябинской областей, Алтайско�
го и Красноярского краёв, республик Саха (Якутия) и
Казахстан.

Поездка ребят из спортивного клуба «Патриот» со�
стоялась благодаря спонсорской поддержке директо�
ра ООО «Сибирьлес» Александра Владимировича Но�
викова. Дарья Семячкина стала призёром, заняв почёт�
ное третье место. В поединках также приняли участие
Мирослав Таюкин (г. Асино), Роман Абонеев и Арина
Шанько (с. Зырянское). Победить ребятам не удалось,
но они приобрели важный соревновательный опыт.

Александр ШАНЬКО, тренер клуба «Патриот».
Даша Семячкина со своим тренером

Александром Шанько.

Отвечает продавец магазина «Цветущий мир» Светлана ЗУБОВА:

Когда и как сеять петунью?
— Петунью можно сеять с конца января по апрель, всё зависит от

того, насколько раньше вам нужно цветение. Я в начале февраля при�
ступаю к посеву петуньи. Семена этого растения сеют по поверхнос�

ти грунта, не присыпая сверху — иначе не прорастут. Они настолько
мелкие, что аккуратно распределить их непросто. На помощь придёт

обычная зубочистка: её острым кончиком легко подцепить микроскопи�
ческое семечко и перенести его в рассадную ёмкость. Другой приём — по�

сев по снегу: на белом фоне семена легко различимы.
Для посева удобно использовать пищевые контейнеры с крышками: получа�

ются мини�парнички, в которых сеянцам комфортно. Такие ёмкости легко провет�
ривать; прозрачная крышка пропускает достаточно света, а объём даже совсем ма�

ленького контейнера позволяет использовать его до самой пикировки сеянцев.
Разложив семена по поверхности увлажнённого грунта, ещё раз сбрызните их водой из пульвери�

затора, накройте ёмкость крышкой или плёнкой, полиэтиленовым пакетом. Периодически посевы нуж�
но проветривать, чтобы не скапливался конденсат, следить за влажностью грунта.

Всходы появляются в течение 2�х недель. Но результаты не всегда радуют. Если через 14 дней
всходы не появились — ждать дальше смысла нет.

Фикус начал чахнуть и сбрасывать листья. Что делать?
— В холодное время года (осенью и зимой) у многих фикусов

опадает часть листьев, и это нормально: даже если в квартире доста�
точно тепло, растение чувствует смену времён года. Слишком силь�
ная потеря листьев у фикуса может быть по многим причинам: сквоз�
няк, наличие паразитов, загнивание почвы из�за избытка полива либо,
напротив, недостаточная влажность. А ещё фикус негативно реаги�
рует на изменение условий содержания. Вспомните, не переносили
ли вы его на новое место? Возможно, прежде ему было комфорт�
нее. В этом случае вам необходимо просто вернуть фикус на старое
место. Если причина не в этом, осмотрите растение на присутствие
вредителей. Чаще всего фикусам угрожает паутинный клещ (его за�
метно по паутине), щитовка (прикрепляется к веточкам и похожа на
округлые наросты). Также к этой культуре небезразлична тля (оби�
тает на нижней стороне листика, тонких веточках, откуда проще все�
го высасывать сок). Для избавления от вредителей ветки и листья
промывают мыльным раствором, потом омывают чистой водой и опрыскивают специальными инсек�
тицидами («Актара», «Фитоверм», «Вермитек», «Актеллик»).

Если растение поразило заболевание, листочки будут не только опадать, но и менять окрас, по�
крываться пятнами, полосами. Фикусы подвержены таким заболеваниям, как мучнистая роса, ржав�
чина, церкоспороз, серая корневая гниль, сажистый гриб. Обычно болезнь появляется, если деревце
чересчур обильно поливают. В таком случае его надо обработать фунгицидами («Алирин», «Окси�
хом», «Агат», «Альбит»). Регулируйте влажность, пересмотрите систему полива.

Какая бы ни была причина сбрасывания фикусом его кроны, не помешает воспользоваться сред�
ствами�антистрессами, например, «Эпином» или «Цирконом».

  Маткапитал

Каким будет материнский капитал в 2020 году?
В прошлом номере вашей газеты вышла статья «Рожать�то будем?» Я не совсем поняла,
как и в каком количестве теперь будет выплачиваться материнский капитал на первого и
второго ребёнка.  Разъясните, пожалуйста.

От редакции. В Асиновском управлении Пенсионного фонда мы не смогли получить официально�
го ответа, так как специалисты пока не располагают необходимыми нормативными документами по
условиям назначения и выплаты маткапитала по новым правилам. Как только они появятся, в нашу
газету будет предоставлена вся необходимая информация. Так что пока мы располагаем только дан�
ными, опубликованными в центральных СМИ. Они сообщают, что «в 2020 году размер материнского
(семейного) капитала (МСК) составит 466617 рублей. Он не менялся с 2015 года. Это было связано с
тем, что ещё в 2016 году МСК был «заморожен», и очередную индексацию было решено провести
только в этом году. Индексация коснулась всех семей, у которых на конец 2019 года сохранялись
средства сертификата (частично или полностью). Размер маткапитала увеличился на 3% (такой про�
гноз по инфляции) и составил 466617 рублей. Столько получат те, у кого родится (или уже родился)
первенец после 1 января 2020 года. Тем, у кого после этой даты родился или ещё родится второй
ребёнок, положен маткапитал в увеличенном размере — 616617 рублей (плюс 150000 рублей)».

Õî÷ó çíàòü

Вопросы от цветоводов

На основании изменений
Федерального закона «О во�
инской обязанности и воен�
ной службе» гражданин, по�
лучивший высшее или  сред�
нее профессиональное обра�
зование имеет право выбора
между военной службой по
призыву и военной службой
по контракту.

(ФЗ от 23.06.2014 г. №159 и
ФЗ от 1.05.2017 г. №91).
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Котлеты
«Птичье молоко»

Для фарша: 1 кг свино�говяжьего
фарша, 2 яйца, специи, соль.

Для начинки: 200 г твёрдого сыра,
100 г сливочного масла.

Для панировки: 3 яйца, панировоч�
ные сухари, растительное масло.

Вымесить фарш и сделать из него ле�
пёшки. На середину каждой положить по
одной ложке начинки (смешать тёртый
сыр со сливочным маслом). Сформовать
котлеты, смочить их во взбитом яйце и
хорошо обвалять в сухарях. Жарить в
большом количестве растительного мас�
ла под закрытой крышкой.

Куриные желудки
в горшочке

400 г куриных желудков, 2 стакана
куриного бульона, 200 г зелёного го�
рошка, 150 г копчёной грудинки, 100 г
лука, 1 морковь, 1 сладкий перчик, 12
мелких помидоров, корень петрушки,
3 ст. л. растительного масла, перец
чёрный молотый и соль — по вкусу.

Куриные желудки помыть, нарезать,
посолить и обжарить на части сливочно�
го масла до золотистой корочки. Грудин�
ку, морковь и сладкий перец обжарить
на части масла. Лук мелко нарезать и об�
жарить на оставшемся масле. В горшоч�
ки уложить подготовленные продукты,
добавить бульон, нарезанный корень
петрушки, помидоры, поперчить и посо�
лить. Накрыть горшочки крышками или
фольгой и тушить в духовке 30 минут.

Свинина,
запечённая с орехами

Цельный кусок свинины — 600�
800 г, орехи грецкие — 100 г, зелень
(пучок), чеснок, соль и перец — по
вкусу.

Сначала сделать в мясе продольный
надрез вдоль волокон, не доходя до низа
пару сантиметров. Раскрыть мясо как
книжку и сделать поперечные надрезы,
тоже не доходя до края пару сантимет�
ров. Накрыть мясо плёнкой и тщательно
отбить. Зелень и чеснок измельчить, оре�
хи подавить. Перемешать чеснок, зелень
и орешки, потом эту массу выложить на

мясо, свернуть в рулет, перевязать. По�
ложить рулет в рукав для запекания или
фольгу. В рукаве сделать пару надрезов
и отправить в прогретую духовку на 30
минут. Если хотите, чтобы рулет поджа�
рился, то за 10 минут до готовности ра�
зорвите пакет.

Рыбные рулетики
с начинкой

Рыба (минтай, хек, треска) — 3 шт.
(либо готовое филе), рис — 2�3 ст. л.,
яйца — 2 шт., грибы — 200 г, лук реп�
чатый — 1 шт., мука, соль, перец мо�
лотый, лимон, зелень, растительное
масло.

Рыбу очистите, разделайте на филе,
обсушите, сбрызните лимонным соком,
посолите, поперчите. Рис отварите до
готовности. Обжарьте в растительном
масле измельчённые грибы с луком, до�
бавьте рис, посолите, перемешайте. На
широкий край филе выложите начинку,
сверните рулетиком, заколите зубочист�
кой или свяжите нитью. Каждый рулетик
обваляйте в муке, затем во взбитых яй�
цах, процесс повторите. Обжарьте в ра�
зогретом растительном масле со всех
сторон до зарумянивания.

Из хребтов, плавников и рыбных хво�
стиков сварите 200 мл бульона. Обжа�
ренные рыбные кручёники залейте про�
цеженным рыбным бульоном и тушите на
небольшом огне 20 — 25 минут. В конце
тушения посыпьте рулетики зеленью.
Подавайте с овощами и свежей зеленью.

Сёмга со сливочным
соусом и грибами

Стейки сёмги (форели, лосося) —
200�300 г, оливковое масло — 1�2 ч. л.,
сок лимона — 1�2 ч. л., соль, перец.

Для соуса: шампиньоны — 100�
150 г, лук репчатый — 1 шт., молоко
или сливки — 200 мл, мука — 1 ст. л.,
зелень укропа, растительное масло,
соль, перец.

Стейки вымыть, обсушить, натереть
солью и перцем. Сбрызнуть соком лимо�
на и смазать оливковым маслом. Выло�
жить рыбу в смазанную маслом форму
для запекания и запекать при температу�
ре 200°С 15 — 20 минут.

Лук мелко порезать. Шампиньоны
нарезать пластинками. На сковороде с

Салат с булгуром
и куриной печенью

Булгур — 1/2 стакана, куриная печень — 300
г, помидоры — 1 шт., огурцы свежие — 1 шт.,
лук репчатый — 1 шт., масло растительное —
1 ст. л., майонез — 1,5 — 2 ст. л., зелень, соль,
перец — по вкусу.

Полпеттоне с начинкой из колбасы и сыра
Полпеттоне по�итальянски значит большая котлета. Этот вкуснейший

мясной рулет из фарша очень прост в приготовлении.

Для рулета: фарш индейки или
курицы — 500 г, сырые домашние
колбаски (или свиной фарш) — 200
г, колбаса варёная — 200 г, яйцо —
1 шт., чёрствый белый хлеб — 75 г,
молоко — 125 мл, сыр — 50 г, соль,
перец чёрный молотый, мускатный
орех.

Для начинки: ветчина сырокоп�
чёная (нарезка) — 100 г, сыр твёр�
дый — 100 г.

Для «одевания»: бекон — 150 г.

Хлеб режем на кусочки и замачиваем в молоке. Варёную колбасу режем на
мелкие кубики. Её можно заменить ветчиной или сосисками — в общем, тем, что
есть у вас в холодильнике. Сыр натираем на мелкой тёрке. В миске соединяем
фарш с выпотрошенными домашними колбасками. Если вам сложно купить кол�
баски, можно заменить их свиным фаршем. Добавляем колбасу, отжатый хлеб,
яйцо, сыр. Солим, перчим. Добавляем щепотку тёртого мускатного ореха. Хоро�
шо всё перемешиваем до однородной массы.

На лист бумаги для выпечки выкладываем мясную массу и разравниваем так,
чтобы получился прямоугольник. Утрамбовываем руками. Выкладываем сырокоп�
чёная ветчину, но это может быть любая другая нарезка, по вашему усмотрению.
Сыр натираем на тёрке. Посыпаем сыром нарезку, лучше отступить чуть�чуть от
края, в таком случае начинка не будет вытекать из рулета. Начинаем сворачивать
плотно рулет, помогая себе бумагой. Стараемся слепить хорошо края, чтобы не
вытекал сыр. Покрываем поверхность рулета со всех сторон беконом. Это, ко�
нечно, придаёт калорийности блюду, так что, если вы на диете, то этот шаг можно
спокойно пропустить. Заворачиваем плотно рулет в бумагу и закручиваем края,
как у конфеты.

Помещаем мясной рулет в духовку, разогретую до 200 градусов, на 50 минут.
Достаём рулет, освобождаем его от бумаги и помещаем в духовку ещё на 5 — 10
минут. Если у вас духовка с грилем, то эти последние минуты лучше подрумянить
рулет именно в этом режиме. Нарезаем запечённый мясной рулет на кусочки тол�
щиной около 1 см, можно полить нашу котлетищу образовавшимся соусом. Ну и
раз уж включили духовку, то запечённый картофель — самый подходящий к это�
му мясному рулету гарнир.

Очень простой заливной пирог
для любой несладкой начинки

2 стакана муки, 2 стакана сметаны, 4 яйца, 4 — 6 ст.
л. майонеза, 4 ч. л. разрыхлителя, соль, специи.

