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Болеем в пределах нормы
Ýïèäïîðîã ïî ÎÐÂÈ â Àñèíîâñêîì
è ñîñåäíèõ ðàéîíàõ íå ïðåâûøåí

По информации специалистов территориального отдела уп�
равления Роспотребнадзора Томской области, превышения эпи�
демического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Аси�
новском, Первомайском и Зырянском районах не зафиксирова�
но. С 3 по 9 февраля за медицинской помощью к асиновским ме�
дикам обратились 164 простуженных земляка в основном в воз�
расте от 15 лет и старше. В Первомайском районе чаще болеют
дети в возрасте от 0 до 14 лет, всего — 125 новых обращений. В
Зырянском районе 69 новых заболевших. Самыми стойкими к се�
зонным вирусам оказались тегульдетцы — всего 11 обращений
за неделю. Заболевания гриппом не зафиксированы, все случаи
связаны с ОРВИ. Эпидпорог в целом по региону также не превы�
шен. Подъём респираторных вирусных инфекций наблюдается в
семи муниципальных образованиях: Парабельском, Колпашевс�
ком, Кожевниковском, Каргасокском, Томском районах, в Томс�
ке и Стрежевом.

По сообщениям фе�
деральных СМИ, в не�
которых регионах за�
фиксирован дефицит
медицинских масок и
значительный рост их
стоимости. Мы решили
проверить, как обстоят
дела с медицинскими
масками в наших аптеч�
ных пунктах. Как рас�
сказали аптекари, до
начала подъёма сезон�

ной заболеваемости маски продавались за 5 — 6 рублей. Сей�
час стоимость колеблется от 8 до 12 рублей за штуку. В не�
скольких аптечных пунктах самые дешёвые маски большими
партиями скупали жители Поднебесной, но сейчас этого не на�
блюдается. Что касается лекарственных препаратов, помога�
ющих в борьбе с ОРВИ, то их в асиновских аптеках достаточ�
но, дефицита нет. «Мы заказываем товар по мере необходи�
мости, и его нам стабильно поставляют», — заверяли нас ра�
ботники аптек города.

Ну и зима!
Ìåòåîðîëîãè ïîäâåëè èòîãè ÿíâàðÿ
è ïåðâîé äåêàäû ôåâðàëÿ

«Бабы настолько были хороши, что природа подарила им не
только бабье лето, бабью осень, но и бабью зиму», — в социальных
сетях много подобных шуток по поводу непривычно тёплой зимы.
Метеорологи тоже признают температуру аномальной. По наблю�
дениям специалистов Первомайской метеостанции, и декабрь, и
январь, и начавшийся февраль не по�зимнему тёплые. В первой де�
каде января средняя температура составила всего �7,3 градуса при
норме �17,4. Во второй декаде �12,2 градуса (�17,8), в третьей �10,7
градуса (�18) — и это в крещенские�то морозы!

Похолодание не наступило и с приходом заключительного зим�
него месяца. Средняя температура в первой декаде февраля со�
ставила всего �8,9 градуса при норме �16,9. Самая тёплая ночь вы�
далась с 8 на 9 февраля — плюс 3 градуса! Самым снежным днём
стала минувшая суббота, 8 февраля. Всего за 9 часов на землю
выпало 8,9 миллиметра осадков при норме 6 мм.

По прогнозам синоптиков, вторая и третья декады февраля так�
же будут теплее климатической нормы, однако нас ждут значитель�
ные колебания температур, ожидаются снег и метели.

Возглавила томский
техникум
Ó Íàòàëèè Ïîëåâàíîâîé íîâàÿ äîëæíîñòü

Заместитель директора по учебной работе АТпромИС Ната�
лия Германовна Полеванова с августа 2018 года исполняла обя�
занности директора этой организации СПО. С 29 января у неё
новая должность: губернатор Томской области Сергей Жвачкин
назначил её директором Томского лесотехнического техникума.

По приказу начальника департамента профессионального об�
разования Томской области Юрия Калинюка к временному ис�
полнению обязанностей директора АТпромИС приступил Влади�
мир Николаевич Репин, заместитель директора техникума по про�
изводственным и общим вопросам.

Звучали песни о войне
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿù¸ííûõ 75-é ãîäîâùèíå
Ïîáåäû, â ÄÊ «Âîñòîê» ïðîø¸ë åæåãîäíûé ðàéîííûé êîíêóðñ
«Ìóçà, îïàë¸ííàÿ âîéíîé»

В конкурсе приняли участие
вокалисты от 15 лет и старше и
хоровые коллективы. Жюри
оценивало оригинальность ре�
пертуара и его соответствие те�
матике, художественный и тех�
нический уровень исполнения,
своеобразие сценического воп�
лощения произведения и уме�
ние работать с микрофоном.
Зрители с теплотой приветство�
вали каждого участника конкур�
са: военные песни никого не ос�
тавили равнодушным.

При подведении итогов побе�
да в номинации «Инструменталь�
ные ансамбли» уже в который
раз присуждена ансамблю «Ко�
робейники» (руководитель
С.Маслов).  В номинации «Соли�
сты» в своих возрастных катего�
риях первые места заняли Илья
Анучин, Вадим Каланжов и Оль�
га Плешко, вторые — Станислав
Павлов,  Роман Устюгов, Кристи�
на Торокова и Наталья Ескина,
третьи — Сергей Барминский,
Василий Галкин, Надежда Кос�
тылева, Виталий Каланжов и
Анатолий Мартыненко. Среди

малых ансамблей лучшими при�
знаны дуэт Валентины Бадмае�
вой и Кристины Вишняковой и
трио «Гармония» (руководитель
Е.Пангина). Вторые места заво�
евали дуэты Галины Ивановой и
Татьяны Шишкиной, Маргариты
и Алёны Бельских, на третьем
месте — трио «Начало» (руково�
дитель Е.Пангина). В номинации
«Вокальные ансамбли» победи�

телями стали вокальная группа
«Хорошее настроение» (руково�
дитель А.Деркач), мужская во�
кальная группа хора «Ветеран»
(руководитель В.Савин) и хор
«Казачье раздолье» (руководи�
тель В.Каланжов), второе место
поделили ансамбль «Селяноч�
ка», вокальные группы «Викто�
рия» и «Родные напевы», хоры
«Ветеран» и «Русская душа».

Выступает мужская вокальная группа хора «Ветеран».

У легкоатлетов — россыпь медалей
Àñèíîâñêèå è ïåðâîìàéñêèå ñïîðòñìåíû
ïîëó÷èëè áîëüøîå êîëè÷åñòâî íàãðàä

На прошлой неделе в Томс�
ке состоялись ставшие уже тра�
диционными  межрегиональные
соревнования памяти томского
тренера по лёгкой атлетике
Г.Н.Быкони. Для асиновских и
первомайских спортсменов эта
поездка ознаменовалась завое�
ванием большого числа меда�
лей. А для воспитанницы
ДЮСШ�1 Светланы Донченко
(тренер Л.Н.Овчинникова) —

ещё и выполнением норматива
кандидата в мастера спорта. В
беге на дистанцию 200 метров
Света взяла «серебро».

Отличными были выступле�
ния и других спортсменов. Дмит�
рий Гильдебрант занял первое
место в прыжках в высоту. Та�
кие же результаты у Андрея
Шершнева в беге на 1500 мет�
ров, у Романа Вождаева — в
прыжках в длину. Никита Ряпу�

сов был вторым на восьмисот�
метровке, Андрей Василенко —
третьим в прыжках в длину.

Отличились и члены эстафет�
ной смешанной сборной Асинов�
ского и Первомайского районов.
В командной дисциплине 4х200
метров мужская сборная заняла
третье место. Свой вклад в это
достижение внесли первомайцы
Дмитрий Кудрявцев, Василий
Яковлев, Кирилл Компаниец и
асиновец Эрнест Шефер. Девуш�
ки Светлана Донченко (Асино) и
Екатерина Асман, Анастасия
Плесовских и Ксения Киегечева
(Перваомайское) стали вторыми.

Что касается наших соседей
первомайцев, то их выступления
на состязаниях тоже были очень
удачными. На дистанции 1500
метров — сразу несколько при�
зёров и один победитель: Кира
Романченко (первое  место),
Николай Никулин и Василий
Яковлев (второе), Павел Зимо�
вец и Данила Романченко (тре�
тье). На восьмисотметровке у
Анастасии Плесовских и Дмит�
рия Кудрявцева, который явля�
ется тренером первомайской
спортшколы и действующим
спортсменом, «серебро» и
«бронза» соответственно. Васи�
лий Яковлев на трёхкилометро�
вой дистанции стал вторым.

К сведению
избирателей
В понедельник,
17 февраля, депутат
Законодательной Думы
Томской области
Гульнур
Халяфовна
КОПЫЛОВА
проводит
личный приём
граждан
по адресу:
г. Асино, ул. Ленина, 36,
здание Асиновской детской
школы искусств.
Время приёма:
с 18 до 19 часов.
Предварительная запись
по тел. 8-952-881-38-19,
в рабочие дни
с 10 до 13 часов.

За неделю — три убийства
Ïîãèáëè äâîå ìîëîäûõ ìóæ÷èí
è îäíà æåíùèíà

Череду кровавых событий, произошедших на территории Аси�
новского района, открыло братоубийство на улице Плеханова.
Два родных брата 5 февраля встретились в доме у старшего. На�
чиналось всё мирно: молодые люди беседовали и принимали го�
рячительные напитки за накрытым столом. Стопка за стопкой —
и вот уже спокойный разговор перешёл на повышенные тона. За�
вязалась ссора. Старший брат, не найдя весомых аргументов в
свою защиту, схватил нож и нанёс младшему 1992 года рожде�
ния два удара в грудь. Тот скончался на месте. Братоубийца не
скрывался и во всём признался приехавшим сотрудникам право�
охранительных органов. Сейчас он находится под стражей. Ве�
дётся следствие.

7 февраля произошло жестокое убийство в посёлке Светлый.
23�летний молодой человек пригласил к себе в гости немолодую
даму 1971 года рождения. Вместе они некоторое время распива�
ли спиртное. А чуть позже в квартире двухэтажного дома, где
находились эти двое, начался пожар. Очевидцы вызвали службу
спасения. В ходе тушения огня в помещении были обнаружены
сильно обгоревшие женские останки с признаками насильствен�
ной смерти. Хозяин квартиры, ранее не судимый, рассказал обо
всём следователям. По его словам, между ним и гостьей возник�
ла ссора. Из�за чего — вспомнить не смог. Видимо, женщина его
сильно обидела, потому что он не только её убил, но и попытался
сжечь труп.

Во вторник, 11 февраля, сотрудникам полиции и СО СУ СК
вновь пришлось выехать на место убийства. Выяснилось, что на
съёмной квартире гуляла небольшая компания молодых людей.
Между двумя парнями начался скандал. В результате один нанёс
другому два ножевых ранения в область грудной клетки. Ранее
неоднократно судимый обвиняемый 2001 года рождения и по�
гибший 1997 года рождения прежде вместе учились и хорошо
знали друг друга. Что стало причиной столь жестокой расправы
над товарищем, сейчас выясняет следствие.

По информации СО СУ СК по Асиновскому району.

Участники мужской эстафеты: Эрнест Шефер, Василий
Яковлев, Кирилл Компаниец и Дмитрий Кудрявцев.



Навострили лыжи на «Лыжню России»
Ïîðÿäêà 240 àñèíîâöåâ è ãîñòåé ãîðîäà 8 ôåâðàëÿ ïîääåðæàëè
ìàñøòàáíóþ Âñåðîññèéñêóþ àêöèþ «Ëûæíÿ Ðîññèè»
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П
риветствовали собравшихся глав�
ный судья соревнований директор
ДЮСШ�2 Виктор Казарин и замес�

титель главы района Ольга Булыгина.
Право поднять флаг России предостави�
ли ученице Батуринской школы кандида�
ту в мастера спорта по полиатлону Анас�
тасии Обедниной.