Начинки для пирога:
1. Отварная сёмга, рис, тёртый твёрдый сыр.
2. 1 банка сайры в масле, 3/4 стакана риса (в сыром

виде), 3 яйца, 2 ст. л. майонеза, зелень, соль, специи.
3. Капуста и грибы. Обжарить с луком в небольшом

количестве оливкового масла.
Вылить половину теста в форму, положить начинку,

сверху — вторую половину теста. Поставить в разогретую
до 180 градусов духовку на 15 — 20 минут.

Готовим вкусно!
Половину стакана булгура залить одним стака�

ном воды, проварить на небольшом огне 12 —15

минут, перемешать и оставить под крышкой на 10 ми�

нут. В процессе варки булгур немного присолить.

После дать время  остыть.

Куриную печень промыть и просушить, обрезать

жилы и жировые части. Нарезать печень небольши�

ми кусочками. Луковицу очистить и сполоснуть, на�

резать мелкими кубиками. Поджарить печень и лук

на растительном масле. Жарить до готовности 7 —

10 минут, в процессе посолить и поперчить.

Остывший булгур переложить в миску.

Вымыть и просушить помидор и огурец, нарезать

средними кусочками и добавить в миску. Свежую

зелень выбирать любую — петрушка, укроп, лук и

мелко её нарезать. Добавить к овощам.

Теперь добавить жареную печень с луком. Ввес�

ти порцию майонеза. Тщательно перемешать все ин�

гредиенты, снять пробу, по желанию добавить соль

и перец. Салат с булгуром и куриной печенью мож�

но подавать к столу.

разогретым растительным маслом обжа�
рить лук. Добавить шампиньоны и жа�
рить, помешивая, ещё 5 минут, посолить.
Добавить к луку с грибами муку и пере�
мешать. Влить в сковороду молоко или
сливки, интенсивно размешивая лопаточ�
кой, чтобы не образовались комки. До�
вести до кипения, уменьшить огонь и ва�
рить 2 — 3 минуты, помешивая. Соус дол�
жен загустеть и стать однородным. До�
бавить рубленую зелень укропа, посо�
лить, поперчить. Накрыть крышкой и ос�
тавить на 2 — 3 минуты. Сёмгу выложить
на тарелку, полить соусом и украсить
зеленью.

Гречка с овощами
на сковороде

Гречневая крупа — 1,5 ст., вода —
3 ст., замороженные овощи — 400 г,
масло растительное.

Варим довольно крутую кашу. На рас�
калённую сковороду наливаем расти�

тельное масло. Высыпаем в масло ово�
щи и немного их присаливаем. Жарим
овощи на среднем огне около десяти
минут. По окончании этого времени всы�
паем к овощам гречневую кашу. На ма�
леньком огне жарим получившееся блю�
до в течение пяти минут. Пока гречка с
овощами готовится, можно сделать к ней
соус. Для этого нужно смешать оливко�
вое масло, соевый соус и рубленую зе�
лень (петрушка или кинза). Соус необхо�
димо будет залить в гречку и лишь тогда
в случае надобности досолить блюдо.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№5 от 30.01.2020 г.)

По горизонтали: Иксион.
Боек. Орало. Манеж. Болт.
Локон. Ритм. Икос. Аська.
Ералаш. Натура. Тон. Колет.
Бона. Атлант. Сова. Трус. Откат.
Нарост. Коала. Аул. Торт. Сум.
Руно. Родич. Тба. Ирида. «Аос».
Овертайм. Тайм. Сервировка.

По вертикали: Кинотеатр.
Инжир. Небо. Остановка.
Калькутта. Бокал. Сонет. Ротан.
Арабеска. Лило. Меньшинство.
Остаток. Око. Мшара.
Катастрофа. Тротуар. Лусон.
Топор. «Алкид». Устав. Лубок.
Маса. Рим. Див. Час.

Под углом зрения,
моды и времени

Прошли времена, когда очки у че�
ловека были одними�единственными,
и, даже сломавшись, они крепились
вокруг головы с помощью бельевой
резинки. Сегодня оправы подбирают
по цвету к разным нарядам. Каждое
лето начинается с заботы найти са�
мые модные солнцезащитные очки.
Люди перестают покупать их на рын�
ке, всё больше доверяя салонам оп�
тики с проверенной репутацией, где
на всю разнообразную оптическую продукцию имеется сертификат соот�
ветствия.

Здесь не просто продаются линзы, оправы и различные аксессуары. Вот
уже более десяти лет все салоны ООО «Гала�Оптика» Томска, Северска и
Асино являются местом для консультаций, так как в нём работают специа�
листы высшей категории. Чтобы разбираться в этом разнообразии новых
технологий, сотрудники «Гала�Оптики» постоянно повышают свою квали�
фикацию на специализированных семинарах.

Обладая широким диапазоном знаний об особенностях и тонкостях со�
временной оптики, они помогают подобрать очки, учитывая индивидуаль�
ность зрения и тип лица. Кроме того, здесь можно получить весь комплекс
услуг. Врач�офтальмолог проверит зрение и выпишет рецепт. Мастер вы�
точит линзы с цифровой точностью программирования на французском
станке�автомате. Точность размера на этом устройстве в отличие от ухо�
дящего в прошлое ручного станка больше не зависит от человеческого
фактора. Если не хочется расставаться с любимой оправой, но случилось
какое�то недоразумение, например, из неё выпал страз, ювелиры салона
легко его восстановят.

Шагнул процесс и в сфере материалов. Уже нельзя однозначно отдать
пальму первенства ни пластику, ни стеклу. Промышленность развивает оба
направления. Производители обратили внимание на пластик, потому что у
него масса преимуществ перед стеклом: пластик лёгкий, безопасный и очень
удобный для дизайнерских фантазий. Неслучайно его называют материа�
лом для импровизаций. Все качественные пластиковые линзы выпускают�
ся с упрочняющим покрытием, и количество слоёв порой достигает шест�
надцати. Пластиковые линзы сохраняют первоначальный безупречный
вид, и никаких специальных предосторожностей, выходящих за пределы
разумного, не требуют. Главная проблема стекла в том, что оно бьётся.
Высочайшее качество современного пластика привело к тому, что в США
даже не выплачивается страховка пострадавшим из�за стеклянных линз.
А в некоторых странах вообще запрещено вставлять стеклянные линзы в
детские очки.

Мы рады Вам!!!

г. Асино, ул. Стадионная, 22, тел. (8�38241) 2�41�26.

АО «Томскэнергосбыт» информирует,
что с января 2020 года изменился график работы Центра очного обслуживания
клиентов в г. Асино. Планируйте посещение с учётом нового режима работы: поне�
дельник � пятница с 8.00 до 17.00, суббота с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
Выходной день � воскресенье.

Адрес ЦООК: г. Асино, ул. имени Ленина, д.10.
*Клиентам, которые передают показания и производят оплату электроэнергии в

Едином личном кабинете на сайте  https://my.ensb.tomsk.ru, эту информацию запоми�
нать не нужно. ЕЛК доступен 24 часа в сутки без выходных.

В соответствии с Жилищным кодексом Россий�
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октяб�
ря 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21 декабря
1994 года №68�ФЗ «О защите населения и терри�
торий от чрезвычайных ситуаций природного и тех�
ногенного характера», пунктом 55 раздела 11 Пра�
вил благоустройства территорий муниципального
образования «Асиновское городское поселение»,
утвержденных решением Совета Асиновского го�
родского поселения от 19.07.2018 г. №74 в целях
предупреждения возможного травмирования людей
от схода снега и наледи с крыш ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям организаций
всех форм собственности, расположенных на тер�
ритории муниципального образования «Асиновское
городское поселение», ответственных за содержа�
ние многоквартирных жилых домов, а также соб�
ственникам и (или) пользователям жилых и нежи�
лых зданий и сооружений организовать и провести
работы по очистке крыш и козырьков многоквартир�
ных домов, жилых и нежилых зданий и сооружений
от снега и наледи.

2. Руководителям организаций всех форм соб�
ственности, расположенных на территории муници�
пального образования «Асиновское городское по�
селение», ответственных за содержание многоквар�
тирных жилых домов, а также собственникам и (или)
пользователям всех жилых и нежилых зданий и со�
оружений, производящих работы по очистке крыш
и козырьков многоквартирных домов, жилых и не�
жилых зданий и сооружений от снега и наледи:

1) принять меры по соблюдению правил техни�
ки безопасности при выполнении соответствующих
работ;

2) назначить приказом ответственных должнос�
тных лиц, которым вменить в обязанности контроль
за соблюдением техники безопасности при прове�

дении работ по очистке крыш многоквартирных до�
мов, зданий и сооружений от снега и наледи;

3) организовать уборку сброшенного снега с
тротуаров и проездов в сроки, предусмотренные
Правилами благоустройства территорий муници�
пального образования «Асиновское городское по�
селение», утвержденных решением Совета Асинов�
ского городского поселения от 19.07.2018 г. №74;

4) по окончании работ по очистке крыш много�
квартирных домов, зданий и сооружений от снега и
наледи организовать наблюдение за состоянием
крыш и при необходимости своевременно проводить
их повторную очистку.

3. Главному специалисту по безопасности жиз�
недеятельности населения, ГО и ЧС администрации
Асиновского городского поселения:

1) организовать контроль за очисткой крыш мно�
гоквартирных домов и учет количества очищенных
крыш;

2) организовать через средства массовой инфор�
мации проведение разъяснительной работы с насе�
лением муниципального образования «Асиновское
городское поселение» о соблюдении мер предос�
торожности с целью исключения случаев травмиро�
вания людей в результате схода снега и наледи с
крыш многоквартирных домов, зданий и сооруже�
ний.

4. Настоящее постановление подлежит офици�
альному опубликованию в средствах массовой ин�
формации путем размещения в газете «Образ Жиз�
ни. Регион», размещению на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское
поселение» www.gorodasino.ru и вступает в силу со
дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего поста�
новления возложить на заместителя главы Асинов�
ского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.02.2020 г. №64/20

О проведении очистки от снега и ледяных образований крыш
многоквартирных домов, зданий и сооружений,

расположенных на территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение»

На правах рекламы
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24 января в зале культурно�
досугового центра «Чулым» в
селе Первомайском яблоку не�
где было упасть. В кругу друзей
и поклонников свой тридцати�
летний юбилей отметил народ�
ный ансамбль русской песни
«Русинка» и двадцатилетие —
ансамбль русской эстрадной
песни «Завулушка». Все эти
годы руководит коллективами
«первомайская соловушка» Га�
лина Щербакова. Не удивитель�
но, что в её адрес в этот празд�
ничный вечер прозвучало самое
большое количество поздравле�
ний и пожеланий. К концу ме�
роприятия Галина Владимиров�
на буквально «утопала» в цве�
тах. Один из букетов, а также
подарочный сертификат на сум�
му 20 тысяч рублей вручила худ�
руку глава Первомайского рай�
она Ирина Сиберт.

О
коло полугода назад, бродя по
просторам интернета, Ирина на�
ткнулась на страничку с изобра�

жением плетёных корзиночек и сумочек.
Ей захотелось приобрести что�нибудь, но
в интернет�магазине оказалось дорого�
вато. Тогда и пришла идея попробовать
смастерить такую красоту самой, тем
более, что вязать Ирина умеет с детства.
Узнала, что купить джутовый шпагат
можно в любом хозяйственном магази�
не, полиэфирный (синтетический) или
хлопковый шнур — в интернете. В об�
щем, приобрела необходимые материа�
лы и приступила к работе. А когда закон�
чила, опубликовала свою первую корзи�
ночку в социальной сети, где сразу же
получила много одобрительных отзывов
от друзей.

Это вдохновило на новые идеи. Вяза�
ные интерьерные корзинки разных раз�
меров, расцветок и форм Ирина начала
приспосабливать для бытовых мелочей,
косметических средств, в виде кашпо для
цветов или просто как декор для горш�
ка. Изделия больших размеров стали
служить бельевой корзиной или чехлами
для напольных вазонов. Когда фантазия
пошла дальше, стали появляться под�
ставки под горячее, коврики и даже ле�
жанки для домашних животных. Попро�
бовала сделать пляжные и элегантные су�

мочки с ручками�бамбуковыми кольцами
— получились. Благодаря естественно�
му натуральному цвету джутовой нити
сумки отдалённо напоминают предметы
старого стиля  «прованс».

—  Для получения вот такой стильной
сумочки требуется приложить очень мно�
го физических усилий, — делится мас�
терица опытом. — Чтобы форма держа�
лась, нужно джут вязать очень туго, иног�
да мозоли образуются, болят от напря�
жения руки и шея. Но это пустяки по срав�
нению с тем, какая красота потом полу�
чается.

Чтобы свои работы можно было уз�
нать из многих, мастерица заказала в
интернете ярлыки с именным брендом,
который состоит из начальных букв име�
ни�фамилии — «IrSa».

Л
юди старшего поколения хорошо
помнят обычную авоську родом из
СССР. Кто бы мог подумать, что

сейчас она на пике моды! Конечно, спо�
соб исполнения и ношения немного от�
личается от советских времён. Из совре�
менной сетки уже не торчат хвост селёд�
ки и бутылка кефира, хотя и для похо�
дов за продуктами Иринины авоськи мо�
гут быть использованы. Они плотного
плетения, а потому крепкие. Одни авось�
ки она вяжет крючком, другие плетёт по
принципу макраме. Вроде простые изде�
лия, а их обладатели — на стиле, пото�
му что такая сетчатая сумка станет мод�

 — Создавалась «Русинка» в
самые трудные для страны и
района годы — в 1989 году. Счи�
таю, что только душевно бога�
тые люди не разучились в то
время созидать и продолжали
делить со зрителями свою лю�
бовь к народному творчеству,
— отметила Ирина Ивановна.

Помогают нести любовь к на�
родному творчеству художе�
ственному руководителю прак�
тически с первых лет создания
ансамбля Любовь Брагина, Лю�
бовь Вершинина, Елена Матвее�
ва, Василий Тимошин, Марина
Попелыгина. Впоследствии по�
полнили ряды коллектива Ольга
Краснопёрова, Ольга Ключаро�
ва, Оксана Манжело, Владимир
Глазырин, Сергей Степанов, Га�
лина Толкачёва, Татьяна Мельни�
кова, Николай Шенделев и Ната�
лия Михайлова. За годы суще�
ствования ансамбль «Русинка»
усовершенствовал своё исполни�
тельское искусство и теперь сме�

ло может себе позволить уча�
ствовать во всероссийских и
международных конкурсах и
фестивалях. Одна из самых пос�
ледних и ярких побед — Гран�
при на Крымском международ�
ном фестивале в 2019 году. Ес�
тественно, не забывают коллек�
тивы Галины Щербаковой и о
своём местном зрителе. Их лю�
бят везде: и в районном центре,
и в маленьких сёлах. Подтверж�
дением тому стал юбилейный ве�
чер, который прошёл при полном
аншлаге и при особой атмосфе�
ре. Зрители отбили ладошки от
аплодисментов и охрипли от кри�
ков «Браво!»

— Песни в исполнении «Ру�
синки» и её «дочки» «Завулуш�
ки» всегда глубоко западают в
душу. Желаем ансамблям ещё
долгие годы оставаться на сце�
не и радовать нас своим творче�
ством, — с восторгом отзыва�
лись о минувшем концерте пер�
вомайцы.

Два юбилея в один день
Ïðè ïîëíîì àíøëàãå îòïðàçäíîâàëè êðóãëûå äàòû
ñòàðåéøèå òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà
«Ðóñèíêà» è «Çàâóëóøêà»

Модные сумки из прошлого
Èðèíà Ñàõâàíîâà ñâîèìè ðóêàìè ñîçäà¸ò î÷àðîâàòåëüíûå àêñåññóàðû è
ïðåäìåòû äåêîðà äëÿ äîìà èç îáû÷íîé äæóòîâîé íèòè è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ

ным акцентом правильно подобранного
образа.

Ирина призналась, что на выполнение
каждого изделия у неё уходит значитель�
но больше времени, чем хотелось бы.
Дело в том, что её семья недавно пере�
ехала в большой дом, где постепенно
делается косметический ремонт. У Ири�

ны много домашних хлопот по ведению
быта и воспитанию шестилетней дочери
Карины, поэтому скрашивает своё сво�
бодное время таким творческим увлече�
нием. Женщина уже наметила для себя
ещё одно направление, которое хочет в
будущем попробовать, — это плетение
из бумаги.

«Победы день у нас в сердцах!»
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì â ÖÒÄÌ ïðîø¸ë
ðàéîííûé êîíêóðñ ÷òåöîâ

Конкурс был рассчитан на разновозрастных участников, поэто�
му длился не один день. Члены жюри прослушали 27 ребятишек из
детских садов и групп дошкольного образования и 80 учеников го�
родских и сельских школ.

— Стоит отметить достаточно серьёзный уровень подготовки к
конкурсу и исполнению произведений, — дал свою оценку после
подведения итогов член жюри Виталий Николаевич Пирогов. —
Отрадно, что при выборе материала учителя и ученики обращались
не только к классике, но и открывали для слушателей малоизвест�
ные стихотворения. Тема конкурса была сложной для подрастаю�
щего поколения, не знавшего войны. Однако было видно, что пе�
дагоги провели хорошую разъяснительную работу с учениками.
Дети читали проникновенно, с пониманием каждого сказанного
слова. Было приятно, что зрители поддерживали всех выступавших,
а это значит, что дети смогли донести до них свои чувства.

Дипломы победителей вручили Семёну Мелешенко (д/с «Сказ�
ка»), Веронике Сониной (гимназия №2), Анастасии Блиновой
(школа №4) и Яне Колбосовой (школа с. Ново�Кусково). Семь
ребят стали лауреатами второй степени: Дарья Смирных (д/с
«Сказка»), Дарья Андреева (д/с «Пчёлка»), Сергей Кудинов, Ева
Розгина и Наталья Жохова (школа №4), Маргарита Непомнящая
(школа с.Батурино), Данила Шиман (школа №1).  Дипломы тре�
тьей степени получили Екатерина Димкова (д/с «Журавушка»),
Ярослав Степыкин (д/с «Алёнушка»), Роман Игнатенко и Станис�
лав Павлов (школа №4), Демид Смехов и Арина Ларина (гимна�
зия №2), Екатерина Евенко (школа №1), Анна Волошко (школа
с. Ново�Кусково), Вадим Анфилофьев (школа №10), Софья Че�
бакова (школа с. Ягодное).На сцене — народный ансамбль русской песни «Русинка».

. Елена СОНИНА

Выступает Анастасия Блинова.

. Екатерина КОРЗИК
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ОВЕН. Ваши силы, умения и способности будут
в полной мере востребованы. Но вы, похоже, слиш�
ком погрязли в мелочах, чтобы это заметить. Раз�
бирайтесь в них постепенно, не стоит устраивать бес�
сменные трудовые вахты. Вас может потянуть на
подвиги и авантюры, эти порывы лучше сдерживать.
Домашние хлопоты в выходные только повысят вам
настроение.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам придётся что�то ме�
нять в отношениях с близкими людьми или с колле�
гами по работе. Иначе вам станет скучно и неинте�
ресно. Постарайтесь не допускать агрессии и негати�
ва. Гасите накал страстей и переключайте внимание
окружающих на приятные мысли. Во второй полови�
не недели возможен неожиданный поворот к лучше�
му в партнёрских отношениях или судебных делах за
счёт появления совершенно новой информации.

БЛИЗНЕЦЫ. Напряжённая работа в начале неде�
ли может вас немного утомить, но отличные финан�
совые перспективы станут для вас яснее и приятнее,
что окупит все тяготы. В четверг стоит снизить напря�
жённый ритм работы и выкроить время для отдыха.
В пятницу многие проблемы найдут своё решение.
Ваша вторая половинка вас порадует, а любовь ок�
рылит.

РАК. Неделя может оказаться весьма благопри�
ятной, и даже минимальные усилия способны будут
принести существенные результаты. Вам предстоит
совершать неординарные поступки, впрочем, они
обещают быть точны по исполнению и правильны по
сути. Во второй половине недели придётся разбирать�
ся с проблемами друзей. И вы действительно сможе�
те помочь.

ЛЕВ. Неделя благоприятна для новых дел, поис�
ка партнёров и единомышленников. Единственное,
что может омрачить настроение, — это опоздания и
недоразумения, поэтому постарайтесь рассчитывать
время, связанное с поездками и перемещениями «с
запасом». Влюблённость не всегда способствует со�
средоточенности в работе. Ваш девиз в выходные:
«Держаться золотой середины».

ДЕВА. Эта неделя — удачное время для прими�
рения с врагами и обретения новых друзей. Искрен�
ность, доброта и щедрость принесут вам неожидан�
ный успех. В понедельник и вторник стоит временно
сузить круг общения, не расходуйте силы на болтов�
ню. В четверг ваши желания начнут исполняться. Де�
виз на пятницу: «Спокойствие и только спокойствие».
Что бы ни случилось, сохраняйте хладнокровие.

ВЕСЫ. Вас может ожидать успех в профессио�
нальной сфере и в бизнесе. Объём работы на неде�

лю не удивит вас и не испугает. Могут огорчить лишь
результаты труда, но вы слишком критичны к себе.
Будьте объективны. Вторник — удачный день для
принятия быстрых решений. В среду вы можете по�
чувствовать напряжение в коллективе. Лучше промол�
чать, чем выяснять отношения. Проведите один из
выходных за городом, покатайтесь на лыжах.

СКОРПИОН. Наступает благоприятный период
для реализации многих начинаний. Вы будете энер�
гичны, активны, изобретательны. Раскрывая свой
творческий потенциал, вы хорошо заработаете.
Дела пойдут легко, надо будет только направлять
свою энергию в нужное русло. В это время вам лег�
ко будет подняться по служебной лестнице, разбо�
гатеть. Фортуна будет благосклонна к вам и в путе�
шествиях.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя подарит новые силы для до�
стижения поставленных целей. Вас ожидает значи�
тельное продвижение в делах. Во вторник вы сможе�
те достичь того, о чём мечтали, причём на это не при�
дётся затрачивать много усилий. В пятницу поездки
и встречи не принесут ожидаемых результатов, луч�
ше посвятить этот день обычной работе. В субботу
желательно не вступать в конфликт с окружающими
открыто. Лучше не спорьте и соглашайтесь, но про�
должайте спокойно делать всё по�своему.

КОЗЕРОГ. Эта неделя может порадовать осу�
ществлением давнего проекта. Многое будет за�
висеть от вашей целеустремлённости. Если вы хо�
тите достичь успеха, то необходимо чётко выяс�
нить, чего вы хотите и на каких условиях. Среда
— приятный и наполненный событиями день, боль�
ше общайтесь с людьми, говорите им комплимен�
ты. Если есть просьбы к руководству, можете сме�
ло с ними обращаться, так как результат будет по�
ложительным.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе наступает благопри�
ятный момент для обновления во многих жизненных
сферах. Не стоит топтаться на месте, нужно двигать�
ся вперёд. Вторник может подарить радость обще�
ния с друзьями и единомышленниками. В четверг и
пятницу вам удастся продемонстрировать професси�
онализм и свою незаменимость, что может обернуть�
ся для вас приятным вознаграждением.

РЫБЫ. Госпожа Фортуна решила улыбнуться
вам. Эта неделя, скорее всего, окажется менее на�
пряжённой, чем прошедшая. Появятся и свободное
время, и возможность немного отдохнуть и развеять�
ся. Смотрите на жизнь реально. Постарайтесь не за�
нижать самооценку. В четверг появится возможность
нового заработка.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля

С днём рождения!
Поздравляем с 93�летием нашего

любимого папочку Митрофана
Матвеевича КАРМАНЫШЕВА!
Папочка любимый,
Дорогой, родной,
Спасибо, что ты есть у нас,
За добрую душу
И тёплое слово.
Мы помним, отец,
Твой семейный наказ:
Не делать людям плохого!
За доброту твою и руки золотые
И за любовь, что ты в душе носил,
Тебе желают дети,
Внуки, правнуки,
Чтоб ты как можно дольше жил.
Мы, твои дети,
Самые счастливые на свете,

Потому что есть у нас Папуля Дорогой —
Большая радость, подтвердят все дети,
 Когда за Папой ты, как за стеной.
Папочка, пусть тебе улыбки дарят внуки,
Пусть здоровье даст ещё пожить,
Пусть хватает время на досуге
Наслаждаться миром и любить!

Дети, внуки, правнуки и все родственники.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Ксе>

нию Савивовну СУХНО (03.02), Раизу Нико>
лаевну МАЛЯРЕНКО (05.02), Валентину Про>
копьевну КУЗНЕЦОВУ (07.02), Галину Пав>
ловну ШОХИНУ (05.02), Николая Алексееви>
ча ПЕШКИЧЕВА (07.02), Анну Михайловну ВАР>
ФОЛОМЕЕВУ (10.02), Надежду Диодоровну НОВО>
СЁЛОВУ (01.02), Зинаиду Артуровну МАГАЕВУ (04.02), Веру Ва>
сильевну КОЛЧИНУ (04.02), Юрия Павловича ДЕВЯНИНА
(04.02), Татьяну Егоровну КОКОРИНУ (05.02), Ольгу Иосифов>
ну МАРКОВУ (06.02), Александра Павловича АГАФОНОВА
(07.02), Нину Васильевну АРЕСТОВУ (10.02), Веру Николаевну
ШАРГИНУ (04.02), Екатерину Александровну ПОЛЕЩУК
(08.02), Елену Владимировну ТРУСОВУ (05.02).

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

Районный совет ветеранов.

Конкурс «Сказка за сказкой»
Детская библиотека приглашает принять участие в районном кон�

курсе рисунков и поделок  «Сказка за сказкой», посвящённом сказ�
кам Г.Х.Андерсена «Огниво», «Дюймовочка», «Принцесса на горо�
шине», «Гадкий утёнок», «Соловей».