Пятиминутная готовность — и первым
на дистанцию вышел директор Ягоднен�
ской школы Сергей Анатольевич Неумер�
жицкий, следом за которым стартовали
более 130 участников массового забега.
Для них не важны были техника и ско�
рость, главное — дойти до финиша, пре�
одолев всего один километр. Вот поче�

му перед выходом на дистанцию отсут�
ствовало волнение, а царили хорошее
настроение, шутки и смех. Все традици�
онно делали памятное селфи с семьёй,
друзьями, коллегами.

Среди болельщиков я встретила пе�
дагога коррекционной школы Елену Ива�
нову, которая пожелала удачи своим
шестерым коллегам. Вскоре на горизон�
те показалась финишировавшая Евгения
Охремчук.

— Я здесь благодаря маме, которая
согласилась посидеть с приболевшей
дочкой. Отдуваюсь за всю нашу семью,
— рассказала запыхавшаяся Евгения. —
Прошла километр: ноги и руки ещё по�

мнят. Я в школе во всех соревнованиях
участвовала по всем видам спорта, в том
числе и в лыжных гонках. И сейчас мы
часто в выходные всей семьёй любим
приезжать на базу.

В
иктор Катюха, прежде не пропус�
кавший ни одного соревнователь�
ного забега, нынче вышел на старт

поддержать своего пятилетнего сына
Алёшу, вставшего на лыжи. Младшень�
кий, двухлетний Макар, тоже не отста�
вал от мужской части семьи: его папа
тащил за собой по лыжне на снегокате
и умудрялся ещё и старшего подбадри�
вать. Придя на финиш, надо сказать, не
самыми последними, все трое перешли
в группу поддержки своей мамы, замес�
тителя директора спортивной школы
№2. Елена участвовала уже в соревно�
вательной части Всероссийской акции.
Вот где царил настоящий дух соперни�
чества, ведь спортсмены боролись за
личное первенство.

Встречавшему на финише своих уче�
ников тренеру Виталию Владимирову
Варвара Сусолина радостно доложила,
что пришла второй, а Екатерина Кирса�
нова — шестой. Девочки уже несколько
лет занимаются лыжными гонками в
ДЮСШ�2, а в этот день выступали за род�
ную школу №1. «Я хочу получить разряд
мастера спорта, уже выполнила третий
взрослый разряд, — призналась Варя. —
Планирую после 11 класса поступать на
спортфак».

В
арвара Сусолина на дистанции три
километра в своей возрастной
группе среди девушек 2002 года

рождения взяла «серебро», уступив про�
славленной лыжнице района Анастасии

Обедниной из Батурина. На третьем ме�
сте — гостья из Зырянского Виктория
Ботаненко. Эту же дистанцию преодоле�
вали женщины 1983 — 1962 и 2001 —
1984 годов рождения. Победа — у Свет�
ланы Обедниной (Батурино) и Елены Ка�
тюхи (Асино), второе место — у Анаста�
сии Никифоровской (Первомайское),
третье — у Юлии Громовой (Зырянское).

Три километра прошли и юноши. Сре�
ди спортсменов 2002 года рождения и
моложе  в тройку лидеров вошли Никита
Жигулин (гимназия №2), Антон Травни�
ков (школа №4) и Сергей Конопля (шко�
ла №1). Немногочисленной оказалась
группа мужчин 1961 года рождения и
старше, выступавших на такой же дистан�
ции. Здесь Сергей Семёнов, представляв�
ший пожарно�спасательную часть, и пен�
сионер Валерий Поздняков поделили
между собой первое и второе места со�
ответственно.

На двухкилометровой дистанции сре�
ди женщин 1961 года рождения и стар�
ше с хорошим временным отрывом пер�
вой финишировала Тамара Коледова
(индивидуальный предприниматель).
Второй пришла Светлана Позднякова
(ООО «Логистик»), третьей — жительни�
ца села Минаевка Светлана Соколова.

Самый большой круг на лыжне нама�
тывали мужчины 1983 — 1962 и 2001 —
1984 годов рождения — пять километров.
Среди более старших первое и третье ме�
ста — у батуринцев Сергея Обеднина и Ва�
лерия Игнатени, второе — у нашего зем�
ляка, теперь томича Максима Шкаруто. Во
второй группе победу одержал тренер
спортшколы Виталий Владимиров. Ему ус�
тупил, заняв второе место, первомаец Ва�
силий Яковлев, на третьей ступени пьедес�
тала — Дмитрий Обеднин из Батурина.

. Елена СОНИНА

Казалось бы, в повестке собрания
первичной профсоюзной организа-
ции Асиновского водоканала не было
ничего примечательного, чтобы на
него приглашать журналиста: отчёт
председателя о работе за минувший
период и планах на предстоящий, вы-
ступление работодателя о выполне-
нии коллективного договора и прочее
— в общем, своя «кухня». Тем не ме-
нее мы согласились присутствовать,
зная, что речь пойдёт и о возникшем
конфликте в профсоюзной первичке
предприятия, занимающегося водо-
снабжением города и в очередной раз
пережившего реорганизацию, перей-
дя из частных рук в муниципальные.

С
мена вывески с ООО «Асиновский
водоканал» на МУП «АГП «Асинов�
ский водоканал» произошла

3 июня 2019 года. Сначала МУПом руко�
водил В.П.Юдин, а 2 декабря временно
исполняющим обязанности директора
стал Сергей Николаевич Фурсов. Его и
ещё несколько человек 5 февраля я зас�
тала за столом президиума собрания,
организованного в «красном уголке». В
зале собралась добрая половина коллек�
тива: 26 членов профсоюза и те, кто не�
давно написал заявления о выходе из
профсоюза, а это около 20 человек. Чем
это решение было вызвано, узнала в про�
цессе мероприятия.

Руководила собранием председа�
тель Томской областной организации
профсоюза работников сферы жизне�
обеспечения Ольга Андреевна Давыдо�
ва. Она попросила остаться только чле�
нов профсоюза, что тут же вызвало вол�
ну недовольства. В итоге пошли на ком�
промисс: собрание прошло с участием
всех присутствующих, но право голоса

Конфликт в Водоканале
Åãî ðåçóëüòàòîì ñòàë ìàññîâûé âûõîä èç ïðîôñîþçà
имели только члены профсоюза. Они
единогласно приняли отчёт о проделан�
ной работе первички, озвученный пред�
седателем Екатериной Павловной Руб�
цовой. Затем заслушали выступление
Сергея Фурсова, коротко рассказавше�
го о выполнении коллективного догово�
ра и ответившего на вопросы относи�
тельно страхования, обеспечения заня�
тости работников и их обучения, снаб�
жения спецодеждой и так далее. Пред�
седатель объединённого профсоюза ра�
ботников ЖКХ г. Асино Владимир Сё�
мин поинтересовался у руководителя,
есть ли у предприятия задолженность по
налогам и социальным выплатам и была
ли проведена индексация заработной
платы. По словам Сергея Николаевича,
текущей задолженности нет, есть толь�
ко по итогам квартала. Индексация за�
работной платы планируется после ут�
верждения новых тарифов.

От Ольги Андреевны поступили реко�
мендации к первичным профсоюзным
организациям Асиновского ЖКХ о зак�
лючении городского отраслевого согла�
шения на уровне муниципального обра�
зования, где будут прописаны требова�
ния относительно выполнения условий
охраны труда, своевременной выплаты и
индексации заработной платы и т.д.

Народ в зале вновь оживился, когда
перешли к пункту «прочее». Люди стали
с места высказывать претензии в адрес
Екатерины Рубцовой:

— Никто её на эту должность не вы�
бирал! Нас не устраивает её поведение!

Она допускает грубость и оскорбления
в отношении работников! Мы вышли из
профсоюза в знак протеста!

В роли рефери выступила Ольга Ан�
дреевна Давыдова. Она разъяснила, как
в соответствии с Уставом общероссий�
ского профсоюза работников сферы
жизнеобеспечения можно организовать
внеочередное отчётно�выборное собра�
ние. Вот только выбывшие из профсо�
юза участие в заседании принимать не

. Екатерина КОРЗИК

будут, а заново  вступить в организацию
смогут только через шесть месяцев пос�
ле выхода. После этих аргументов не�
сколько человек тут же демонстратив�
но покинули зал.

После собрания представители выше�
стоящего профсоюза и руководство
предприятия продолжили обсуждение
проблемы. Екатерине Рубцовой было
рекомендовано постараться урегулиро�
вать возникшую конфликтную ситуацию.

На собрание пришли как члены профсоюза, так и те, кто из него вышел.
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Из военного —
в колхозники

— Личность Волкова мало
изучена, потому что он не мес�
тный, — говорит главный спе�
циалист муниципального архи�
ва Татьяна Анатольевна Дмит�
риева, к которой я обратилась
в первую очередь при сборе
информации. — Он родился 23
марта 1912 года в селе Черда�
ты Зырянской волости Мари�
инского уезда Томской губер�
нии. Окончил семилетнюю
школу. В начале тридцатых ра�
ботал бригадиром в колхозе
имени Н.К.Крупской. В 34�м
году в 22�летнем возрасте был
призван в ряды Красной Ар�
мии. Через три года после де�
мобилизации вернулся в род�
ной колхоз.

Когда началась Великая Оте�
чественная война, Василий Вол�
ков отправился на фронт. В
сборном пункте при Анжеро�
Судженском горвоенкомате
прошёл ускоренное обучение с
последующим присвоением
офицерского звания. Был на
Брянском фронте, участвовал в
Сталинградской битве, где по�
лучил ранение. После госпиталя
его определили в офицерский
состав 62�й армии в отдел про�
довольственного снабжения.
Потом были битва за Днепр,
форсирование Одера, штурм
Берлина. За эти годы Василий
вырос в должности, весной 45�
го во фронтовых условиях был
принят в члены ВКП(б).

После войны гвардии стар�
ший лейтенант В.М.Волков ос�
тался на службе и уволился в
запас лишь в 1955 году в зва�
нии майора. Награждён орде�
нами Ленина, Отечественной
войны 2 степени, двумя ордена�
ми Красной Звезды и многочис�
ленными медалями: «За побе�
ду над Германией», «За оборо�
ну Сталинграда», «За освобож�
дение Варшавы», «За взятие
Берлина» и другими — всего 16
наград!

Фронтовик�орденоносец Ва�
силий Волков, вернувшись на
родную землю, по поручению
партийных органов был направ�
лен в асиновский колхоз «Побе�
да» (через год переименован в
колхоз имени Ленина), где в
1956 году колхозники избрали
его своим председателем. Спу�
стя десять лет, когда Волков
стал делегатом XXIII съезда
КПСС, по этому поводу в мест�
ной газете «Причулымская
правда» от 29 марта 1966 года
были опубликованы воспомина�
ния сельхозтружеников. Люди
рассказывали, с какой насторо�
женностью они встретили при�
ехавшего фронтовика: «Когда
представители района привезли
его в колхоз на собрание, то не�
которые колхозники думали:
«Опять кота в мешке... Были у
нас уже такие, пришлые, да не�
долго задержались». Думать
думали, а председателем избра�

Герой войны, герой труда
Ïðè ïîäãîòîâêå ïåðâîé ñòàòüè íîâîé ðóáðèêè «Çàáûòûå èìåíà» ïðî Ãåðîÿ Ñîöòðóäà
È.À.Îäåãîâà ìû óçíàëè, ÷òî â íàøåì ðàéîíå æèë è òðóäèëñÿ åù¸ îäèí ÷åëîâåê,
êîòîðîìó òàêîå çâàíèå ïðèñâîèëè ÷óòü ïîçæå. Ýòî Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷ Âîëêîâ

ли. Может быть, его неторопли�
вость, военная выправка, какой�
то особый такт, а главное, то,
что не расхваливал себя и не
обещал, что горы свернёт, зас�
тавили колхозников поднять
руки «за».