На конкурс принимаются рисунки формата А4 или А3 и поделки
(не более одной работы от каждого участника) с указанием фами�
лии и имени автора, возраста, класса, школы, контактных телефо�
нов, сведений о художественном руководителе. Работы принима>
ются до 16 марта 2020 г. в детской библиотеке (г. Асино, ул.
имени Ленина, 70, 2>й этаж). Тел. для справок: 2>24>02.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Триггер». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Большие надежды». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
02.50 «Сваты». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва пушкинская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Николка Пушкин».
08.20 Х/ф «Станционный смотри"
тель».
09.30 «Другие Романовы». «Наслед�
ство для Екатерины».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Слово Андронико�
ва. «Тагильская находка». 1976 г.
12.25, 18.45 «Власть факта». «На�
родная империя Наполеона III».
13.10 «Линия жизни». В.Рецептер.
14.05 «Красивая планета». «Дания.
Собор Роскилле».
14.20 «Иностранное дело». «Дипло�
матия Древней Руси».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Арт.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Триггер». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость».
(16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Большие надежды». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
02.50 «Сваты». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва детская.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Как возводили Великую
Китайскую стену».
08.25 «Легенды мирового кино».
Владимир Зельдин.
08.55 «Цвет времени». У.Тернер.
09.05 «Раскол». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «ХХ век». «Дорогая Та�
тьяна Ивановна...» Фильм�посвяще�
ние Татьяне Пельтцер. 1992 г.
12.10 «Первые в мире». «Крустозин
Ермольевой».
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Больше, чем любовь». Васи�
лий Качалов.
13.50 Д/ф «Испания. Тортоса».
14.20 «Иностранное дело». «Вели�
кий посол».
15.00 Новости культуры.

15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Борис Пастернак: раскован�
ный голос».
15.55 «Пятое измерение».
16.25 «Первые в мире». «Аэропоезд
Вальднера».
16.40 «Мертвые души».
18.00 «Нестоличные театры». Ново�
сибирский театр оперы и балета.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кунг�фу и шаолиньские
монахи».
21.35 Д/ф «Разочарованный Арак�
чеев».
22.20 «Раскол». (16+)
23.10 «Монолог в 4�х частях. Алек�
сандр Адабашьян».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Буров и Буров».
00.45 «Тем временем. Смыслы».
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса».

НТВ
05.15 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Москва. Три вокзала». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Невский. Проверка на проч"
ность». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Невский. Проверка на проч"
ность». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Горячая точка». (16+)
23.10 «Основано на реальных собы�
тиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история». (12+)
01.05 «Невский. Проверка на проч"
ность». (16+)
04.35 «Псевдоним «Албанец». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.50 «Снайпер. Оружие возмез"
дия». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Новая жизнь сыщика Гуро"
ва. Продолжение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Карпов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка"2».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.25 «Страсть"2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». (12+)
10.35 «Людмила Чурсина. Принимай�
те меня такой!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой. Дмитрий Подно�
зов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «Следствие любви». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники!
Смертельный сервис». (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Галины Бреж�
невой». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дальнобойщики"3». (16+)
03.10 «Хроники московского быта.
Недетская роль». (12+)
03.55 Д/ф «Мужчины Галины Бреж�
невой». (16+)
04.35 «Осторожно, мошенники!
Смертельный сервис». (16+)
05.05 «Знак качества». (16+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН
05.00 Х/ф «До предела». (16+)
05.10, 18.00, 02.00 «Самые шокиру�
ющие гипотезы». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор: да придет
спаситель». (16+)
22.15 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Ночной рейс». (16+)
02.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффект Матроны». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)

15.25 «Борис Пастернак: раскован�
ный голос».
15.55 «Агора».
16.55 «Мертвые души».
18.05 «Нестоличные театры». Крас�
ноярский театр оперы и балета.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как возводили Великую
Китайскую стену».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Раскол». (16+)
23.10 «Монолог в 4�х частях. Алек�
сандр Адабашьян».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Открытая книга». Олег Деми�
дов. «Анатолий Мариенгоф: первый
денди Страны Советов».
00.30 «Власть факта». «Народная
империя Наполеона III».
01.10 «ХХ век». «Слово Андронико�
ва. «Тагильская находка». 1976 г.
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».

НТВ
05.10 «Девятый отдел». (16+)
06.00 «Москва. Три вокзала». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Невский. Проверка на проч"
ность». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Невский. Проверка на проч"
ность». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Горячая точка». (16+)
23.10 «Основано на реальных собы�
тиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.20 «Невский. Проверка на проч"
ность». (16+)
04.35 «Девятый отдел». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Чужой район"3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Чужой район"3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район"3». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка"2».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)

03.20 «Известия».
03.25 «Страсть"2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Женатый холостяк».
(12+)
10.00 «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. С.Варчук». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.25 Х/ф «Следствие любви». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Несогласные буквы». Специ�
альный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дальнобойщики"3». (16+)
03.10 «Прощание. Олег Попов». (16+)
03.55 «Советские мафии. Наркоба�
роны застоя». (16+)
04.35 «Вся правда». (16+)
05.00 «Знак качества». (16+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

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

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
14.25 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Только не отпускай
меня». (16+)
19.00  Х/ф «Список желаний».
(16+)
23.10 «Восток"Запад». (16+)
02.10 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». (16+)
04.00 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.15 «Битва салонов». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.25 «Говорящая с призраками».
(16+)
10.00 «Четыре свадьбы». (16+)
14.20 «Орел и Решка». (16+)
16.15 «Мир наизнанку». Индонезия.
(16+)
18.00 «Мир наизнанку». Япония. (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
20.00 «Мир наизнанку». Япония. (16+)
22.00 «Дикари». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Селфи�детектив». (16+)
03.05 «Магаззино». (16+)
03.55 «Не злите девочек». (16+)
04.45 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 «Пекарь и красавица». (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
08.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 Х/ф «Богатенький Ричи».
(12+)
11.40 Х/ф «Особняк с привидени"
ями». (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс. В по"
исках утраченного ковчега». (0+)
15.55 «Дылды». (16+)
19.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
22.10 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы». (0+)
00.35 Х/ф «Без границ». (12+)
02.25 Х/ф «Семейное ограбле"
ние». (16+)
03.45 Х/ф «Добро пожаловать в
рай"2! Риф». (16+)
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Гаишники». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Гаишники». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Гаишники». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Пер�
вая схватка с терроризмом». «Панд�
жшер, 1982 год». (12+)

14.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
15.00 «Документальный спецпро�
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор"3: восста"
ние машин». (16+)
22.10 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Меркурий в опаснос"
ти». (16+)
02.30 Х/ф «Хуже, чем ложь». (16+)
04.00 Х/ф «До предела». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффект Матроны». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Ограбление по"женс"
ки». (16+)
19.00 Х/ф «Только не отпускай
меня». (16+)
23.10 «Восток"Запад». (16+)
02.15 «Порча». (16+)
02.40 «Понять. Простить». (16+)
04.05 «Реальная мистика». (16+)
04.55 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.20 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)

19.40 «Легенды армии». Леонтий
Гуртьев. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Д/ф «Война командармов».
(12+)
01.20 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». (0+)
02.55 Х/ф «Дерзость». (12+)
04.30 Х/ф «Белый взрыв». (12+)

МИР
06.00 «Любимые актеры. Г.Вицин».
(12+)
06.30 Х/ф «Деловые люди». (0+)
08.20 «Развод и девичья фами"
лия». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Развод и девичья фами"
лия». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер�
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу�
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара"2».
(16+)
19.00 Новости.
19.25 «Возвращение Мухтара"2».
(16+)
19.50 «Игра в кино». (12+)
21.15 «Всемирные игры разума». (0+)
21.55 «Игра. Реванш». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Игра. Реванш». (12+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
01.30 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.00 «Отпуск без путевки». (16+)

07.35 «Говорящая с призраками».
(16+)
10.15 «Четыре свадьбы». (16+)
14.50 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Индонезия.
(16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Селфи�детектив». (16+)
03.00 «Магаззино». (16+)
03.50 «Не злите девочек». (16+)
04.35 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 «Пекарь и красавица». (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.20 М/ф «Реальная белка». (6+)
11.00 Х/ф «Трон. Наследие». (12+)
13.25 Х/ф «Лед». (12+)
15.55 «Дылды». (16+)
19.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Особняк с привидени"
ями». (12+)
21.45 Х/ф «Индиана Джонс. В по"
исках утраченного ковчега». (0+)
00.05 «Кино в деталях». (18+)
01.05 Х/ф «Ставка на любовь». (12+)
02.45 Х/ф «Призрак в доспехах».
(16+)
04.20 М/ф «Папа�мама гусь». (6+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Гаишники». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Гаишники». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Гаишники». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Пер�
вая схватка с терроризмом». «Афга�
нистан, 1979 год». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Экспедиция
нацистов на Тибет». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Андрей Громыко. «Дипломат
№1». (12+)
00.40 Х/ф «Свинарка и пастух». (0+)
02.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.45 Д/ф «Агент А/201. Наш чело�
век в гестапо». (12+)
05.15 Д/ф «Выбор Филби». (12+)

МИР
06.00 «Однолюбы». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Однолюбы». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер�
ните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. Битва за бу�
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара"2».
(16+)
19.00 Новости.
19.25 «Возвращение Мухтара"2».
(16+)
19.50 «Игра в кино». (12+)
21.30 «Всемирные игры разума». (0+)
22.05 «Игра. Реванш». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Игра. Реванш». (12+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
01.50 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.20 «Отпуск без путевки». (16+)
03.05 The Who: Live in Hyde Park. (16+)
04.55 «Моя�твоя еда». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». (0+)
14.55 Новости.
15.00 «Катарские игры�2020». (12+)
15.20 Футбол. Кубок Париматч Пре�
мьер 2020 г. «Ростов»� «Локомотив»
(Москва). (0+)
17.20 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» � «Реал» (Мадрид). (0+)
20.30 Новости.
20.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» � «Барселона». (0+)
22.35 «Катарские игры�2020». (12+)
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив�Кубань» (Краснодар) �
«Зенит» (Санкт�Петербург).
01.25 «ВАР в России». (12+)
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «Курс Евро». (12+)
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» � «Нижний Новгород». (0+)
06.00 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия � Чехия. (0+)
08.15 Х/ф «На вершине мира: ис"
тория Мохаммеда Али». (16+)

02.50 AC/DC: Live at River Plate.
(16+)
04.55 «Моя�твоя еда». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер против Костел�
ло ван Стениса. Мухаммед Лаваль
против Эндрю Капеля. (16+)
15.00 «Инсайдеры». (12+)
15.30 «Тотальный футбол». (12+)
16.30 «Гид по играм». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» (Ан�
глия) � «Зальцбург» (Австрия). (0+)
20.00 «Европейский футбол возвра�
щается». (12+)
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.00 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
21.30 «Евротур. Live». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
23.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом�
ская область) � «Ак Барс» (Казань).
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
03.10 Борьба. ЧЕ. Греко�римская
борьба. Финалы. (0+)
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Интернасьонал» (Бразилия) � «Уни�
версидад де Чили» (Чили). Ответный
матч.
07.10 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. Финал. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ. (16+)
09.25 «Команда мечты». (12+)

реклама

ÒÅËÅÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Наш адрес: пер. Электрический, 1

(м�н «Ютовый», вход с торца)

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

С 10�00 до 18�00,
без перерыва
Выходные: СБ, ВС

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

19.00 " 19.30 «Естественный отбор». (12+)

12.30 " 13.00 «Естественный отбор». (12+)
19.00 " 19.30 «Время новостей». (12+)

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

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

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

Программа передач АСТВ
(1 квартал 2020 г.)
Аналоговое вещание

В программе возможны изменения.
Суббота, воскресенье и праздничные дни � эфира АСТВ нет.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Триггер». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Большие надежды». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
02.50 «Сваты». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Торжок золотой.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Кунг�фу и шаолиньские
монахи».
08.25 «Легенды мирового кино».
Нонна Мордюкова.
08.55 «Цвет времени». Рене Магритт.
09.05 «Раскол». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». Екатерина
Максимова и Владимир Васильев в
фильме «Дуэт». 1973 г.
12.25 «Что делать?»
13.10 «Первые в мире». «Магист�
ральный тепловоз Гаккеля».
13.25 Д/ф «Венеция � дерзкая и бли�
стательная».

14.20 «Иностранное дело». «Хозяй�
ка Европы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Борис Пастернак: раскован�
ный голос».
15.55 «Библейский сюжет».
16.25 «Первые в мире». «Видеомаг�
нитофон Понятова».
16.40 «Мертвые души».
18.00 «Нестоличные театры». «Урал
Опера Балет».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави�
тель вечной империи».
21.35 «Острова». Михаил Швейцер.
22.20 «Раскол». (16+)
23.10 «Монолог в 4�х частях. Алек�
сандр Адабашьян».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп». 49�й Роттердамс�
кий международный кинофестиваль.
00.40 «Что делать?»
02.40 «Красивая планета». «Дания.
Собор Роскилле».

НТВ
05.20 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Москва. Три вокзала». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Невский. Проверка на проч"
ность». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Невский. Проверка на проч"
ность». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Чужой среди чу"
жих». (16+)
23.10 «Основано на реальных собы�
тиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Последние 24 часа». (16+)
01.05 «Морские дьяволы». (16+)
03.20 «Их нравы». (0+)
03.50 «Псевдоним «Албанец». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Карпов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Новая жизнь сыщика Гуро"
ва. Продолжение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Карпов». (16+)
15.05 «Карпов"2». (16+)

18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка"2».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.25 «Страсть"2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни!»
(12+)
10.35 «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Лионелла Пырье�
ва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.25 Х/ф «Следствие любви». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Е.Моргунов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дальнобойщики"3». (16+)
03.10 «90�е. Звезды из «ящика». (16+)
03.55 «Прощание. Евгений Моргу�
нов». (16+)
04.35 «Линия защиты». (16+)
05.00 «Знак качества». (16+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)

15.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Преступник». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Уличный боец». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффект Матроны». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55  Х/ф «Список желаний».
(16+)
19.00 Х/ф «Ника». (16+)
23.00 «Восток"Запад». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.20 «Битва салонов». (16+)
07.05 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.40 «Говорящая с призраками».
(16+)
10.20 «На ножах». (16+)
12.35 «Кондитер�3». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.25 «Селфи�детектив». (16+)
03.10 «Магаззино». (16+)
04.05 «Не злите девочек». (16+)
04.55 «Рыжие». (16+)

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ
СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 «Пекарь и красавица». (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
08.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.05 Х/ф «Как отделаться от пар"
ня за 10 дней». (12+)
11.25 Х/ф «Черный рыцарь». (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы». (0+)
15.55 «Дылды». (16+)
19.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее"2». (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс и пос"
ледний крестовый поход». (0+)
00.40 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)
02.25 Х/ф «Ангелы Чарли"2». (12+)
04.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.45 М/ф «Пес в сапогах». (0+)
05.05 М/ф «Заколдованный маль�
чик». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Гаишники. Продолжение».
(12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Гаишники. Продолжение».
(12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Гаишники. Продолжение».
(12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Пер�
вая схватка с терроризмом». «Кунар,
1985 год». (12+)
19.40 «Последний день». Александр
Фадеев. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Д/ф «Освобождение. Буда�
пештская наступательная операция».
(12+)
00.15 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
01.45 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.00 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». (0+)
04.35 Д/ф «Влюбленные в небо».
(12+)
05.00 Д/ф «Мартин Борман. Секре�
тарь дьявола». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
08.50 «Закон и порядок». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Закон и порядок». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер�
ните!» (16+)

15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Борис Пастернак: раскован�
ный голос».
15.55 «Пряничный домик». «Тради�
ции Абрамцево».
16.25 «Первые в мире». «Парашют
Котельникова».
16.40 «Мертвые души».
18.00 «Нестоличные театры». Татар�
ский академический театр оперы и
балета имени Мусы Джалиля.
18.45 «Игра в бисер». «Лирика Бо�
риса Пастернака».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Дневник ХIII Зимнего междуна�
родного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави�
тель вечной империи».
21.35 «Энигма».
22.20 «Раскол». (16+)
23.10 «Монолог в 4�х частях. Алек�
сандр Адабашьян».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер». «Лирика Бо�
риса Пастернака».
02.40 «Красивая планета». «Греция.
Средневековый город Родоса».

НТВ
05.15 «Псевдоним «Албанец».
(16+)
06.00 «Москва. Три вокзала». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Чужой среди чу"
жих». (16+)
23.10 «Основано на реальных собы�
тиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус�
ского». (12+)
00.40 «Морские дьяволы». (16+)
03.00 «Дембеля. Истории солдатской
жизни». (12+)
03.50 «Псевдоним «Албанец».
(16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Карпов"2». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Новая жизнь сыщика Гуро"
ва. Продолжение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Карпов"2». (16+)
18.30 «Известия».

19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка"2».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
01.50 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Страсть"2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Первое свидание».
(12+)
10.35 «Виталий Соломин. Я принад�
лежу сам себе...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Руденс�
кий». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.25 Х/ф «Следствие любви».
(16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых.. Звездные пенсио�
неры». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Кто
в доме хозяин?» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дальнобойщики"3». (16+)
03.10 «Приговор. Тамара Рохлина».
(16+)
03.50 «90�е. Во всем виноват Чу�
байс!» (16+)
04.35 «Знак качества». (16+)
05.15 «Она написала убийство».
(12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Заложница». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Эверли». (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффект Матроны». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Ника». (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра».
(16+)
23.05 «Восток"Запад». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.15 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (16+)
07.30 «Говорящая с призраками».
(16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Любовь на выживание». (16+)
14.00 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
16.10 «Мир наизнанку». Япония.
(16+)
19.00 Любовь на выживание. (16+)
22.50 «Доктор Хаус». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.15 «Селфи�детектив». (16+)
02.55 «Магаззино». (16+)
03.45 «Не злите девочек». (16+)
04.35 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 «Пекарь и красавица». (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
08.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.20 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)
11.10  Х/ф «Ангелы Чарли"2».
(12+)
13.20 Х/ф «Индиана Джонс и пос"
ледний крестовый поход». (0+)
15.55 «Ивановы�Ивановы». (16+)
19.30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы». (6+)
21.30 Х/ф «Индиана Джонс и ко"
ролевство хрустального черепа».
(12+)
00.00 Х/ф «Шесть дней, семь но"
чей». (0+)
01.55  Х/ф «Храброе сердце».
(16+)
04.45 М/ф «Даффи Дак. Фантасти�
ческий остров». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Гаишники. Продолжение».
(12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Гаишники. Продолжение».
(12+)
14.00 Военные новости.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Триггер». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Большие надежды». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
02.50 «Сваты». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва итальянс�
кая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави�
тель вечной империи».
08.25 «Легенды мирового кино».
Анатолий Кузнецов.
08.55 «Цвет времени». Павел Федо�
тов.
09.05 «Раскол». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». Наталья Крач�
ковская, Ефим Шифрин, Владимир
Винокур, Елизавета Никищихина, Ни�
колай Гнатюк в программе «В нашем
доме». 1986 г.
12.25 «Игра в бисер». «Лирика Бо�
риса Пастернака».
13.10 Д/ф «Настоящая советская де�
вушка».
13.40 «Абсолютный слух».
14.20 «Иностранное дело». «Дипло�
матия побед и поражений».

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ
14.05 «Гаишники. Продолжение».
(12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30  «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Пер�
вая схватка с терроризмом». «Канда�
гар, 1986 год». (12+)
19.40 «Легенды космоса». Борис
Черток. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Без срока давности».
(12+)
01.35 Д/ф «Убить Гитлера. 1921�
1945». (16+)
03.05 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
04.20 Х/ф «Чужая родня». (0+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
08.50 «Закон и порядок». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Закон и порядок». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер�
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу�
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара"2».
(16+)
19.00 Новости.
19.25 «Возвращение Мухтара"2».
(16+)
19.50 «Игра в кино». (12+)
21.15 «Всемирные игры разума».
(0+)
21.55 «Игра. Реванш». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Ночной экспресс». (12+)
01.20 «Семейные истории». (16+)
02.10 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.40 «Отпуск без путевки». (16+)
03.25 Tom Jones: Live on Soundstage.
(16+)
04.45 «Моя�твоя еда». (16+)
05.15 «Здоровье». (16+)

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

Тел. (8�38241) 3�03�32
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3�02�23

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» (Дор�
тмунд, Германия) � «Интер» (Италия).
(0+)
15.00 «Европейский футбол возвра�
щается». (12+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.20 «Гид по играм». (12+)
16.50 «Евротур. Live». (12+)
17.20 Новости.
17.25 Футбол. ЛЧ. «Реал» (Мадрид,
Испания) � ПСЖ (Франция). (0+)
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «ЧМ среди клубов. Live». (12+)
20.20 Новости.
20.25 Биатлон. ЧМ. Смешанная эста�
фета.
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.25 Гандбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Спартак» (Москва) � «Че�
ховские Медведи».
01.15 «Рекордный лед Соленых
озер». (12+)
01.35 Новости.
01.40 «Все на Матч!»
02.25 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях. Женщины.
3000 м.
03.25 «Все на Матч!»
03.40 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях. Мужчины.
5000 м.
04.20 «Все на Матч!»
04.30 Конькобежный спорт. ЧМ на от�
дельных дистанциях. Мужчины. 5000 м.
05.10 «Спортивный календарь». (12+)
05.25 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях. Командный
спринт.
06.15 Борьба. ЧЕ. Женская борьба.
Финалы. (0+)
07.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала. «Индепендьен�
те» (Аргентина) � «Форталеза» (Бра�
зилия).
09.25 «Команда мечты». (12+)

14.10 «Дела судебные. Битва за бу�
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара"2».
(16+)
19.00 Новости.
19.25 «Возвращение Мухтара"2».
(16+)
19.50 «Игра в кино». (12+)
21.15 «Всемирные игры разума». (0+)
21.55 «Игра. Реванш». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Игра в правду». (16+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
01.30 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.00 «Отпуск без путевки». (16+)
02.50 Celine Dion: Une Seule Fois.
Live. (16+)
04.55 «Моя�твоя еда». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Лоренца Ларкина. Анатолий Токов
против Грачо Дарпиняна. (16+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
16.05 «Гид по играм». (12+)
16.35 «Боевая профессия». (16+)
17.05 Футбол. ЛЧ. «Челси» (Англия)
� «Аякс» (Нидерланды). (0+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.10 «Жизнь после спорта». (12+)
20.40 «Кубок Париматч Премьер.
Итоги». (12+)
21.10 Новости.
21.15 «Все на Матч!»
22.10 Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито�2020». «Спар�
так» (Москва, Россия) � «Грассхоп�
пер» (Швейцария).
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
00.25 Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито�2020». «Локо�
мотив» (Москва, Россия) � «Аланьяс�
пор» (Турция).
01.35 Новости.
01.40 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Нидерландов.
1/4 финала. «Витесс» � «Аякс».
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Борьба. ЧЕ. Греко�римская
борьба. Финалы. (0+)
07.15 «Этот день в футболе». (12+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Тукуман» (Аргентина) �
«Стронгест» (Боливия). Ответный
матч.
09.25 «Команда мечты». (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
(0+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «ZZ TOP: старая добрая груп�
па из Техаса». (16+)
02.05 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)
05.15 «Россия от края до края».
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 Х/ф «Нелюбимая». (12+)
03.05 Х/ф «Стерва». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва деревен�
ская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави�
тель вечной империи».
08.25 «Легенды мирового кино». На�
дежда Кошеверова.
08.50 «Цвет времени». Эль Греко.
09.05 «Раскол». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Парень из нашего го"
рода».
11.45 «Острова». Николай Крючков.

12.25 «Открытая книга». Олег Деми�
дов. «Анатолий Мариенгоф: первый
денди Страны Советов».
12.50 «Черные дыры. Белые пятна».
13.30 Д/ф «Разочарованный Арак�
чеев».
14.20 Д/ф «Короли династии Фабер�
же».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Бар�
наул (Алтайский край).
15.40 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
16.20 «Мертвые души».
17.50 Концерт Венского филармони�
ческого оркестра в Макао (Китай).
19.30 Новости культуры.
19.45 Дневник ХIII Зимнего междуна�
родного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи.
20.15 «Красивая планета». «Италия.
Исторический центр Сан�Джиминья�
но».
20.30 «Линия жизни». Марк Розовс�
кий.
21.25 Х/ф «Розыгрыш».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. Му�
зыкальный интервал длиною в 30
лет».
00.05 Х/ф «Женщина французс"
кого лейтенанта».
02.10 «Искатели». «Фантомы Двор�
ца Советов».

НТВ
05.15 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Москва. Три вокзала». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Чужой среди чу"
жих». (16+)
23.10 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргули�
са». Группа «Альянс». (16+)
01.00 «Полицаи». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос». (0+)
02.50 «Морские дьяволы». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Новая жизнь сыщика Гуро"
ва. Продолжение». (16+)

09.00 «Известия».
09.25 «Новая жизнь сыщика Гуро"
ва. Продолжение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Карпов"2». (16+)
18.50 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Обложка. Чтоб я так жил!»
(16+)
08.45 Х/ф «Змеи и лестницы».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Змеи и лестницы».
(12+)
13.00 Леонид Якубович в программе
«Он и Она». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Звездные пенси�
онеры». (16+)
15.40 Х/ф «Роза и чертополох».
(12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Пять минут страха».
(12+)
20.00 Х/ф «Красавица и воры».
(12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
01.10 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов». (12+)
01.55 Д/ф «Актерские судьбы. Кто
в доме хозяин?» (12+)
02.35 «В центре событий». (16+)
03.35 «Петровка, 38». (16+)
03.50 Х/ф «Найти и обезвредить».
(0+)
05.15 «Людмила Чурсина. Принимай�
те меня такой!» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
15.00 «Документальный проект».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
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19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Продавцы воздуха: почему мы
им верим?» (16+)
21.00 «По заслугам! Можно ли обма�
нуть карму?» (16+)
23.00 Х/ф «Открытое море: новые
жертвы». (16+)
00.50 Х/ф «Основной инстинкт».
(18+)
03.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффект Матроны». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра».
(16+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце».
(16+)
23.00 Х/ф «Сводные сестры».
(16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
04.45 Д/ф «Героини нашего време�
ни». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.20 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.40 «Говорящая с призраками».
(16+)
10.15 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Любовь на выживание». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 Х/ф «Меняющие реаль"
ность». (16+)
23.00 Х/ф «Похищение». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «AgentShow 2.0». (16+)
02.30 «Бедняков+1». (16+)
04.30 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 «Пекарь и красавица». (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
08.00 Хф «Индиана Джонс и коро"
левство хрустального черепа».
(12+)
10.25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Анна Герман. Дом любви и
солнца». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Теория заговора». (16+)
15.30 «ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман». (12+)
17.25 «Сегодня вечером». (16+)
20.35 Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Спринт. 10 км. Мужчины. Пря�
мой эфир из Италии.
21.50 «Время».
22.10 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
00.10 «Большая игра». (16+)
01.20 Х/ф «Моя кузина Рэйчел».
(16+)
03.05 «На самом деле». (16+)
04.00 «Про любовь». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Слезы на подушке».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00  Х/ф «Идеальный брак».
(12+)
01.10 Х/ф «Мой любимый гений».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Сретение
Господне.
07.05 М/ф.
08.05 Х/ф «Розыгрыш».
09.40 «Телескоп».
10.10 Х/ф «Раба любви».
11.40 «Пятое измерение».
12.10 Д/ф «Радужный мир природы
Коста�Рики».
13.05 «Жизнь замечательных идей».
«Новая физика. Реликтовое излуче�
ние».
13.30 «Театральная летопись. Влади�
мир Зельдин». Избранное.
14.15 Х/ф «Учитель танцев».
16.35 Торжественное открытие XIII
Зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи.
18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса».
18.50 Х/ф «Кин"дза"дза!»
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Полуночная жара».
23.55 «Клуб 37».
00.50 «Телескоп».
01.20 Д/ф «Радужный мир природы
Коста�Рики».
02.10 «Искатели». «Мистический
Даргавс».