В этой же газете рассказыва�
лось, как все годы Волков бе�
режливо и по�хозяйски относил�
ся к земле, этому же учил кол�
хозников, требовал обращать
внимание на мелочи, считая, что
из них и состоит жизнь. Его в
местной прессе называли даль�
новидным, расчётливым, шага�
ющим в ногу со временем.

Всё выше и выше
При Волкове дела колхоза

пошли в гору. Если проследить
публикации в газете «Причу�
лымская правда», выросла уро�
жайность зерна, повысились
надои, успешно выполнялись
обязательства по продаже мяса,
яиц, шерсти, льнопродукции,
овощей. Активными темпами
стало развиваться производ�
ственное строительство. В 1965
году колхоз впервые стал мил�
лионером.

Указом Президиума Верхов�
ного Совета СССР от 23 июня
1966 года Василию Михайлови�
чу присвоили звание Героя Со�
циалистического Труда. Указ
был опубликован в областной
газете «Красное знамя». В этот
же день в колхозе состоялся
митинг, на котором Волков при�
нимал поздравления от членов
правления, колхозного актива и
специалистов сельского хозяй�
ства. «Радостью наполнились
сердца асиновцев, когда узнали,
что в числе группы новых Геро�

ев Социалистического Труда
стоит имя Василия Михайлови�
ча Волкова, председателя кол�
хоза имени Ленина. Присвоение
этого высокого, поистине почёт�
ного звания является большой
честью для всех трудящихся на�
шего района и в первую очередь
для тружеников колхоза имени
Ленина», — писали в газете.
Сам Волков тоже не отнёс эту
награду на личный счёт, побла�
годарив всех, кто трудился вме�
сте с ним на благо государства.
«Заверяю, что высокое звание
Героя своим трудом оправдаю»,
— заявил он.

Спустя почти месяц в асинов�
ской прессе появилась первая
фотография В.М.Волкова с ор�
деном Ленина и Золотой Звез�
дой Героя Соцтруда.

Улица его имени
Увековечить память челове�

ка в названии улицы — значит
признать его выдающиеся зас�
луги, вклад в развитие страны,
города, района. Татьяне Анато�
льевне Дмитриевой удалось ра�
зыскать решение исполкома
Больше�Дороховского сельско�
го Совета «О наименовании
улиц сёл Б� Дороховского сель�
ского Совета», принятое на ос�
новании распоряжения Асинов�
ского городского Совета народ�
ных депутатов от 03.04.1986
года. В документе сказано, что
улица в селе Феоктистовка, на
которой расположены магазин
и клуб, будет носить имя
В.М.Волкова. Заверен документ
председателем исполкома
В.П.Овсянниковым. Виктор Пет�
рович, который сейчас вновь
возглавляет Больше�Дороховс�
кое сельское поселение, вспо�
минает:

— До этого года улицы в
деревнях нашего Совета не
имели названия. Когда получи�
ли соответствующее распоря�
жение, стали изучать мнения
жителей. Так вот в Феоктистов�
ке тогда много кто помнил и
чтил бывшего председателя
колхоза, поэтому поддержали
идею увековечить его имя в на�
звании улицы, на которой он

— Я приехала в Феоктистов�
ку 1 января 1952 года, — вспо�
минает Мария Спиридоновна. —
Тогда председателем колхоза
был Тутынин. А потом Василия
Михайловича назначили. Началь�
ник он был суровый, но справед�
ливый. Вот если напился мужик,
техника простаивает, работа не
идёт, ну как его не ругать!

Помнит Волкова и ветеран
труда Ольга Александровна
Шабунина, которая в этом году
отметит 91�й день рождения.

— Василий Михайлович?
Как не помнить! Я приехала из
Филимоновки в 57�м году, уст�
роилась в колхоз дояркой. Он
уже работал председателем.
Простой был мужик, подчинён�
ных не обижал, но в строгости
держал.

— Контора была на том мес�
те, где сейчас магазин, — доба�
вила её дочь Елена Николаевна.
— Напротив детский сад стоял,
а за детским садом находился
колхозный огород. Там выра�
щивали овощи и реализовывали
их в ларьке в районе лесозаво�
да. Помню, как в местном клубе
было организовано собрание,
на котором обсуждали, как на�
звать улицу. Люди были за то,
чтобы дать ей имя Волкова, по�
тому что многие тогда его зна�
ли и почти все трудились под его
руководством.

Уехал
безвозвратно

В 1968 году Василий Михай�
лович Волков вышел на пенсию
и уехал из нашего района. Куда
— в официальных источниках не
значится. Нет информации и о
дате его смерти. В Томской ви�
кипедии говорится, что ветеран
был награждён юбилейными ме�
далями Победы в Великой Оте�
чественной войне в 70�м и 75�м
годах, а в 1985�м Министерство
обороны СССР среди живых ве�
теранов Василия Михайловича
Волкова уже не выявило.

Свет на дальнейшую судьбу
Героя Соцтруда пролил живу�
щий в нашем городе его родной
племянник Юрий Волков.

— Последний раз я видел
Василия Михайловича Волкова
в 1973 году, он приезжал на по�
хороны моего папы, его родно�
го брата, — рассказывает Юрий
Геннадьевич. — У них была
большая разница в возрасте.
Чтобы вы понимали: старший
сын Василия Михайловича был
ровесником моего отца. У ба�
бушки родилось очень много
детей — 21, но выжили только
пятеро. Старшим был Василий,
младшим — Геннадий, мой
отец. Я не помню, как жила се�
мья Волковых в Феоктистовке,
но бывал у них в гостях на ули�
це Челюскина в Асине. Оттуда
они в 1968 году и уезжали из
района. Знаю, что переехали в
Ставрополье. Там Василий Ми�
хайлович ещё около двух лет
проработал заместителем ди�
ректора какого�то хозяйства, а
потом предпочёл отдых на пен�
сии. Умер он в 1981 году, похо�
ронен там же.

. Елена СОНИНА

жил и где находилась централь�
ная усадьба колхоза имени Ле�
нина. Я и сам помню Василия
Михайловича, хоть и мальчиш�
кой был. Человек военный,
майор в запасе, он был стро�
гим, требовательным. Нас, па�
цанов, гонял со скирд, по кото�
рым мы ради развлечения лази�
ли. Мы его побаивались.

Я побывала на улице Волко�
ва. Его дом и по сей день стоит,
правда, в нём никто не живёт.
Недалеко располагается усадь�
ба 89�летней Марии Спиридо�
новны Зюзиной. Пенсионерка
помнит, что жил Волков со сво�
ей супругой Анной и младшим
сыном Борисом. Старшие дети,
Геннадий и Валентина, к тому
времени уже были самостоя�
тельными.

Секретарь райкома партии М.И.Храмцов вручает поздрав-
ление райкома КПСС, райисполкома и управления сельского
хозяйства Герою Социалистического Труда В.М.Волкову.

Фото из газеты «Причулымская правда»
от 30 июня 1966 года.
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Всегда на виду
В Новиковском сельском поселении

нашу героиню хорошо знают и уважают.
Она всегда была на виду. Семнадцать лет
отработала контролёром в местной сбер�
кассе, девятнадцать отдала Новиковско�
му отделению связи. Отсюда и ушла на
заслуженный отдых с должности началь�
ника. До сих пор с теплотой вспоминают
односельчане то время, когда Надежда
Трубчик работала на почте. Руководство
ценило ответственную сотрудницу. Она
неоднократно отмечалась почётными
грамотами и благодарственными письма�
ми. Её портрет можно было увидеть на
районной Доске почёта.

От общественных дел Надежда Ми�
хайловна тоже не оставалась в стороне.
С 2005 года она — бессменный депутат
местного Совета, была членом обще�
ственной палаты администрации Аси�
новского района. И сейчас остаётся ини�
циативным, деятельным человеком. «На
пенсии у меня жизнь не менее активная,
чем раньше, — смеётся Трубчик. — Все�
гда дел полно!» А всё потому, что ни от
одной проблемы не отмахивается. Свет
в посёлке отключили — ей звонят, вода
из крана не бежит — тоже к ней. Надеж�
да Михайловна всё узнает, постарается
помочь.

— Сельский депутат к людям ближе
всех, — говорит Надежда Михайловна.
— Земляки не станут доверять челове�
ку, который далёк от их повседневных
забот. Я стараюсь на заседаниях Совета
высказать свою точку зрения, поддержи�
ваю инициативы развития поселения.
Всегда ориентируюсь на то, чтобы наши
решения были в первую очередь направ�
лены на улучшение жизни людей.

Культуру — в массы!
Ещё одно направление деятельности

Надежды Михайловны связано с органи�
зацией досуга и оказания помощи пен�
сионерам. Вместе со своей соседкой Та�
тьяной Жигаловой, уже много лет воз�
главляющей совет ветеранов поселения,
и другими активистами она участвует во
всех мероприятиях, проводит праздники
для старшего поколения, поздравляет
юбиляров. «И людям приятно, и мне хо�
рошо», — улыбается моя собеседница.

Я не раз видела Надежду Михайлов�
ну на культурных событиях в Асине. Она
постоянная участница группы поддерж�
ки своих землячек на конкурсе «Сельс�
кая красавица». А уж в родном Новиков�
ском поселении без неё ни один празд�
ник не обходится. Четыре года поёт в
вокальной группе «Поющие сердца»,
которая существует при клубе посёлка
Светлый под руководством Натальи Ген�
надьевны Китаевой.

— К нам не так давно переехали суп�
руги Владимир Иванович и Галина Нико�
лаевна Толбановы. У них большой опыт
участия в самодеятельности. Он прекрас�
но играет на гармошке, она поёт, — го�
ворит Трубчик. — Вот и мы к ним присо�
единились. Выступаем часто на праздни�
ках, ездим с гастролями по соседним де�
ревням.

Если кому�то нужна помощь — На�
дежда Михайловна тоже мимо не прой�
дёт. Вместе с Валентиной Геннадьевной
Старковой опекает пожилую соседку —
90�летнюю Антонину Аверьяновну Золь�
никову. У бабушки есть сын, но живёт да�
леко. Поэтому женщины ежедневно на�
ведываются к старушке: то снег почис�

С надеждой на Надежду
Æèòåëüíèöà ïîñ¸ëêà Ñâåòëûé Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà Òðóá÷èê
ñòàðàåòñÿ áûòü íóæíîé çåìëÿêàì
. Валентина СУББОТИНА тить, то продукты купить, да и просто

скрасить одиночество.
— Доброта и сострадание — вот

главные черты характера нашей Надеж�
ды, — говорят односельчане. — Светлая
женщина.

Замечательная
хозяйка

В красивом доме Надежды Михайлов�
ны всегда порядок, чистота, уют и гос�
теприимная атмосфера.

— В какое время к ней не зайдёшь,
она всегда вам рада, — нахваливает
свою соседку Татьяна Жигалова. — А
какая она хозяюшка да огородница!

За образцовый порядок Надежда
Михайловна не раз завоёвывала победу
в смотре�конкурсе частных усадеб Нови�
ковского поселения. Дом у неё — всем
на загляденье! Отремонтировала его,
просторную веранду поставила с помо�
щью зятьёв Андрея Яськова и Дениса
Жохова, которые тёщу уважают и ценят.
Во дворе плитка положена, в летней кух�
не тепло и светло, в стайке — сена впрок.
Летом всё свободное время Надежда
Михайловна уделяет приусадебному уча�
стку, где ни травинки, ни соринки. К зиме
каждый год заполняет свой погребок

на. — Не представляю, как можно жить
без хозяйства и своего дома. Я и сейчас
держу корову, нетель и двух бычков. Вес�
ной планирую поросят купить, несушек,
бройлеров. Это, как я называю, моё ка�
питаловложение. Потом мясо, молочную
продукцию, яйца в Томск на рынок везу.
Излишки с огорода, которого у меня 24
сотки, тоже продаю.