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Новый
уровень». (16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)

18.10 «Задело!»
18.25 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
02.00 Д/ф «Охота на «Осу». (12+)
02.45 Х/ф «Находка». (16+)
04.25 Х/ф «Кремень». (16+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро�
де». (6+)
06.10 «Союзники». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.50 «Такие разные». (16+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
09.10 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 «Мировые леди». (12+)
11.20 Х/ф «Покровские ворота».
(0+)
14.15 «Любимая учительница».
(16+)
16.00 Новости.
16.15 «Любимая учительница».
(16+)
19.00 Новости.
19.15 «Любимая учительница».
(16+)
23.30 Х/ф «Туз». (16+)
01.00 Х/ф «Яды, или Всемирная
история отравлений». (16+)
03.00 Х/ф «Новогодний брак».
(6+)
04.30 Х/ф «Моя любовь». (6+)
05.45 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» � «Монпелье». (0+)
13.00 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщи�
ны. (0+)
14.40 Новости.
14.50 «Все на футбол!» Афиша.
(12+)
15.50 «Кубок Париматч Премьер.
Итоги». (12+)
16.20 Новости.
16.25 «В шоу только звезды». (12+)
16.55 «Все на Матч!»
17.35 Санный спорт. ЧМ. Двойки. 1�я
попытка.
18.25 «Все на Матч!»
19.00 Санный спорт. ЧМ. Двойки. 2�я
попытка.
19.45 Новости.
19.50 «ЧМ среди клубов. Live». (12+)
20.10 Санный спорт. ЧМ. Женщины.
1�я попытка.
21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!»
22.00 Санный спорт. ЧМ. Женщины.
2�я попытка.
22.45 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.55 «Жизнь после спорта». (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» � «Леванте».
02.25 «Все на Матч!»
03.00 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба.
Финалы. (0+)
04.20 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях.
05.50 Шорт�трек. КМ. (0+)
06.50 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» � «Вердер». (0+)

08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.50 «Секрет на миллион». (16+)
22.45 «Международная пилорама».
(16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.20 «Секретная Африка. Выжить в
ангольской саванне». (16+)
02.10 «Дачный ответ». (0+)
03.00  «Псевдоним «Албанец».
(16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55  «Редкая группа крови».
(16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Ванечка». (16+)
08.05 «Православная энциклопе�
дия». (6+)
08.30 Х/ф «Красавица и воры».
(12+)
10.20 Х/ф «Спортлото"82». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Спортлото"82». (0+)
12.35 Х/ф «Зеркала любви». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Зеркала любви». (12+)
17.05 Х/ф «Тень дракона». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.20 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Прощание. Сергей Доренко».
(16+)
00.50 «Прощание. Борис Березовс�
кий». (16+)
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века». (16+)
02.15 «Несогласные буквы». Специ�
альный репортаж. (16+)
02.40 «Постскриптум». (16+)
03.45 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
05.00 «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов». (12+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
07.40 М/ф «Волки и овцы: бе�е�е�
зумное превращение». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа».
(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Са�
мые опасные монстры». (16+)
17.20 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
19.30 Х/ф «Джон Картер». (12+)
22.00 Х/ф «Ковбои против при"
шельцев». (16+)
00.20 Х/ф «Исходный код». (16+)
02.00 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 Х/ф «Гражданка Катерина».
(16+)
10.25 «Райский уголок». (16+)

19.00 «Великолепный век». (16+)
23.25 Х/ф «Лера». (16+)
01.25 «Райский уголок». (16+)
04.50 «Эффект Матроны». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Уличная магия». (16+)
05.20 «Битва салонов». (16+)
07.05 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.40 «Генеральная уборка». (16+)
08.40 Х/ф «История одного вампи"
ра». (16+)
10.50 «Орел и Решка». (16+)
17.00 Х/ф «Меняющие реаль"
ность». (16+)
19.00 Х/ф «Похищение». (16+)
20.50 Х/ф «Неуязвимый». (16+)
23.00 Х/ф «Феномен». (16+)
01.15 «AgentShow 2.0». (16+)
02.30 «Битва салонов». (16+)
04.15 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в са�
погах». (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
10.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж"
2». (12+)
12.55 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
15.05 Х/ф «Ночь в музее"2». (12+)
17.10 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы». (6+)
19.10 М/ф «Миньоны». (6+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура».
(16+)
23.35 Х/ф «История рыцаря».
(12+)
02.05 Х/ф «Копи царя Соломона».
(12+)
04.55 М/ф «Тайна третьей планеты».
(0+)
05.40 М/ф «Невиданная, неслыхан�
ная». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 Х/ф «Капитан». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Капитан». (0+)
09.00 «Легенды музыки». (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Вик�
тор Балашов. (12+)
10.15 «Загадки века». «Отставка
Хрущева». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Иппод�
ромная мафия. Ставки на смерть».
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 «Оружие Победы». (6+)
16.00 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». (12+)
18.00 Новости дня.
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19.25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada».
(16+)
23.15 Х/ф «Шопоголик». (12+)
01.15 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
03.15 Х/ф «Дневник слабака. Дол"
гий путь». (12+)
04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники
за чудовищами». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Право на выстрел».
(12+)
08.00 Новости дня.
08.30 Х/ф «Дом, в котором я
живу». (6+)
10.40 «Охота на вервольфа». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Охота на вервольфа». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Охота на вервольфа». (16+)
15.40 Х/ф «Находка». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/ф «Легенды госбезопасно�
сти. Алексей Ботян. Как мы освобож�
дали Польшу». (16+)
19.05 Х/ф «Форт Росс». (6+)
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Ждите связного». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Татья�
на Михалкова. (6+)
00.00 Х/ф «Афганский излом».
(12+)
02.30 Х/ф «Жаркое лето в Кабу"
ле». (16+)
03.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
(6+)
05.05 Д/ф «Афганский дракон».
(12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
08.50 «Закон и порядок». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (16+)
10.20 «Закон и порядок». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер�
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу�
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Приговор!?» (16+)
17.25 «Возвращение Мухтара"2».
(16+)
18.25 «Всемирные игры разума». (0+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.10 Х/ф «Покровские ворота».
(0+)

23.05 «Игра в кино». (12+)
23.50 «Ночной экспресс». (12+)
00.55 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.20 Х/ф «Туз». (16+)
02.50 Х/ф «Новогодний брак».
(6+)
04.20 Х/ф «Близнецы». (0+)
05.40 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито�2020». «Спар�
так» (Москва, Россия) � «Фламенго»
(Бразилия). (0+)
14.05 Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито�2020». «Локо�
мотив» (Москва, Россия) � «Леванте»
(Испания). (0+)
15.10 Новости.
15.15 Биатлон. ЧМ. Смешанная эста�
фета. (0+)
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.25 Санный спорт. ЧМ. Спринт.
Двойки.
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.20 Санный спорт. ЧМ. Спринт.
Женщины.
18.50 «Все на Матч!»
19.15 Санный спорт. ЧМ. Спринт.
Мужчины.
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.20 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщи�
ны.
22.35 Новости.
22.40 «Любовь в большом спорте».
(12+)
23.10 Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито�2020». «Спар�
так» (Москва, Россия) � «Брага»
(Португалия).
00.20 Новости.
00.25 Пляжный футбол. Клубный ЧМ
«Мундиалито�2020». «Локомотив»
(Москва, Россия) � «Токио Верди»
(Япония).
01.35 Новости.
01.40 «Все на Матч!»
02.05 «Точная ставка». (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) � «Айнт�
рахт».
04.25 «Все на Матч!»
04.45 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях.
08.00 Борьба. ЧЕ. Женская борьба.
Финалы. (0+)

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

и уголовным делам
г. Асино, ул. Стадионная, 58

Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98 р
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а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.01.2020 г. №58/20

О внесении изменений в постановление
администрации Асиновского городского

поселения от 22.04.2019 г. №274/19
«О местах (площадках) накопления твердых

коммунальных отходов на территории
муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
В целях приведения муниципального правового акта в соот�

ветствии с требованиями действующего законодательства
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Реестр мест (площадок) накопления твердых коммуналь�
ных отходов на территории муниципального образования «Аси�
новское городское поселение», утвержденный приложением №2
к постановлению администрации Асиновского городского посе�
ления от 22.04.2019 г. №274/19 «О местах (площадках) накопле�
ния твердых коммунальных отходов на территории муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение» (далее �
Постановление, реестр), внести следующие изменения:

1) В реестре строки №56, №83, №86, №93, №131, №149,
№178, №184, №186, №191, №236 изложить в новой редакции
(смотреть таблицу на официальном сайте администрации Асинов�
ского городского поселения http://www.gorodasino.ru/
normatives/ordinance/2020).

2) Реестр дополнить строками №244, №245, №246, №247,
№248 (смотреть таблицу на официальном сайте администрации
Асиновского городского поселения http://www.gorodasino.ru/
normatives/ordinance/2020).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб�
ликованию в средствах массовой информации путем размещения
в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» http://www.gorodasino.ru, а также подлежит официаль�
ному обнародованию путем размещения в информационном сбор�
нике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по ад�
ресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

пер. Электрический, 1

Магазин «ЮТОВЫЙ»
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Работаем перечислением

ПРОДАЖА
И РЕЗКА
СТЕКЛА

ТОЧИМ ЦЕПИ

� лопаты, скребки
� тент укрывной
� газ, газовые горелки
� термосалфетки
� верхонки на ватине, 60 р.
� фонарь налобный от сети 12Вт,
� крем для обуви «Эффектон», 12 р.
� одеколон, 39 р.
� веники, 95 р.

� кислород
� углекислота
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ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф «Зимний роман». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Зимний роман». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
15.45 «Татьяна Тарасова. «Лед, ко�
торым я живу». (12+)
16.40 «Точь�в�точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (6+)
23.45 Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Гонка преследования. 12, 5
км. Мужчины. (0+)
00.30 Х/ф «Дочь и ее мать». (18+)
02.05 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Нелюбимая». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Когда все дома».
09.30 Премьера. «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 Всероссийский потребительс�
кий проект «Тест». (12+)
12.05 Х/ф «Потерянное счастье».
(12+)
14.00 Х/ф «Бумажный самоле"
тик». (12+)
17.50 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Мама выходит замуж».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
08.00 Х/ф «Парень из нашего го"
рода».
09.30 «Мы � грамотеи!» Телевизион�
ная игра для школьников.
10.10 Х/ф «Кин"дза"дза!»
12.20 «Письма из провинции». Бар�
наул (Алтайский край).
12.45 «Диалоги о животных». Зоо�
парки Чехии.
13.25 «Другие Романовы». «Преступ�
ление и покаяние».
13.55 Х/ф «Игра в карты по"науч"
ному».
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. Зель�
венский прорыв».
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...» Москва причудли�
вая.
17.45 Д/ф «Буров и Буров».
18.35 «Романтика романса». Нина
Шацкая.
19.30 Новости культуры с Владисла�
вом Флярковским.
20.10 Х/ф «Раба любви».
21.40 Опера Дж.Верди «Сила судь"
бы». Дирижер Антонио Паппано. Ко�
ролевский оперный театр «Ковент�
Гарден». 2019 г.
00.50 Х/ф «Игра в карты по"науч"
ному».
02.40 М/ф «Королевская игра».

НТВ
05.25 «Секретная Африка. Русский
Мозамбик». (16+)
06.10 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных собы�
тиях». (16+)
01.55 Х/ф «Коллектор». (16+)
03.05 «Псевдоним «Албанец». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Редкая группа крови». (16+)
07.05 «Моя правда. Николай Кара�
ченцев. Жизнь всегда права». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Братья Запаш�
ные. Среди хищников». (16+)
10.00 Х/ф «Классик». (16+)
12.05 «Условный мент». (16+)
22.25 «Барсы». (16+)
02.05 Х/ф «Классик». (16+)
03.40 «Страсть"2». (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Первое свидание». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Верное решение». (16+)
08.10 «Большое кино». «Кин�дза�
дза!» (12+)
08.40 Х/ф «Вместе с Верой». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд». (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова». (16+)
16.50 «Прощание. О.Аросева». (16+)
17.40 Х/ф «Я никогда не плачу».
(12+)
21.55, 00.55 Х/ф «Танцы марионе"
ток». (16+)
00.40 СОБЫТИЯ.
01.40 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
03.20 Х/ф «Роза и чертополох».
(12+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны юмо�
ристов». (12+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 Х/ф «Преступник». (16+)
09.00 Х/ф «Заложница». (16+)
10.40 Х/ф «Белоснежка и охот"
ник». (16+)
13.00 Х/ф «Ковбои против при"
шельцев». (16+)
15.30 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
17.30 Х/ф «Джон Картер». (12+)
20.00 Х/ф «Исход: цари и боги».
(12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Лера». (16+)
08.35 «Пять ужинов». (16+)
08.50 Х/ф «Сводные сестры». (16+)
11.00 Х/ф «Раненое сердце». (16+)
14.45 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.25 Х/ф «Зимний сон». (16+)
01.30 «Райский уголок». (16+)
04.55 «Эффект Матроны». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.10 «Уличная магия». (16+)
05.30 «РевиЗолушка». (16+)
07.20 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.55 «Генеральная уборка». (16+)
09.00 «На ножах». (16+)
14.00 «Ревизорро». (16+)
16.00 «Черный список». (16+)
19.00 «Ревизорро». (16+)
20.00 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Неуязвимый». (16+)
01.05 Х/ф «История одного вампи"
ра». (16+)
03.00 «Битва салонов». (16+)
04.40 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в са�
погах». (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 М/с «Царевны». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05 М/ф «Миньоны». (6+)
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada».
(16+)
14.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхити"
тельница гробниц». (16+)
16.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхити"
тельница гробниц. Колыбель жиз"
ни». (12+)
18.20 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». (12+)
23.30 Х/ф «Без лица». (16+)
02.10 Х/ф «Шопоголик». (12+)
03.50 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
(6+)
07.10 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.20  «Секретные материалы».
«1905. След самурая». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.50 «Снег и пепел». (16+)
18.00 «Главное».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ
19.25 «Легенды советского сыска».
(16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Белый взрыв». (0+)
01.15 Х/ф «Капитан». (0+)
03.10 Х/ф «Механическая сюита».
(12+)
04.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на
границе». (12+)
05.30 «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро�
де». (6+)
06.10 «Беларусь сегодня». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
07.50 «Культ//туризм». (16+)
08.20 «Еще дешевле». (12+)
08.55 «Всемирные игры разума». (0+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 «Играй, дутар». (16+)
10.50 «Запасной инстинкт». (16+)
15.15 «Первое правило короле"
вы». (16+)
16.00 «Погода в мире».
16.15 «Первое правило короле"
вы». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Первое правило короле"
вы». (16+)
21.05, 01.00 «Пороки и их поклон"
ники». (16+)
00.00 «Вместе».
02.30 Х/ф «Таинственный ост"
ров». (6+)
04.00 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
04.40 «Любимая учительница».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «А.Тарасов. Век хоккея». (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» � «Рома». (0+)
13.10 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчи�
ны. (0+)
14.50 Новости.
15.00 Бобслей и скелетон. КМ. Ске�
летон. Женщины. 1�я попытка.
16.05 «Все на Матч!»
16.30 Бобслей и скелетон. КМ. Ске�
летон. Женщины. 2�я попытка.
17.25 Санный спорт. ЧМ. Мужчины.
1�я попытка.
18.40 Новости.
18.45 Биатлон. ЧМ. Гонка преследо�
вания. Женщины.
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд».
00.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» � «Наполи».
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) � «Сельта».
04.55 Санный спорт. ЧМ. (0+)
06.10 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях. (0+)
06.40 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба.
Финалы. (0+)
07.40 Бобслей и скелетон. КМ. Боб�
слей. Двойки. (0+)
08.20 Шорт�трек. КМ. (0+)
08.55 Пляжный футбол. ЧМ среди клу�
бов «Мундиалито�2020». Финал. (0+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»
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УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп, 13,6 м),
КамАЗ (самосвал, 15 т)
ПРОДАЮ КИРПИЧ

Телефоны:
8�953�913�00�66,
8�953�910�72�40

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗ�АВТО
«Газель» Тел. 8�952�882�86�36

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Город�межгород. Тел. 8�953�923�79�51

реклама

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Тел. 8"953"911"69"05
«Газель»
(будка)

УСЛУГИ на правах
рекламы

. ИЗГОТОВЛЮ ДВЕРИ�КРЕСТЬЯНКИ (входные) для дома,
бани. Тел. 8�952�155�33�07.. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.
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ПРАВИМ ДИСКИ ЛИТЫЕ, СТАЛЬНЫЕ
Автомойка «Водолей»
Шиномонтаж «У дяди Миши»
                   Тел. 8�952�183�76�93

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

Качество!
Гарантия!

реклама

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел. 8�952�880�53�21. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент). Тел. 8�913�826�58�47

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

реклама
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Тел. 8"906"955"89"88 рекламаÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ. Установка водосчетчиков, стиральных машин,
бойлеров, унитазов, раковин. Замена и прочистка канализации. Монтаж водопровода Тел. 8�952�895�57�74

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обои, ламинат, пластик, плитка,
гипсокартон и т.д. Тел. 8�952�159�21�34

реклама
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. телевизоров. стиральных,
посудомоечных
машин. электроплит. СВЧ и т.д.РЕ

М
О

Н
Т

Тел. 8�903�955�70�19 (Сергей)

реклама. РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН АКРИЛОМ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
             Тел. 8�953�910�91�04

р
е

к
л

а
м

а

АВТОСЕРВИС
. ремонт ходовой части. мелкосрочный ремонт. замена масла и других
    тех. жидкостей

Тел. 8�953�912�16�09
г. Асино, ул. Партизанская, 100
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Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

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

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам
скидка 10%*

 * подробности
по телефонам
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КРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3"03"17,
8"952"150"36"55,
8"962"780"05"01

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город�межгород). Грузчики
 Тел.: 8"953"925"21"70, 8"909"541"82"11

РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
КОМПЬЮТЕРНАЯ

ДИАГНОСТИКА ГБО
ул. Тельмана, 36/2

Тел. 8�929�374�56�62
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

Òåë. 8-952-158-80-73

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

Город�межгород
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ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ЧЕРРИ ИНДИС» 2012 г/в,
ХТС, 270 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�898�55�47.. MITSUBISHI OYTLANDER
2007 г/в. Тел. 8�903�915�30�37.. NISSAN SERENA 2012 г/в.
Тел. 8�909�547�84�26.. «ЛАДУ ВЕСТУ» 2015 г/в.
Тел. 8�953�922�72�78.. АВТОШИНЫ И�502 «Про�
фессионал» (2 шт.); СЦЕПЛЕ�
НИЕ УАЗ лепестковое, новое;
ЛОДКУ ПВХ, б/у, ОС, 2�мес�
тную. Тел. 8�913�113�16�40.. ЗАПЧАСТИ под заказ. Тел.
8�999�619�80�10.. СНЕГОХОД «Буран». Тел.
8�913�889�15�71.

НЕДВИЖИМОСТЬ

. бытовое 2�этажное ПОМЕ�
ЩЕНИЕ (600 м2) в центре
с. Первомайского. Тел. 8�913�
105�87�88.. МАЛОСЕМЕЙКУ в ТРЗ (ото�
пление, пластиковые окна) за
маткапитал, торг. Тел. 8�952�
897�59�09.. КОМНАТУ в г. Томске
(9 м2). Тел. 8�923�422�98�55.. 1�комн. КВАРТИРУ (студия)
в с. Первомайском. Тел.
8�906�950�12�47.. 1�комн. КВАРТИРУ или ме"
няю на дом. Тел. 8�923�432�
33�98.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Рабочей, 91. Тел. 8�913�104�
86�77.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�432�86�00.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской. Тел.: 8�923�411�87�
49, 8�909�545�70�59.. 2�комн. и 4�комн. КВАРТИ�
РЫ. Тел. 8�923�437�50�88.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�952�888�13�70.. 2�комн. КВАРТИРУ на Горе
(панельная пятиэтажка). Тел.
8�913�882�99�30.. две 2�комн. КВАРТИРЫ.
Тел. 8�953�923�28�91.. 3�комн. меблированную
КВАРТИРУ или сдам. Тел.
8�953�918�02�81.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала или меняю на мень�
шую. Тел. 8�952�181�27�85.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода, недорого. Тел.
8�952�152�07�52.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 14. Тел. 8�913�104�
86�77.. 3�комн. КВАРТИРУ на Горе.
Тел. 8�952�801�53�75.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�89�85.. 3�комн. КВАРТИРУ, ул.
Партизанская, 40, 1 млн 200
тыс. руб. Тел. 8�913�824�48�28.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Чернышевского. Тел. 8�953�
918�72�76.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 36�66. Тел. 2�29�16.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Гагарина. Тел.: 8�923�401�73�
62, 8�953�910�70�20.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 2. Тел. 8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (85 м2, 1�й этаж, 3�этажный
дом, новая мебель, подвал).
Тел. 8�952�756�94�60.. ДОМ, ТОРГОВЫЙ ПАВИ�
ЛЬОН в с. Ново�Кусково или
меняю на квартиру в г. Аси�
но или г. Томске. Тел. 8�961�
886�51�45.. ДОМ. Тел. 8�952�153�01�41.. ДОМ по ул. 370 стр. диви�
зии. Тел. 8�952�754�17�45.. ДОМ или меняю на 2�комн.
КВАРТИРУ. Тел. 8�913�847�
33�59.. ДОМ (34,04 м2, есть все),
торг. Тел. 8�913�102�07�27.. ДОМ (40 м2) по ул. Дорож�
ной или меняю на 1�комн.
квартиру в центре. Тел. 8�953�
913�74�71.. ДОМ. Тел. 8�952�895�36�07.. ДОМ (50 м2) в р�не четвер�
той школы или меняю на
2�комн. квартиру от вокзала
до Крайней. Тел. 8�952�152�
52�90.. срочно ДОМ по ул. Войко�
ва, 67. Тел. 8�952�159�21�34.. деревянный ДОМ в р�не
храма или меняю на кварти�
ру в р�не от вокзала до Друж�
бы. Тел. 8�923�432�41�75.

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК
(КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27
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ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 8�953�913�00�66
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ
СНЕГА И МУСОРА

Тел.: 8�953�927�63�15,
8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ

пиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
    пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие

Тел. 8�913�114�95�53 р
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реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ. КИРПИЧ рядовой, печной, облицовочный и т.д.
г. Асино, ул. Ленина, 170/5

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91
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АРЕНДА
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УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

ДРОВА
ГОРБЫЛЬ

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

Тел. 8�905�089�38�17
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. ДАЧУ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС�
ТОК в д. Тихомировке. Тел.
8�952�756�94�60.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(14 соток) с хозпостройками.
Тел. 8�953�910�87�89.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
по ул. Гончарова (19 соток)
или меняю на автомобиль.
Тел. 8�953�924�11�11.. ГАРАЖ кирпичный в р�не
женской консультации (6х4 м,
погреб, смотровая яма). До�
рого. Тел. 8�952�889�38�15.. 2�этажный ГАРАЖ с ото�
плением в р�не вокзала или
меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. стиральную МАШИНКУ�
АВТОМАТ, б/у, 5000 руб.
Тел. 8�952�898�55�47.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ Hansa.
Тел. 8�909�544�55�65.. ТЕЛЕВИЗОР JVC, детское
АВТОКРЕСЛО. Тел. 8�952�
893�62�93.. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса»
(2�камерный, с двумя двигате�
лями, высота 205 мм); КАМЕ�
РУ морозильную «Бирюса».
Тел. 8�952�756�94�60.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ (двумя отелами).
Тел. 8�913�875�07�39.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�
39�28.. ПОРОСЯТ (3 мес.), 7000
руб. Тел.: 8�960�973�94�38,
8�960�973�94�36.. ПОРОСЯТ от племенных
свинок и ХРЯКА. Тел. 8�909�
538�10�32.. молодых ЯРОК. Тел. 8�913�
864�83�81.. МЯСО частями (говядина,
свинина), доставка. Тел.
8�952�180�30�86.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. МЯСО (свинина домашняя),
доставка. Тел. 8�983�343�36�26.. МЯСО (свинина), 230 руб./кг,
доставка. Тел. 8�909�538�10�32.

ГОРБЫЛЬ березовый,
долготьем, пиленый

Тел. 8�952�890�48�77 р
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ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
БРУС, ПЛАХА, ТЕС, ТЕС (3�й сорт)
Доставка* Тел. 8�952�152�72�38
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. СДАМ ДОМ. Тел. 8�913�880�63�62.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�952�801�28�64.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в р�не вокзала. Тел. 8�953�912�
71�85.. СДАМ 2�комн. меблированную КВАРТИРУ в р�не Гагари�
на. Тел. 8�900�921�41�18.