Никогда не унывает!
Надежда Михайловна везде успева�

ет и никогда не унывает. Никто не слы�
шит от неё жалоб на трудности. Не ус�
лышала и я, хотя наверняка было непро�
сто в одиночку вырастить трёх дочерей.
Всегда надеялась только на себя, да

самыми разными разносолами: хватает и
себе, и детям. В её небольшом, но очень
ухоженном палисаде всегда много цве�
тов, рассаду которых выращивает сама.
И в доме кругом комнатные растения.

— Никогда даже мысли не возника�
ло переехать в город, — говорит женщи�

ещё помогала деревенская закалка. В
стайке животина водилась: коровы,
куры, свиньи. Прокормить семью помо�
гал и огород. Надежда Михайловна при�
выкла вставать ни свет, ни заря. Упра�
вится в стайке, потом переделает всё в
доме и спешит по общественным делам.
Не сидится ей по�пенсионерски у теле�
визора!

По поводу своей неудавшейся личной
жизни только шутит: «В моём доме есть
мужчина!» Это она имеет в виду тринад�
цатилетнего внука Антона. Он для ба�
бушки — первый помощник.

— Дочка работает в Томске поваром.
На работу рано уезжает, домой возвра�
щается поздно. Вот и решили мы с ней,
что Антошка здесь будет школу закан�
чивать, — поясняет Надежда Михайлов�
на. — И ему тут нравится, и я не одна. Он
мне и снег чистить помогает, и со скоти�
ной управляться, и печку топить. Я спро�
сила парнишку, который к моменту наше�
го разговора вернулся из школы, как ему
у бабушки живётся.

— Никто не умеет такие пироги, бли�
ны, булочки и пряники печь, как она, —
ответил Антон. — Я её очень сильно люб�
лю, ведь бабушка для меня старается.

А она всегда скучает, когда внук уез�
жает к маме в город на каникулы. Пусто
без него в доме. Зато когда дочки с се�
мьями собираются, скучать не приходит�
ся. Девчонки уже давно разлетелись из
родного гнезда. Марина и Лариса живут
в Томске. Оля рядышком — в Светлом,
трудится в школе. Сёстры очень дружны,
часто навещают маму. Та смотрит на них
и радуется, какие у неё дочки ладные, ка�
кие внуки хорошие.

— Я стараюсь во всём видеть поло�
жительное. Нас, деревенских, всегда
учили трудиться и уважать старших, так
и я детей воспитывала, об этом и внукам
своим говорю, которых у меня четверо.
А ещё человек не должен жить только
для себя, а делать добро людям. Я счас�
тливая, — улыбается Надежда Михай�
ловна, — потому что нужна односельча�
нам, своим детям и внукам. Это ли не сча�
стье? Большего мне и не надо.

Надежда Михайловна Трубчик в кругу семьи: дочь Лариса, внучка Лена,
дочь Ольга (вверху), внуки Степан и Антон.

Без Н.М.Трубчик не обходится ни
одно мероприятие (на фото — справа).

Очередную благодарность Надеж-
де Михайловне вручает председатель
Новиковского совета ветеранов
Т.П.Жигалова.
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В прошедшую субботу один из выс-
тавочных залов Асиновского филиа-
ла Томского областного краеведчес-
кого музея стал местом встречи пред-
ставителей разных поколений Фаус-
товых — Рудневых. Они были пригла-
шены в музей, чтобы узнать историю
предков, которые до Октябрьской ре-
волюции жили в Воронежской губер-
нии, а в годы крестьянской столыпин-
ской реформы покинули родину и
стали по доброй воле сибиряками.
Жить им довелось на Алтае в селе
Ново-Романово, где у Семёна Рудне-
ва родились четыре сына и дочь Ма-
рия — мать Людмилы Моисеевны
Власовой, которую многие у нас в
районе знают по её активной обще-
ственной деятельности.

Э
та семейная история могла бы ос�
таться неизвестной для потомков,
если бы десяток лет назад сёстры

Каревы, Людмила Власова и Антонина
Кухта, серьёзно не увлеклись изучением
истории своей семьи. О результатах по�
иска они рассказали в изданной книге
«Рождённые в Асинлаге». На первую её
презентацию пригласили своих род�
ственников по материнской линии, чьи
предки были «вольными сибиряками».
Людмила Моисеевна постаралась со все�
ми подробностями рассказать о семье
матери Рудневой Марии Семёновны. Её
рассказ сопровождался иллюстратив�
ным интерактивным видеорядом, пока�
зом документов и семейных раритетов.

Открывая встречу, заведующая фили�
алом Алевтина Акимова отметила: «Кни�
га станет значимым вкладом в популяри�
зацию мемориального, образовательно�
го и исследовательского проекта Томс�
кого областного краеведческого музея
им. М.Б.Шатилова «Сибиряки вольные и
невольные». Проект посвящён пробле�
мам переселения и принудительных ссы�
лок в годы сплошной коллективизации,
а также изучению семейных историй лю�
дей, связавших свою судьбу с Сибирью».

Присутствовавший на встрече Олег
Зезюля прочитал несколько стихотворе�

Написали историю
своей семьи
Íà ïðåçåíòàöèþ êíèãè «Ðîæä¸ííûå â Àñèíëàãå»
å¸ àâòîðû, ñ¸ñòðû Ëþäìèëà Âëàñîâà è Àíòîíèíà
Êóõòà, ïðèãëàñèëè ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ

ний из своего недавно изданного в Мос�
кве сборника «Строки памяти». Затем
общим вниманием завладела Людмила
Моисеевна.

— Книга состоит из трёх частей, —
рассказала она. — Первая посвящена
папе. Вторая — маме. Третья — прило�
жение «Из семейного альбома». С дет�
ства я вела личный дневник. В нём время
от времени записывала беседы с мате�
рью Марией Семёновной, в девичестве
Рудневой. И когда мы с сестрой Антони�
ной по�серьёзному занялись изучением
истории семьи, эти записи стали отправ�
ным пунктом. Мы узнали много интерес�
ного. Оказывается, у нас есть родствен�
ники, которые живут рядом, но мы друг
о друге мало знаем. Завершив работу
над книгой, мы поняли, как важны род�
ственные связи, поэтому пригласили вас
на эту встречу.

С
 неподдельным интересом слуша�
ли гости историю своего рода, опи�
санную в книге. Оказывается, в ди�

настии Рудневых много путаницы в лич�

ных документах. Например, мать Людми�
лы Моисеевны по одним документам Со�
фья, по другим — Мария. Бабушка то Ру�
дова, то Руднева. Брат Михаил Семёно�
вич, урождённый Руднев, взял девичью
фамилию бабушки и стал Фаустовым.
Под этой фамилией уходил на фронт из
села Зырянского и погиб. Вот так на
встрече потомкам Михаила Семёновича,
которые сейчас носят фамилию Фаусто�
вы, была раскрыта тайна их родовой
фамилии — Рудневы.

Посёлок Батурино стал родиной для
всех детей Марии Семёновны Рудневой
(Каревой). Через много лет они узнали,
что, как и их отец, находились «под ко�
мендатурой Асинлага». Это обстоятель�
ство и отражено в названии книги «Рож�
дённые в Асинлаге». На следующей
встрече Людмила Моисеевна пообещала
рассказать о сложной судьбе отца —
Карева Моисея Григорьевича.

С
емейные раритеты, которые бе�
режно хранят сёстры Каревы, ста�
ли доказательством того, что Руд�

невы были набожны. Икона Святителя
Иоасафа Белгородского, чётки, святое
Евангелие, «Книга вторая для чтения в
церковно�приходских школах и школах
грамоты», афонские реликвии — всё это
было показано родственникам и сопро�
вождалось подробным рассказом об их
назначении и о том, как они оказались у
предков. Также все убедились, какими
мастерицами были женщины в роду Руд�
невых. Комплект для свадебного обоза,
полотенца, коврики все собравшиеся
видели впервые.

Встреча получилась душевной. Род�
ственники одарили семейных летописцев
букетами цветов, потом долго беседова�
ли за чайным столом, уточняли отдель�
ные факты из истории рода, рассказы�
вали о себе и своих семьях. Дочь Михаи�
ла Фаустова Раиса Михайловна со сле�
зами на глазах благодарила двоюродных
сестёр за работу, которую они продела�
ли, собирая по крупицам документаль�
ную историю целого рода. «Когда мой
отец уходил на войну, мне был всего го�
дик. Погиб он в 44�м году. Всё, что я се�
годня узнала, для меня волнительно и
дорого».

. Людмила УЛАНОВА

Людмила Моисеевна Власова познакомила собравшихся с сохранившими-
ся семейными реликвиями.

Все участники встречи были представителями рода Фаустовых — Рудне-
вых. В центре — авторы книги Антонина Кухта и Людмила Власова.

15 февраля — День памяти
о россиянах, исполнявших

служебный долг
за пределами Отечества
Эта дата в нашей стране отмечается,

начиная с 2011 года, и установлена, что�
бы напомнить о завершении вывода совет�
ских войск из Афганистана 15 февраля
1989 года, а также о более 14 тысячах со�
ветских солдат и офицеров, не вернувших�
ся с афганской войны, которая длилась 9
лет 1 месяц и 18 дней.

Наши советские солдаты, в том числе и
наши земляки, с честью выполняли свой
воинский долг, о чём красноречиво гово�
рят их награды. Орденами Красной Звез�
ды награждены Андрей Владимирович
Егоров, Михаил Николаевич Курьяков и
Сергей Николаевич Потрошков; медаля�
ми «За отвагу» — Виктор Геннадьевич
Белягин, Олег Владимирович Декин,
Алексей Дмитриевич Кирилкин и Анд-
рей Михайлович Нольфин; медалями «За
боевые заслуги» — Андрей Витальевич
Колпаков и Андрей Юрьевич Мичурин.
Капитан Сергей Николаевич Павличен-
ко был награждён орденом Красной Звез�
ды посмертно: он погиб, выполняя боевое
задание. Своим самоотверженным отноше�
нием к воинскому долгу ребята обеспечи�
ли безопасность наших южных границ, за
что им большое спасибо.

Районный совет ветеранов.

Õî÷ó çíàòü

Почему справка
платная?

Справки на посещения бас-
сейна в Первомайском райо-
не выдаются бесплатно, а в

Асиновском за них нужно платить.
Почему?

Отвечает специалист по связям
с общественностью АРБ Лариса
Врублевская:

— Оформление справки в бассейн
не входит в базовую программу обя�
зательного медицинского страхова�
ния и областную программу госгаран�
тий оказания медицинской помощи
населению Томской области. В связи
с этим в ОГБУЗ «Асиновская РБ» дан�
ная услуга оказывается согласно по�
ложению о порядке предоставления
платных услуг (приказ №145 от
19.06.2019 года, прайс и перечень
платных услуг на 2020 год — прило�
жение к приказу №239 от 11.10.2019
года). Стоимость справки в бассейн
составляет 350 рублей.

От редакции. В Первомайской по�
ликлинике нам пояснили, что такая ус�
луга у них не входит в число платных,
так как справки требуются лишь еди�
ницам. Справки в бассейн могут полу�
чить бесплатно только пациенты, при�
креплённые к данному учреждению, то
есть жители Первомайского района.

Очередной фейк
В социальных сетях появи-
лись массовые сообщения о
нашествии огромной стаи

волков на Томскую область. Якобы
стаи волков видели в районе При-
чулымки, Вознесенки и Нижних
Соколов. Говорят, что даже собак
кое-где загрызли. Стоит ли дове-
рять этой информации?

Отвечает охотовед Асиновского
района Александр ЧЕВЕЛЁВ:

— На самом деле, в январе не�
сколько волков были замечены в де�
сятках километров от Нижних Соко�
лов. Пришла стая из Томского района
и вскоре через поля ушла обратно. Но
никаких нападений на собак и тем бо�
лее на людей не было. Советую отно�
ситься к подобным сообщениям скеп�
тически. Дикие звери очень осторож�
ны, не ищут встречи с человеком, не
приближаются к жилью и населённым
пунктам. Если такое и случается, то
крайне редко.



«Образ Жизни. Регион»
№7 (794) 13 февраля 2020 г. 7ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ñêàíâîðä

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№6 от 6.02.2020 г.)

По горизонтали: Намордник. Работа.
Лотос. Изольда. Ярус. Урюк. Борона. Евро.
Гад. Клён. Оса. Роба. Трал. Аргон. Возглас.
Йота. Тигр. Баул. Сотка. Ода. Жила. Гуру.
Наряд. Гир. Рагу. Асо. Биточки. Аллюр.
Метис. Евня. Итиль. Опт. Кристо. Взмах.
Евтерпа.

По вертикали: Авторитет. Овсянка.
Даву. Козерог. Реле. Будуар. Арык.
Альбинос. Ардов. Ралли. Сенатор. Осот.
Анива. Бобр. Аза. Аллигатор. Радуга. Гуж.
Староста. Рея. Одри. Каго. Лисипп. Ужин.
Налим. Рерих. Досье. Шамот. Атри. Учёт.
Кво. Юта.

Роды в Северском перинатальном центре
Первый перинатальный центр в Томской области был открыт в г. Северс�

ке в 2007 году. Коллектив сохранил лучшие традиции классического россий�
ского акушерства и имеет большой опыт ведения беременности и родов.

  Первоклассные специалисты обеспечивают высокий рейтинг Северско�
го перинатального центра, который привлекает на роды не только северчан,
но и иногородних пациентов. Роженицы приезжают в Северск из Томска, Том�
ской, Новосибирской, Кемеровской  областей и других регионов России.

Для граждан РФ роды в Северском перинатальном центре  возможны по полису ОМС и не явля�
ются у нас платными услугами. Это госпитализация на любом сроке беременности для обследова�
ния и лечения,  диагностика, мониторинг состояния плода, естественные роды с минимумом вмеша�
тельства,  приоритет грудного вскармливания, помощь психолога.

Дополнительно по Программе добровольного медицинского страхования можно заранее обсу�
дить выбор врача�акушера,  углублённое обследование новорождённого и др.

Оформить пропуск в Северск. Сайт СибФНКЦ: http://med.tomsk.ru/, справки по телефону:
(8�3823) 77�96�12.

Ждём будущих мам на экскурсию и роды!
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ФС�70�01�001222 от 02.08.2019 года.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.02.2020 г. №67/20

О временном прекращении
проезда автомобильного

транспорта
  В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8

ноября 2007 года №257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль�
ным законом от 10 декабря 1995 года №196�ФЗ «О безопасности до�
рожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», постановлением Совета Министров �
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090
«О правилах дорожного движения», руководствуясь подпунктом 5 пун�
кта 26 Порядка осуществления временных ограничений или прекра�
щения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального, местно�
го значения на территории Томской области, утвержденного постанов�
лением администрации Томской области от 27.03.2012 г. №109а, в свя�
зи с проведением областного 24�го легкоатлетического пробега Аси�
но � Первомайское ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств
на участках автомобильных дорог общего пользования местного зна�
чения в г. Асино по ул. имени Ленина от пересечения с ул. Советская
до ул. Клубная, по ул. Клубная от ул. имени Ленина до пересечения с
пер. Мостовой, по ул. Никитина от пер. Мостовой до автомобильной
дороги 69К�3 в период времени с 11 часов 00 минут 22 февраля 2020
года до 13 часов 00 минут 22 февраля 2020 года.

2. Начальнику МО МВД РФ «Асиновский» УМВД России по Томс�
кой области подполковнику полиции Субботину И.В. обеспечить пре�
кращение движения автомобильного транспорта с 11 часов 00 минут
22 февраля 2020 года до 13 часов 00 минут 22 февраля 2020 года по
ул. имени Ленина от пересечения с ул. Советская до ул. Клубная, по ул.
Клубная от ул. имени Ленина до пересечения с пер. Мостовой, по ул.
Никитина от пер. Мостовой до автомобильной дороги 69К�3.

3. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозка�
ми граждан, осуществлять движение от остановки «Вокзал» до оста�
новки «ПМК�16» и «АЦРБ» по следующему маршруту: от площади При�
вокзальная по ул. Клубная, по ул. им. Гончарова, по ул. Челюскина, по
ул. имени Ленина, в обратном направлении по маршруту: по ул. имени
Ленина, по ул. Челюскина, по ул. Гончарова, по ул. Клубная, по ул. име�
ни Ленина.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опублико�
ванию в средствах массовой информации путем размещения в газете
«Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муници�
пального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru и вступает в силу со дня его официального опубли�
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника отдела благоустройства и дорожной деятельности ад�
министрации Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.02.2020 г. №68/20

Об утверждении Схемы
теплоснабжения муниципального

образования «Асиновское городское
поселение» на 201962034 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№190�ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 6 ок�
тября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постанов�
лением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз�
работки и утверждения», с целью обеспечения предоставления
населению города Асино качественных услуг теплоснабжения и
горячего водоснабжения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение» на 2019�2034 гг. со�
гласно приложению к настоящему постановлению (смотреть
Схему на официальном сайте администрации Асиновского го�
родского поселения http://www.gorodasino.ru/content/
shema_teplo).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос�
тавляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ГДК «ВОСТОК»

14 февраля, 17-00 — «Пусть вам по-
везёт в любви!» Юбилейный концерт
Валентины Лукашенко. (0+)
15 февраля, 17-00 — «Дорогами аф-
ганской войны». Концерт, посвящён�
ный дню вывода войск из Афганиста�
на. (6+)
20 февраля, 11-00 — «Салют, Побе-
да!» Фестиваль ветеранских хоров. (6+)
22 февраля, 16-00 — «Во славу Роди-
ны!» Праздничный концерт, посвящён�
ный Дню защитника Отечества. (0+)

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

14 февраля — открытие выставки
«Сила искусства: выставка живопи-
си, графики и скульптуры». Сто�
имость билета: 50 руб. Запись на экс�
курсии по тел. 8�952�755�50�61. Выс�
тавка продлится до 13 марта. (6+)

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ!

22 февраля в рамках проведения
24-го областного  легкоатлетическо-
го пробега Асино — Первомайское
будет организован старт для зани-
мающихся скандинавской ходьбой.
Регистрация участников мероприятия
22 февраля с 10�00 в здании Асиновс�
кой детской школы искусств (дистан�
ция 800 метров). (12+) реклама
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Юрий Константинович ГУЖИН,
68 лет, с. Первомайское:

— Если честно, то я не задумываюсь, люблю я свою
половинку или нет. Если 44 года вместе, то, выходит,
люблю. Я уже давно отдал бразды правления своей
Нине Васильевне. Всё в её руках — и дом, и огород, и
я. Она у меня такая рукодельница, такая хозяюшка! А
как готовит вкусно! Мы вырастили троих детей. Все ста'
ли достойными людьми. Один сын медик, другой — ин'
женер, дочка — педагог. В воспитании детей придер'
живались всегда правила: доверять, но контролировать.
Сейчас мы оба на пенсии. Теперь вообще всегда вмес'
те. У нас никогда нет ни ссор, ни криков. А чего делить'
то? Хотя по молодости ругались, было дело. Но, гово'
рят, милые бранятся — только тешатся.

Валентина Сергеевна САУРСКАЯ,
40 лет, г. Асино:

— В День всех
влюблённых хочу
признаться в люб'
ви своему самому
лучшему, самому
единственному, са'
мому'самому —
мужу Ивану Андрее'
вичу Саурскому. Он
большой романтик. Лю'
бит делать подарки. Даже порой
без повода может меня побаловать. Однажды удивил в
мой день рождения: поскольку я родилась в половине
первого, ведро роз ночью преподнёс. Все проблемы ре'
шает сам, мне не приходится ни о чём думать. Очень
заботливый, нежный. У нас два сына, которые, глядя
на отца, понимают, как нужно относиться к женщине.
Иван — пример для них. Вместе мы уже девять лет, и я
ни разу за это время не усомнилась в правильности сво'
его выбора. Я благодарна судьбе, что мне повезло
встретить такого надёжного мужчину в своей жизни.
Горжусь своим мужем и не устану повторять, что это
идеальный мужчина.

Егор ВОРОНОВ, 23 года, с. Зырянское:
— Праздник святого Валентина я не отмечаю, пото'

му что не с кем. Пока моё сердце свободно. У меня,
конечно, много знакомых девушек, которые мне сим'
патичны, однако среди них нет той, которая запала бы
в душу. Думаю, что когда мне встретится моя половин'
ка, я это пойму сразу. Сердце должно подсказать. Если
помечтать, то моя избранница должна быть красивой,
умной, уметь вкусно готовить. Ещё она должна меня
понимать, всегда поддерживать. Все проблемы мы бу'
дем решать вместе, радости тоже делить пополам. Сре'
ди современных девушек сейчас мало таких. Всё боль'
ше норовят окрутить парней побогаче. Только не пони'
мают они, что зачастую эти мажоры живут не на свои, а
на папины деньги. А что сами из себя представляют? Я
же простой парень и в жизни всего хочу добиться сам.
Вот и любимая девушка должна быть под стать мне.

Оксана Николаевна ВОРОНИНА,
44 года, г. Асино:

— С мужем мы зна'
комы с детства. Дру'
гой любви у меня в
жизни не было.
Один'единственный
он у меня. Славик
даже смеётся иногда,
что знает меня с пелё'
нок: мол, помнит, как я в
кроватке спала, ведь он на год
старше. Отношения у нас появи'
лись уже в достаточно взрослом
возрасте. Он долго и упорно меня
добивался — измором взял (смеётся — прим. авт.).
Нынче уже серебряную свадьбу будем отмечать. Муж

очень хозяйственный. Ему ничего указывать не надо.
Сам видит, что и где сделать. Я не успею подумать, а
уже всё готово. Десять лет мы жили в Феоктистовке,
держали хозяйство. Тоже всё на Вячеславе держа'
лось. Сейчас живём в центре Асина. Он дом сам по'

строил в рекордные сроки. У нас двое детей — дочь
и сын, мы уже бабушка и дедушка. Думаю, что любовь

приходит с годами. Первое чувство — влюблённость, а
настоящая любовь проверяется временем.

Виктория Юрьевна ХАКИМОВА,
32 года, г. Асино:

— Со своим люби'
мым мужчиной мы
вместе уже 12 лет.
Влюбилась я в него
с первого взгляда. В
студенчестве подра'
батывала на автомой'
ке, и вдруг заходит он.
У него была такая обворо'
жительная улыбка, что я не'
вольно залюбовалась этим молодым
человеком. Видимо, настолько была очарована, что сто'
яла с открытым ртом. Помню, как заправщица мне даже
сделала замечание и вернула меня с небес на землю.
Он тогда приходил на автомойку к своим друзьям. Чуть
позже мы вновь увиделись. Получилось так, что после
работы нам довелось ехать в одном автобусе. Позна'
комились, разговорились. Это было 18 марта, как сей'
час помню. Так и начались наши отношения. Артур тог'
да тоже был студентом, учился в Томском военно'ме'
дицинском институте. Поэтому каждый день видеться
не получалось. Уже летом он сделал мне предложение,
а 8 декабря мы поженились. Кстати, заявления в ЗАГС
относила одна. Будущий муж в это время был на учеб'
но'тренировочных сборах далеко от Томска. Артур за'
ранее написал заявление, заверив у нотариуса.

В день свадьбы случился казус. Выходим из ЗАГСа
после бракосочетания, читаем свидетельство о браке,
а там фамилия написана неправильно. Мы, конечно,
сразу обратно, но нам предложили прийти за исправ'

Любовь Максима Гурьянова и Марии
Казаковой прошла испытание време>
нем. Сейчас ему двадцать два, ей —
двадцать один, а их отношениям —
пять лет.

— Познакомила нас сестра Максима
Татьяна, которая была моей подругой.
Сначала это была просто дружба, а за'
тем она переросла в чувства.

Маша тогда заканчивала школу, а Мак'
сим уже учился в Томске. Виделись лишь в
выходные и на каникулах. А потом и вовсе
на целый год расстались, пока парень в

армии служил. Есть у писателя Александ'
ра Куприна такое выражение: «Разлука
для любви как ветер для огня: маленькую
любовь она тушит, а большую раздувает
ещё сильнее». Наверное, так же происхо'
дило и в жизни Максима и Маши.

— Я служил в Калининграде, очень
далеко, — рассказывает жених. — Этот
год длился, казалось, вечность. Хорошо,
что сейчас есть разные гаджеты. Мы каж'
дый день общались по телефону, ВКон'
такте, по ватсапу. Но всё равно хотелось
быть рядом, а не за тысячи километров.

— Я тоже очень скучала, считала
дни до его дембеля, — поддерживает
невеста.

Маша закончила факультет среднего
профессионального образования ТГАСУ
и планирует получить высшее образова'

ние. Максим работает в ИК'2. Когда в
жизни определились, решили, что пора
и о свадьбе подумать.

— Максим сделал мне предложение
неожиданно. У нас была четвёртая го'
довщина со дня начала наших отноше'
ний, и он меня спросил: «Ты согласна
стать моей женой?» Это было так прият'
но, трогательно! Я, конечно же, ответи'
ла: «Да!»

Дату регистрации брака будущие суп'
руги выбрали наугад. После новогодних
праздников пришли подавать заявление
и остановились на 14 февраля.

— Мы давно загадали, что свадьба
будет именно в феврале, — говорят они.
— Но число выбрали случайно. Только
уже потом сообразили, что это День
влюблённых.

Свой праздник молодые решили от'
метить в узком семейном кругу, без па'
фоса и лишних трат. А потом поедут в
свадебное путешествие.

— Пока ещё не определились: или в
Таиланд, или в Турцию, но обязательно
поедем! — говорят они.

Сейчас все их мысли заняты предсто'
ящим торжеством, ведь это такое боль'
шое событие, о котором потом они бу'
дут вспоминать всю жизнь. Молодожёны
очень волнуются перед регистрацией.
Волнуются и их родители — Ольга и Вя'
чеслав Гурьяновы и Галина и Сергей Ка'
заковы. Для них это не менее важный
день. Уже завтра для новобрачных про'
звучит вальс Мендельсона, и они наде'
нут друг другу символ верности — обру'
чальные кольца.

Поговорим сегодня о любви…
Çàâòðà — Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà, ïðàçäíèê âñåõ âëþáë¸ííûõ è ëþáÿùèõ.
Ïóñòü ñåãîäíÿ ïðèçíàíèÿ â ëþáâè ïðîçâó÷àò è ñî ñòðàíèö íàøåé ãàçåòû

Дату выбрали случайно
Â Äåíü âñåõ âëþáë¸ííûõ óçàêîíÿò ñâîè îòíîøåíèÿ
äâå àñèíîâñêèå ïàðû. Ñ îäíîé èç íèõ ìû âñòðåòèëèñü

лением в понедельник. Так и отгуляли свадьбу без за'
конного документа. А в понедельник в ЗАГСе нам вновь
пришлось расписываться и получать уже исправленное

свидетельство.
У нас растёт дочка, которая для папы — свет в

окошке. Своего Артура я обожаю. Думаю, что
лучшего мужа, папу, зятя не найти. Он очень вни'
мательный, нежный, добрый. Пусть в нашей со'
вместной жизни всё продолжается так же краси'
во, как было все эти годы. Мне с ним очень хоро'

шо рядом, уютно и спокойно.

Сергей Петрович КОЛТАКОВ,
44 года, с. Первомайское:

— Со своей вто'
рой половинкой мы
вместе уже почти
23 года. Познако'
мились в 1997
году в Барнауле,
где я учился.
После учёбы она
уехала со мной.
Земфира у меня
очень спокойная, до'
машняя, хорошая мама. У
нас двое детей. Старший сын

Родион закончил техникум, младшая Лидочка толь'
ко пойдёт в первый класс. Воспитание детей в ос'
новном лежит на маме, заботы о доме — тоже на
ней. Моя жена очень мне дорога. Каюсь, что бы'
ваю порой невнимательным. Исправлюсь. В День
всех влюблённых хочу признаться своей жене в

любви. Ты у меня самая лучшая в мире!

Светлана Леонидовна БОЛДЫРЕВА,
49 лет, г. Асино:

— Со своим супругом мы познакомились случайно.
Это был июнь 1986 года. Я с девчонками гуляла по ули'
це. Мимо нас несколько раз проехал на мотоцикле сим'
патичный парень. Потом остановился, слово за слово
— разговорились. Он был старше нас, казался неверо'
ятно красивым и мужественным. Ни в какое сравнение
с нашими одногодками! Мне тогда было 16, а Сергей на
восемь лет старше. Как'то всё у нас закрутилось, за'
вертелось. Начали встречаться, а уже на Новый год со'
шлись. Расписались 2 июня 1987'го, когда я уже ждала
дочку. С тех пор прошло 33 года. Сергей оказался очень
надёжным, хозяйственным. Я за ним как за каменной
стеной. Ни разу не пожалела, что вышла за него замуж.
Когда появились дети, он проявил себя ещё и как от'
личный отец, очень любящий и заботливый. Для него
дети — это всё. Сергей работает на вахте, стараясь
обеспечить нас всем необходимым. Я благодарна судь'
бе, что именно он встретился мне на жизненном пути. У
нас дочь и сын, которые подарили нам с мужем двоих
замечательных внуков и внучку.

Полосу подготовила  Валентина СУББОТИНА.
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ОВЕН. Будьте сконцентрированы на положительных
мыслях, приятные эмоции пойдут вам на пользу. Воз'
можно получение хорошей новости, которая приведёт
к большим и приятным переменам в личной жизни. Не
упустите ваш шанс, фортуна на вашей стороне.

ТЕЛЕЦ. Отличное время для работы в коллективе,
обсуждения вопросов с единомышленниками. Смело
проявляйте себя, предлагайте нестандартные реше'
ния. Ваши идеи будут продуктивными.

БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина недели складыва'
ется крайне благоприятно. Можете быть уверены в соб'
ственных силах и смело начинайте новые дела. Близ'
кие люди изо всех сил поддерживают вас, и им это уда'
ётся. Избегайте любовных приключений, старайтесь не
заводить новых знакомств.

РАК. Вам встретятся новые необычные люди, кото'
рые станут вашими постоянными партнёрами на дли'
тельное время. И хотя их идеи поначалу покажутся вам
непонятными и непродуктивными, впоследствии всё
сложится как нельзя лучше. Путь к успеху тернист, но
помните, что всегда бывают временные неудачи, кото'
рые не могут существенно изменить ваши планы.

ЛЕВ. Сейчас Львы не смогут похвастаться хорошим
самочувствием. Настроение будет неровным, радость
и грусть, спокойствие и тревога будут меняться на про'
тяжении всей недели. Не следует бросаться из крайно'
сти в крайность. Найдите золотую середину между ра'
ботой и развлечениями. Знайте во всём меру.

ДЕВА. В начале недели вероятны конфликты и не'
приятности в семье. Постарайтесь отнестись к этому спо'
койно. Если ваша вторая половинка раздражена — не
отвечайте тем же, позвольте ей поплакать у вас на плече.
Ваша поддержка сейчас будет очень ценна. Лучшим за'
нятием будет совместный ужин в кругу семьи.

ВЕСЫ. Период благоприятен для всего, что связа'
но с общением. Смело заводите новые знакомства, ус'
танавливайте деловые контакты, ведите переговоры.
Также можете заняться решением бытовых проблем.
Уверенно беритесь за осуществление своих планов.

СКОРПИОН. Жизненный потенциал находится на
самом высоком уровне. Это обеспечит успех всех начи'
наний. Будут удачными как коммерческие, так и любов'
ные дела. Не исключена поддержка влиятельных особ
или коллег, что поднимет вас на ступеньку по карьер'
ной лестнице и принесёт финансовую прибыль.

СТРЕЛЕЦ. Не исключено усиление напряжения в
отношениях с близкими людьми. Пора решить, нуж'
но ли вам и дальше поддерживать столь широкий круг
общения. От каких'то связей, ставших для вас обре'
менительными, желательно отказаться.

КОЗЕРОГ. Вы будете во всём сомневаться, бояться
принимать решения и начинать новые дела. Лучший ва'
риант — приостановить свою активность, так как вы не
чувствуете под собой надёжного основания. Хорошее
время для размышлений и анализа.

ВОДОЛЕЙ. Этот период благоприятен для того, что'
бы исправить текущее положение дел. Есть возмож'
ность наладить отношения с руководством и коллега'
ми. Вы будете готовы прийти на помощь ближнему. Это
очень хорошо, так как вам самим вскоре понадобится
надёжный и крепкий тыл.

РЫБЫ. Возможно, у вас появится желание что'то
расследовать, получить доступ к закрытой информации
в обход закона. Не следует идти на поводу у таких же'
ланий, иначе не избежать конфликтов с представителя'
ми власти. Максимально рационально используйте свои
силы, не допускайте возникновения стрессов, так как
они всегда являются причиной многих заболеваний.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

С юбилеем!
Поздравляем с 70'летним юбилеем

Леонида Владимировича ЕМЕЛЬЯНОВА!
И волнуясь, и любя,
Мы сердечно поздравляем
С днём рождения тебя.
Будь здоров и счастлив,
Жизнерадостен и мил
И не по годам и бурям
Оставайся молодым!

От всех родных.

*  *  *
С 70'летием, великолепным юбиле'

ем, поздравляем замечательного муж'
чину Анатолия Анатольевича КАЙ>
ДАРОВА.

От души Вам желаем счастливых
дней и светлой радости, крепкого здо'
ровья и теплоты родных сердец, душев'
ной гармонии и благополучия, весёло'
го ритма жизни и долговечного счастья.

Дети, внуки, родственники.

*  *  *
Дорогую, любимую тётю Светлану Филип>

повну ГРЯЗНОВУ поздравляем с 55'летием!
Добрая, весёлая, вечно молодая,
Милая, хорошая, будь всегда такая.
Пусть не будет в жизни у тебя ненастья,
Мы тебе желаем много'много счастья!

Твои племянницы.

*  *  *
Дорогую, любимую сестру Светлану Филипповну ГРЯЗНОВУ

поздравляем с 55'летним юбилеем!
От души желаем без сомненья

Счастья в жизни, радости в семье.
Пусть никто не портит настроенье,
Пусть успех сопутствует везде!
Долгих лет и доброго здоровья,

Молодости, силы, красоты.
Пусть всегда, не только в день рожденья,

Исполняются заветные мечты!
Сестра Валентина и зять Владимир.

*  *  *
Любимого сына Игоря Юрьевича ХРАМЦОВА поздравляем

с 50'летием!
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей —
Словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать тебе
Счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей —
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Долгой жизни,
Здоровья желаем!

Родители.

*  *  *
С юбилеем поздравляю Полину Михайловну СВОЕКОШИНУ!
Моя на свете половиночка,
Сестра на всей большой земле,
Моя кровиночка, ты словно солнца луч во мгле.
Пусть чередою годы катятся, им ничего не изменить,

Ведь в нас обоих детство прячется,
Я буду век тебя любить.

Мы на одной росли стороночке,
Осталось детство там навек.
Ты моя младшая сестрёночка,
Ты самый родной мой человек.
Пусть между нами расстояния,
Поля, леса и наш Чулым,
Но нет для сердца расставания,

С тобою вместе мы всегда!
Я люблю тебя!

Люба Кудряшова.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Галину

Михайловну НОВИКОВУ (13.02), Василия
Семёновича СМИРНОВА (15.02), Влади>
мира Дмитриевича ЕНИНА (10.02),
Анну Алексеевну БАТАЛИНУ (11.02),
Нелю Васильевну НОВИКОВУ (15.02),
Надежду Михайловну РЕУТ (05.02), Ва>
лентину Санджи>Горяевну ГОРЮНОВУ
(06.02), Анатолия Анатольевича КАЙДА>
РОВА (12.02), Леонида Владимировича
ЕМЕЛЬЯНОВА (12.02), Людмилу Фатеевну
СЛЕЗКО (14.02), Леонида Васильевича ВАЩУКА
(15.02), Алексея Павловича МЕРКУШЕВА (01.02), Лилию Алек>
сеевну ЮДИНЦЕВУ (22.01), Зою Сергеевну ПЕРШИНУ (12.02),
Александра Викторовича СЫСОЕВА (11.02), Валентину Анто>
новну ПАНГИНУ (11.02), Валентину Семёновну КОНДРАШЕ>
ВУ (11.02), Людмилу Вячеславовну МЕРЦАЛОВУ (12.02), Вик>
тора Николаевича САФРОНОВА (15.02), Владимира Василье>
вича ЗАЙЦЕВА (16.02), Александра Витальевича МИХЕЕВА
(11.02), Галину Алексеевну БЕНЮХОВУ (12.02), Ирину Васи>
льевну ТОНКИХ (03.02).

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

Районный совет ветеранов.

С золотой
свадьбой!

Дорогие, любимые Галина
Филипповна и Алексей Алек>
сандрович ИВАНОВЫ!

Поздравляем Вас с юбилеем
— 50'летием совместной жизни.

Полвека счастье Ваше
Длится,
Бегут недели и года,
Желаем Вам озолотиться
И быть любимыми всегда.
Пусть будут внуки золотые,
Для Вас ценнее
Всех богатств,
И вести только лишь благие
Вас посещают каждый раз!

Субботины, Сычёвы.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
в газете «Образ Жизни» звоните по тел. 2-27-01

Соревнования
по спортивной
ловле рыбы
Уважаемые жители г. Асино!
Приглашаем вас принять участие
в соревнованиях по спортивной
ловле рыбы на мормышку со льда.
Соревнования состоятся
16.02.2020 г. на водохранилище
рядом с д. Вороно>Пашня.
Регистрация участников
с 8'00 до 10'00.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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 «Город невест». (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 современ�
ная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Революции: идеи, изменив�
шие мир». «Телескоп».
08.30 «Легенды мирового кино». Ни�
колай Охлопков.
09.00 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт Лави�
ния».
09.30 «Другие Романовы». «Преступ�
ление и покаяние».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Огневой вы чело�
век! Корней Чуковский». 1982 г.
12.25, 18.45, 00.35 «Власть факта».
«Рождение русского государства».
13.10  Д/ф «Мой дом � моя сла�
бость». «Городок художников на
Масловке».

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 «Город невест». (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 толстов�
ская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Революции: идеи, изменив�
шие мир». «Самолет».
08.30 «Легенды мирового кино».
Рина Зеленая.
08.55 «Сказки из глины и дерева».
Богородская игрушка.
09.05 «Раскол». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Товарищ неприкасае�
мый».
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.10  Д/ф «Мой дом � моя сла�
бость». «Дом полярников».
13.50 «Монолог в 4�х частях. Алек�
сандр Адабашьян».
14.20 «Иностранное дело». «От Ге�
нуи до Мюнхена».

15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.35 «Цвет времени». Михаил Вру�
бель.
16.45 «Профессия � следователь».
17.55 «Мастера исполнительского
искусства XXI века». Ольга Бороди�
на.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Дневник ХIII Зимнего междуна�
родного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации». «Ре�
волюции: идеи, изменившие мир».
«Самолет».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Раскол». (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие».
00.50 «Тем временем. Смыслы».
01.35 Д/ф «Товарищ неприкасае�
мый».
02.40 «Красивая планета». «Португа�
лия. Исторический центр Гимарайн�
ша».

НТВ
05.15 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
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 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. (12+)
01.05 «Морские дьяволы». (16+)
03.25 «Их нравы». (0+)
03.45 «Псевдоним «Албанец». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Слепой». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Слепой». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Легавый�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 «Спортлото�82». (0+)
10.35 «Леонид Гайдай. Человек, ко�
торый не смеялся». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Анастасия Стоц�
кая». (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 «Осторожно, мошенники! Все
выключено!» (16+)
23.05 Д/ф «Чума�2020». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Генеральская внучка».
(12+)
02.25 «Прощание. Сергей Доренко».
(16+)
03.05 Д/ф «Чума�2020». (16+)
03.50 «Осторожно, мошенники! Все
выключено!» (16+)
04.15 «Знак качества». (16+)
04.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут го�
роховый». (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «Королева из Катве».
(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+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Исход: цари и боги».
(12+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Отель Мумбаи: проти�
востояние». (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)

13.50 «Монолог в 4�х частях. Алек�
сандр Адабашьян».
14.20 «Иностранное дело». «Накану�
не I мировой войны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.30 «Агора».
16.30 «Красивая планета». «Италия.
Портовенере, Чинкве�Терре и остро�
ва Пальмария, Тино и Тинетто».
16.45 «Профессия � следователь».
17.55 «Мастера исполнительского
искусства XXI века». Борис Андриа�
нов и Джованни Соллима.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Дневник ХIII Зимнего междуна�
родного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации». «Ре�
волюции: идеи, изменившие мир».
«Телескоп».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Раскол». (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Открытая книга». Дмитрий
Новиков. «Голомяное пламя».
01.20 «ХХ век». «Огневой вы чело�
век! Корней Чуковский». 1982 г.
02.30 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт Лави�
ния».

НТВ
05.15 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
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 «Поздняков». (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
01.20 «Морские дьяволы». (16+)
03.45 «Псевдоним «Албанец». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Барсы». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Условный мент». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Условный мент». (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+)
03.15 «Известия».
03.25 «Страсть�2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Коллеги». (12+)
10.10 «Борис Андреев. Богатырь со�
юзного значения». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Дроботен�
ко». (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 «Поганые правнуки славных пра�
дедов». Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Генеральская внучка». (12+)
02.25 «Прощание. О.Аросева». (16+)
03.05 Д/ф «Цыгане XXI века». (16+)
03.45 «Вся правда». (16+)
04.10 «Знак качества». (16+)
04.50 «Петр Фоменко. Начнем с того,
кто кого любит». (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
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06.30 «Эффект Матроны».
(16+)
07.15 «По делам несовер�
шеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!»
(16+)
09.20 «Тест на отцовство».
(16+)
11.25 «Реальная мистика».
(16+)
12.25 «Понять. Простить».
(16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Чужая
жизнь». (16+)
19.00 Х/ф «Следы в про�
шлое». (16+)
23.05 «Условия контрак�
та». (16+)
01.15 «Брак по завеща�
нию». (16+)
03.45 «Порча». (16+)
04.10 «Понять. Простить».
(16+)
05.30 «Реальная мистика». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.20 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.35 «Говорящая с призраками».
(16+)
10.30 «Четыре свадьбы». (16+)
15.00 «Мир наизнанку». Индонезия.
(16+)
19.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
21.20 «Мир наизнанку». Индонезия.
(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+)
04.40 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Пекарь и красавица». (12+)
06.25 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
08.00 «Филатов». (16+)
09.40 Х/ф «Знакомство с родите�
лями». (16+)
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada».
(16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
17.55 «Филатов». (16+)
19.00 «Филатов». (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
22.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити�
тельница гробниц. Колыбель жиз�
ни». (12+)
00.45 Х/ф «Знакомство с Факера�
ми». (12+)
02.50 Х/ф «Добро пожаловать в
рай». (16+)
04.30 М/ф «Исполнение желаний».
(0+)

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 «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 «Коломбиана». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка». (12+)
02.40 Х/ф «Акты мести». (16+)
04.00 Х/ф «Королева из Катве».
(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+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Гражданка Катерина».
(16+)
19.00 Х/ф «Чужая жизнь». (16+)
23.15 «Условия контракта». (16+)
01.25 «Брак по завещанию». (16+)
03.55 «Порча». (16+)
04.20 «Понять. Простить». (16+)
05.40 «Реальная мистика». (16+)

05.00 М/ф «Цветик�семицветик». (0+)
05.20 М/ф «Чудесный колоколь�
чик». (0+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Русский перевод». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Русский перевод». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Русский перевод». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Пер�
вая схватка с терроризмом». «Нан�
гархар, 1980 год». (12+)
19.40 «Легенды армии». Роман Фи�
липов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Гаишники. Продолжение».
(12+)
05.00 Д/ф «Вторая мировая война.
Город�герой Севастополь». (12+)
05.25 Д/ф «Атака мертвецов». (12+)

МИР
06.00 Х/ф «Весна».
08.25 «Запасной инстинкт». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Запасной инстинкт». (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+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.20 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.35 «Говорящая с призраками».
(16+)
10.25 «Четыре свадьбы». (16+)
14.15 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Индия. (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+)
04.40 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Пекарь и красавица». (12+)
06.25 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
08.00 Х/ф «Шопоголик». (12+)
10.05 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
12.45  Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». (12+)
15.20 «Ивановы�Ивановы». (16+)
19.00 «Филатов». (16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
21.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхити�
тельница гробниц». (16+)
23.50 «Кино в деталях». (18+)
00.55 Х/ф «Ярость». (18+)
03.10 Х/ф «Знакомство с родите�
лями». (16+)
04.50 М/ф «В некотором царстве».
(0+)
05.20 М/ф «Опять двойка». (0+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Пер�
вая схватка с терроризмом». «Мар�
моль, 1984 год». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Секретные
бункеры Сталина». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Гаишники. Продолжение».
(12+)
05.15 «Легендарные самолеты. Ис�
требители Як». (6+)

МИР
06.00 «Любимая учительница». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Любимая учительница». (16+)

19.50 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Всемирные игры разума». (0+)
22.00 «Вышибала». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Вышибала». (16+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
01.55 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.25 «Города Беларуси». (16+)
02.50 Andrea Bocelli Concerto: One
Night in Central Park. (16+)
04.55 «Моя�твоя еда». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 «Тотальный футбол». (12+)
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд». (0+)
18.35 «Матч звезд. Live». (12+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.45 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная
гонка. Женщины.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка�
зань) � «Авангард» (Омская область).
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!»
01.50 «Кто выиграет Лигу чемпио�
нов?» (12+)
02.00 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Ат�
летико» (Испания) � «Ливерпуль»
(Англия).
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Ди�
намо» (Москва, Россия) � «Канн»
(Франция). (0+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
09.25 «Команда мечты». (12+)

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.

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+)
21.25 «Всемирные игры разума». (0+)
22.00 «Вышибала». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Вышибала». (16+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
02.00 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.30 «Города Беларуси». (16+)
02.55 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 «Ген победы». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Биатлон. ЧМ. Гонка преследо�
вания. Женщины. (0+)
13.50 Биатлон с Д.Губерниевым. (12+)
14.30 Биатлон. ЧМ. Гонка преследо�
вания. Мужчины. (0+)
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» � «Брешиа». (0+)
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кельн» � «Бавария». (0+)
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» � «Интер». (0+)
22.45 Новости.
22.50 «Континентальный вечер».
23.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель�
синки) � «Динамо» (Москва).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» � «Торино».
04.40 «Тотальный футбол». (12+)
05.40 Х/ф «Воин». (12+)
08.25 Профессиональный бокс. Тя�
желовесы. (16+)
09.00 Д/ф «Сердца чемпионов». (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 «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 «Город невест». (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 живописная.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Революции: идеи, изменив�
шие мир». «Робот».
08.30 «Легенды мирового кино». Ев�
гений Евстигнеев.
09.05 «Раскол». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Сегодня и ежедневно.
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин».
12.25 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор».
13.50 «Монолог в 4�х частях. Алек�
сандр Адабашьян».
14.20 «Иностранное дело». «Вели�
кая Отечественная война».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».

15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Профессия � следователь».
17.55 «Мастера исполнительского
искусства XXI века». Б.Березовский.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Дневник ХIII Зимнего междуна�
родного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации». «Ре�
волюции: идеи, изменившие мир».
«Робот».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Раскол». (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Стрит�арт. Философия
прямого действия».
00.45 «Что делать?»
01.35 Д/ф «Сегодня и ежедневно.
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин».
02.40 «Красивая планета». «Италия.
Валь д’Орча».

НТВ
05.15 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
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 «Последние 24 часа». (16+)
01.05 «Морские дьяволы». (16+)
03.20 «Их нравы». (0+)
03.45 «Псевдоним «Албанец». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Легавый�2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Легавый�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».
03.30 «Страсть�2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «SOS над тайгой». (12+)
10.05 «Юрий Антонов. Мечты сбыва�
ются и не сбываются». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. М.Евланов». (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 «90�е. Мобила». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Генеральская внучка». (12+)
02.25 «Прощание. Борис Березовс�
кий». (16+)
03.05 «90�е. Мобила». (16+)
03.50 «Линия защиты». (16+)
04.15 «Знак качества». (16+)
04.55 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся». (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (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 «Белоснежка и охот�
ник». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность». (16+)
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+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «Следы в прошлое». (16+)
19.00 Х/ф «День Солнца». (16+)
23.05 «Условия контракта». (16+)
01.15 «Брак по завещанию». (16+)
03.45 «Порча». (16+)
04.10 «Понять. Простить». (16+)
05.30 «Реальная мистика». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.10 «Битва салонов». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Говорящая с призраками».
(16+)
10.20 «Кондитер�3». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Селфи�детектив». (16+)
03.00 «Магаззино». (16+)
03.55 «Не злите девочек». (16+)
04.45 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Пекарь и красавица». (12+)
06.25 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
08.00 «Филатов». (16+)
09.00 Х/ф «Знакомство с Факера�
ми». (12+)
11.20 Х/ф «Без лица». (16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
17.55 «Филатов». (16+)
19.00 «Филатов». (16+)
20.00 Х/ф «Конг. Остров черепа».
(16+)
22.20 Х/ф «В сердце моря». (16+)
00.45 Х/ф «Знакомство с Факера�
ми�2». (16+)
02.30 Х/ф «Розовая пантера�
2». (12+)
03.55 «Слава богу, ты при�
шел!» (16+)
04.40 М/ф «Дикие лебе�
ди». (0+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
(12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Молодая гвардия».
(16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Молодая гвардия».
(16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Молодая гвардия».
(16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Пер�
вая схватка с терроризмом». «Герат,
1986 год». (12+)

СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ
19.40 «Последний день». Михаил
Ботвинник. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Гаишники. Продолжение».
(12+)
03.25 Х/ф «В добрый час!» (0+)
05.00 Д/ф «После премьеры � рас�
стрел. История одного предатель�
ства». (12+)

МИР
Профилактика на канале до 14.05.
14.05 «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 «Вышибала». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Игра в правду». (16+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
01.55 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.20 «Города Беларуси». (16+)
03.15  Sam Smith: iTunes Festival
London. (16+)
04.20 «Моя�твоя еда». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)

вологодского дома».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «Профессия � следователь».
17.40 «Красивая планета». «Чехия.
Исторический центр Чески�Крумлова».
17.55 «Мастера исполнительского
искусства XXI века». Александр Кня�
зев и Андрей Коробейников.
18.45 «Игра в бисер». «Поэзия Вла�
димира Соколова».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Дневник ХIII Зимнего междуна�
родного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации». «Ре�
волюции: идеи, изменившие мир».
«Автомобиль».
21.40 «Энигма. Соня Йончева».
22.20 «Раскол». (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Черные дыры. Белые пятна».
00.45 «Игра в бисер». «Поэзия Вла�
димира Соколова».
01.25 «ХХ век». «Авторский концерт
композитора Давида Тухманова в
Государственном центральном кон�
цертном зале «Россия». 1986 г.
02.40 «Красивая планета». «Вели�
кобритания. Лондонский Тауэр».

НТВ
05.15 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
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+)
02.20 «Квартирный вопрос». (0+)
03.05 «Псевдоним «Албанец». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Легавый�2». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Легавый�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+)
03.15 «Известия».
03.25 «Страсть�2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Два капитана». (0+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булга�
ковой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Вилле Хаапаса�
ло». (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... Не дошедшие до
ЗАГСа «звезды». (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских
жен». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Генеральская внучка». (12+)
02.25 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова». (16+)
03.05 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд». (12+)
03.45 «10 самых... Не дошедшие до
ЗАГСа «звезды». (16+)
04.15 «Знак качества». (16+)
04.55 «Юрий Антонов. Мечты сбыва�
ются и не сбываются». (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 «Ной». (12+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Мистер крутой». (12+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.00 «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+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «День Солнца». (16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната».
(16+)
23.00 «Условия контракта». (16+)
01.10 «Брак по завещанию». (16+)
03.40 «Порча». (16+)
04.05 «Понять. Простить». (16+)
05.25 «Реальная мистика». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.20 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.35 «Говорящая с призраками».
(16+)
10.10 «Орел и Решка». (16+)
15.00 «Мир наизнанку». Индонезия.
(16+)
17.15 «Мир наизнанку». Индия. (16+)
19.00 «Любовь на выживание». (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.00 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Селфи�детектив». (16+)
03.00 «Магаззино». (16+)
03.55 «Не злите девочек». (16+)
04.40 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Пекарь и красавица». (12+)
06.25 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
08.00 «Филатов». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 Х/ф «Знакомство с Факера�
ми�2». (16+)
11.40 Х/ф «В сердце моря». (16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
17.55 «Филатов». (16+)
19.00 «Филатов». (16+)
20.00  Х/ф «Тарзан. Легенда».
(16+)
22.05 Х/ф «Излом времени». (6+)
00.20 Х/ф «Полночное солнце».
(16+)
02.00 Х/ф «Пышка». (16+)
03.45 Х/ф «Копи царя Соломона».
(12+)
05.05 М/ф «Гуси�лебеди». (0+)
05.25 М/ф «Лягушка�путешествен�
ница». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Молодая гвардия». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Снег и пепел». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Снег и пепел». (16+)
18.00 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 «Город невест». (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...» Тутаев пейзажный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Революции: идеи, изменив�
шие мир». «Автомобиль».
08.30 «Легенды мирового кино». Се�
рафима Бирман.
09.05 «Раскол». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Авторский концерт
композитора Давида Тухманова в
Государственном центральном кон�
цертном зале «Россия». 1986 г.
12.25 «Игра в бисер». «Поэзия Вла�
димира Соколова».
13.10 «Абсолютный слух».
13.50 «Монолог в 4�х частях. Алек�
сандр Адабашьян».
14.20 «Иностранное дело». «Вели�
кое противостояние».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Моя любовь � Россия!» «Мир

ЧЕТВЕРГ, 20 ФЕВРАЛЯ
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30  «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Пер�
вая схватка с терроризмом». «Афга�
нистан, 1989 год». (12+)
19.40 «Легенды кино». Игорь Дмит�
риев. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток�шоу.
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Д/ф «Крымская легенда».
(12+)
00.40 Х/ф «Добровольцы». (0+)
02.15 Д/ф «Офицеры». (12+)
03.00 «Загадки цивилизации. Рус�
ская версия». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок. Преступ�
ный умысел». (16+)
08.50 «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований».
(16+)
10.00 Новости.
10.10 «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований».
(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 «Вышибала». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Ночной экспресс». (12+)
01.25 «Семейные истории». (16+)
01.55 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.20 «Города Беларуси». (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

03.15 Robert Plant: iTunes Festival
Lodon. (16+)
04.40 «Моя�твоя еда». (16+)
05.05 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте дель Ва�
лье» (Эквадор) � «Фламенго» (Бра�
зилия).
10.25 «Вся правда про...» (12+)
10.55 Новости.
11.00 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная
гонка. Мужчины. (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте дель Ва�
лье» (Эквадор) � «Фламенго» (Бра�
зилия). (0+)
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.10 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Ата�
ланта» (Италия) � «Валенсия» (Испа�
ния). (0+)
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.50 Биатлон. ЧМ. Одиночная сме�
шанная эстафета.
22.00 Биатлон с Д.Губерниевым.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.25 «Золотой стандарт Владимира
Юрзинова». (12+)
23.55 Новости.
00.00 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи�
нала. «Брюгге» (Бельгия) � «Манчес�
тер Юнайтед» (Англия).
02.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи�
нала. «Олимпиакос» (Греция) � «Ар�
сенал» (Англия).
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Зенит» (Россия) � «Альба» (Гер�
мания). (0+)
07.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала. «Атлетико Ми�
нейро» (Бразилия) � «Унион» (Арген�
тина). Ответный матч.
09.25 Обзор Лиги Европы. (12+)

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная
гонка. Женщины. (0+)
15.00 Новости.
15.05 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Ва�
кифбанк» (Турция) � «Локомотив»
(Россия). (0+)
17.05 Новости.
17.10 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Бо�
руссия» (Дортмунд, Германия) � ПСЖ
(Франция). (0+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.50 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Зе�
нит�Казань» (Россия) � «Халкбанк»
(Турция).
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.30 «Жизнь после спорта». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Тот�
тенхэм» (Англия) � «Лейпциг» (Гер�
мания).
04.55 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
07.10 Д/ф «На Оскар не выдвигал�
ся, но французам забивал. Алек�
сандр Панов». (12+)
07.55 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
08.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте дель Ва�
лье» (Эквадор) � «Фламенго» (Бра�
зилия).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
газеты «Образ Жизни»

принимаются до 14�00 вторника
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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». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15  Д/ф «История The Cavern
Club». (16+)
01.20 Х/ф «На обочине». (16+)
03.20 «На самом деле». (16+)
04.15 «Про любовь». (16+)
05.00 «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�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 «Жених для дурочки».
(12+)
03.10 «Сваты». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Гиляров�
ского.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Революции: идеи, изменив�
шие мир». «Смартфон».
08.30 «Легенды мирового кино».
Олег Ефремов.
08.55 «Красивая планета». «Чехия.
Исторический центр Чески�Крумлова».

09.10 «Раскол». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Актриса».
11.45 «Больше, чем любовь». Нико�
лай Эрдман и Ангелина Степанова.
12.30 «Открытая книга». Дмитрий
Новиков. «Голомяное пламя».
13.00 «Незабываемые голоса».
13.30 Д/ф «Честь мундира».
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Рес�
публика Северная Осетия � Алания.
15.40 «Энигма. Соня Йончева».
16.25 «Профессия � следователь».
17.20 «Мастера исполнительского
искусства XXI века». Джошуа Белл.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «На подмостках сцены».
21.10 «Ступени цивилизации». «Ре�
волюции: идеи, изменившие мир».
«Смартфон».
22.05 «Линия жизни». Юрий Кара.
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «Мертвец идет». (16+)
02.20 М/ф.

НТВ
05.15 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
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+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули�
са». Tiger Cave. (16+)
01.00 «Война и мир Захара Прилепи�
на». (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
02.50 «Морские дьяволы». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Легавый�2». (16+)
09.00 «Известия».

09.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Легавый�2». (16+)
19.00 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Нина Сазонова. Основной ин�
стинкт». (12+)
08.55 Х/ф «Семейное дело». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Семейное дело». (12+)
13.20 Х/ф «Тень дракона». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Тень дракона». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Высоко над страхом».
(12+)
20.00 Х/ф «Полицейский роман».
(12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Михаил Евдокимов. Отвя�
жись, худая жизнь!» (12+