Пожарная безопасность
в доме

Причиной пожара в жилом доме может быть неправиль�
ное устройство печи или ее неисправность, а также нару�
шение установленного режима топки (применение для ра�
стопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, вы�
падение из топки или засыпка горячих углей, сжигание
большого количества топлива). Пожары чаще всего проис�
ходят от перекала печей, появления в кирпичной кладке
трещин. Причиной появления трещин и перекала стенок
дымовых труб может быть горение сажи, скопившейся в
дымоходах.

Необходимо регулярно производить очистку дымохо�
дов и печей от накопившейся в них сажи (не менее одного
раза в два месяца), так как забитый дымоход это всегда
опасность возгорания. Температура горения сажи дости�
гает до 12000С, что превышает допустимую нагрузку на
стенки дымохода. Ремонт и очистку печей должен произ�
водить квалифицированный печник. Дымовая труба печи
при проходе через чердачное или межэтажное перекры�
тие должна иметь утолщение кирпичной кладки (раздел�
ку) в 25 см с дополнительной изоляцией асбестом или 38
см без изоляции. Это необходимо соблюдать для недопу�
щения возгорания потолочного перекрытия и кровельных
конструкций в случае сильного разогрева печи и дымовой
трубы. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых
проходят дымовые каналы, должны быть оштукатурены и
побелены для своевременного обнаружения образовав�
шихся в них трещин. На деревянном полу перед топкой
должен быть предтопочный металлический лист размером
не менее 50х70 см без дефектов и прогаров с целью пре�
дотвращения возгорания пола от остатков топлива, кото�
рые случайно выпали из топки, и от искр, а также защиты
пола от чрезмерного загрязнения.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
� самовольно устанавливать в жилом доме временные

печи кустарного производства, металлические печи, не от�
вечающие требованиям пожарной безопасности;

� хранить на печи и рядом с ней сгораемые материалы;
� применять горючие и легковоспламеняющиеся жид�

кости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.);
� топить углем, коксом и газом печи, не предназначен�

ные для этих видов топлива;
� выбрасывать незатушенную золу и угли вблизи дере�

вянных строений;
� оставлять без присмотра топящиеся печи, а также до�

верять присмотр несовершеннолетним детям; использовать
вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

� перекаливать печи.
Пожар � беда для каждого. Бывают ситуации, когда

позднее обнаружение пожара приводит к гибели людей,
поэтому предупредить пожар � главная задача. Ведь если
не справиться с возникшим огнем за короткое время, то
его распространение приведет к большому пожару и, сле�
довательно, к более тяжким последствиям.

Чтобы избежать этого, в жилых домах устанавливают�
ся автономные дымовые пожарные извещатели (АДПИ).
Данные устройства реагируют на дым на ранней стадии воз�
горания и способны звуковым сигналом тревоги своевре�
менно предупредить об опасности. Данные устройства не
требуют прокладки кабельных линий пожарной сигнали�
зации и применения дополнительного оборудования.

Берегите свой дом от пожара!

При обнаружении пожара или признаков горения
(дыма, запаха гари, повышения температуры и т.п.) не"
медленно сообщите об этом в пожарную охрану по те"
лефону " 01, с сотового " 101 (при этом необходимо
назвать адрес объекта, место возникновения пожара,
а также сообщить свою фамилию).

Администрация Асиновского городского поселения.
Отделение надзорной деятельности

Асиновского района по пожарному надзору.

ДОМ в с. Новоархангельское, пер. Алтайский, д.1
(73,9 м2, участок 43,4 сотки, центральные коммуникации: элек�
тричество, водоснабжение, паровое отопление, местная кана�
лизация), 1 млн 100 тыс. руб., торг. Тел. 8�952�163�39�24.

. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�913�117�
14�54.. ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел.
8�999�619�80�10.. ПИЛОМАТЕРИАЛ; ГОР�
БЫЛЬ сухой, пиленый. Тел.
8�909�542�51�95.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ (4 секции), ШИФО�
НЬЕР, КРОВАТЬ деревянную,
б/у, ХС, недорого. Тел.
8�952�152�07�52.. новый УГОЛОК школьника
компьютерный, СТЕНКУ�ГОР�
КУ «Сенатор», новую ПРИХО�
ЖУЮ. Тел. 8�923�419�58�63.. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47.. КРОВАТЬ для ребенка
(5�10 лет) со встроенным шка�
фом, 7 тыс. руб., ОС, современ�
ная, торг. Тел. 8�952�898�55�47.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. две ГАРМОШКИ, АККУМУ�
ЛЯТОР СТ�55. Тел.: 8�952�
896�34�53, 8�952�885�85�23.. КАРАБИН «Сайга» (12 ка�
либр) или меняю. Тел. 8�962�
787�02�08.. ОБОРУДОВАНИЕ для пра�
чечной. Тел. 8�913�105�87�88.. РЕЛЬС узкоколейный (дли�
на 5 м 20 см), самовывоз. Тел.
8�964�091�00�58.

ОДЕЖДА

. ШАПКУ (норка, черная,
муж., 58 р�р). Тел. 8�952�881�
03�75.

ГОРБЫЛЬ
(хвоя)

Тел. 8�909�549�65�32
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8�906�949�43�91 реклама

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

реклама

РАБОТА
на правах
рекламы
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ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÎÉ «ÔÎÐÒÓÍÀ»

ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу
ПАРИКМАХЕРОВ, ВИЗАЖИСТА, КОСМЕТОЛОГА,

МАССАЖИСТА. Тел. 8"909"548"63"31
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ООО «АГРО» ПОКУПАЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ В УЧАСТКЕ:
Томская область, Первомайский район, АОЗТ «Заря»,
кадастровый (или условный) номер: 70:12:0000000:119.

Расчет наличными. Обр.: 8"983"343"16"00 (Анна)
или по адресу: с. Ежи, ул. Советская, 1"е.

КУПЛЮ

. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. ОБОДОРЕЗКУ на 1,5 см и 2 см. Тел. 8�952�681�61�03.

. ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу СВАРЩИК�МОНТАЖ�
НИК. Тел. 8�952�163�10�55.. ПРИМУ РАБОЧИХ для погрузки дров. Тел. 8�952�890�
48�77.. ИЩУ РАБОТУ СВАРЩИКА�МОНТАЖНИКА временную,
разовую. Тел. 8�952�179�60�87.. ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ на продукты
питания, з/п от 35000 руб. Тел. 8�923�433�26�80.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (продукты). Тел. 8�913�823�
65�23.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8�962�784�48�43.
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ЗАКУПАЕМ

КРС, ОВЕЦ,
КОНЕЙ, КОЗ
Тел. 8"952"157"95"88

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина, конина),

живой СКОТ   Дорого
Тел.: 8�923�420�53�58,

8�952�882�48�48

КУПЛЮ
ТОНКОМЕР

хвойных пород,
диаметр от 14 см,

склад г. Асино
Тел. 8�913�308�20�88
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КУПЛЮ
КАРАНДАШ

из березы,
склад г. Асино

Тел. 8�903�908�48�97

СТИРКА КОВРОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей
РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

г. Асино                                                                              28.01.2020 г.

На основании протокола публичных слушаний от
28.01.2020 г., подготовленного по итогам проведения пуб�
личных слушаний населением Асиновского городского по�
селения в форме собрания по вопросу «Схемы теплоснаб�
жения муниципального образования «Асиновское городс�
кое поселение» на 2019�2034 гг.», назначенных на основа�
нии распоряжения администрации Асиновского городско�
го поселения от 20.01.2020 г. №16/20 «О проведении пуб�
личных слушаний», информация о проведении которых
была опубликована в информационно�телекоммуникацион�
ной сети интернет на официальном сайте муниципального
образования «Асиновское городское поселение»
20.01.2020 г., путем размещения в газете «Образ Жизни.
Регион» от 23.01.2020 г. №4 (791), от граждан, инициатив�
ных групп граждан, трудовых коллективов, политических
партий и общественных организаций предложений и заме�
чаний в адрес администрации Асиновского городского по�
селения не поступило.

В публичных слушаниях по проекту «Схемы теплоснаб�
жения муниципального образования «Асиновское городс�
кое поселение» на 2019�2034 гг.» в форме собрания при�
няло участие 8 участников публичных слушаний, зарегист�
рированных в установленном законом порядке. Перечень
участников публичных слушаний по проекту «Схемы теп�
лоснабжения муниципального образования «Асиновское
городское поселение» на 2019�2034 гг.», проводимых в
форме собрания 28.01.2020 г., прилагается к протоколу
публичных слушаний по проекту «Схемы теплоснабжения
муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» на 2019�2034 гг.».
Комиссия по проекту схемы теплоснабжения муниципального

образования  «Асиновское городское поселение».

С глубочайшим прискорбием извещаем о смерти на
82�м году жизни бывшего директора киносети

ДЕОБАЛЬДА Александра Гейнриховича.
Выражаем искреннее соболезнование и поддержку

жене Нине Савельевне Деобальд, детям Валентине и Юрию,
внукам, правнукам и всем родным. Крепитесь.

Пусть земля ему будет пухом.
Неустроевы, Мещеряковы (г. Асино),

Николаевы (г. Томск).

Выражаю искреннее соболезнование Светлане Павлов�
не Шкуратовой, родным и близким по поводу преждевре�
менной смерти брата

ИВАНЬКОВА Юрия Павловича.
Светлая ему память. Пусть земля ему будет пухом.

Роговцова.

Классный руководитель и учащиеся 5 «Б» класса
школы №4 выражают соболезнование семье Лизы Браун
в связи со смертью

БАБУШКИ.
Скорбим вместе с вами.

На 93�м году ушла из жизни
СМИРНОВА Елизавета Евимовна.

На 84�м году ушла из жизни
ЧУБЕНКО Мария Прокопьевна.

На 68�м году ушла из жизни
КАЧИНА Александра Ивановна.

На 66�м году ушла из жизни
АРЕСТОВА Галина Николаевна.

На 64�м году ушла из жизни
ВОХМИНА Ольга Ивановна.

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

Районный совет ветеранов.

В МАГАЗИН «ПОСТЕЛЬКА»

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ"КАССИР.
График работы 5/2, зарплата от 22000 руб.

Тел. 8"913"116"88"64
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ТРЕБУЮТСЯ
ВАЛЬЩИК,

РАСКРЯЖОВЩИК
в лес, вахта

Тел. 8"952"887"60"35

В мебельный салон «Атмосфера уюта»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ"КОНСУЛЬТАНТ
Резюме на inceptor87@gmail.com Тел. 8"913"113"06"76

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»
Тел. 8"953"923"41"78
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ДАРОМ

. ОТДАМ КОШЕЧКУ пушистую, трехшерстную, красавицу.
Тел. 8�900�923�50�53.. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес.), приучены к лотку. Тел. 8�952�181�
56�93.. ОТДАМ КОШЕЧЕК (6 мес., 1 год), приучены к подполью.
Тел. 8�952�153�57�37.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8�953�911�93�29.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ (сиамская и черная).
Тел. 8�913�102�07�27.. ОТДАМ в добрые руки молодую СОБАЧКУ. Тел. 8�952�898�
85�83.

ЗАКУПАЮ МЯСО
Тел.: 8�952�883�52�18, 8�999�620�11�48
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аДОРОГО,
БЕЗ СКИДОК

реклама

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято�Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9"00 до 17"00, без выходных.

Телефон храма: 8"952"686"43"05.

6 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Блаженной Ксении Петербургской.
7 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА. Святителя Григория Богослова
архиепископа Константинопольского.
08.30 Литургия.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
8 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА. Преподобных Ксенофонта, суп�
руги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
9 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя о мытаре и фарисее.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (здание администрации).
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
10 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Ефрема Си�
рина.
11 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК. Перенесение мощей Священно�
мученика Игнатия Богоносца.
12 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА. Собор вселенских учителей и свя�
тителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоустого.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято"Покровским храмом г. Асино.



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»
№6 (793) 6 февраля 2020 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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Не забыть купить

  «Образ Жизни»!
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

) бензопилы
) бензокосы
) электротриммеры
) мойки высокого давления
) запчасти в наличии
   и под заказ
) моторное масло
) цепи
) пильные шины

) обслуживание
) ремонт бензоинструмента
) профессиональная заточка
   цепей
) ремонт цепей
) заточка

твердосплавной цепи
DURO с напайками
от 100 до 200 рублей
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* подробности у продавцов

9 ФЕВРАЛЯ В ДК
ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ОДИН ДЕНЬ

ИП Низгуренко Н.Г.  * 9 февраля, подробности у продавцов�консультантов **Кредит предоставляется через АО «ОТП Банк» г. Москва. Лиц. №2766

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Приглашаем вас на выставку меховых изделий

НОВЕЙШИЕ МОДЕЛИ производства г. Пятигорск

АКЦИЯ: МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ!*

НОРКА, БОБЕР, НУТРИЯ, МУТОН (от 10 тыс. руб.)
А также куртки, дубленки, пуховики
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ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО)КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru


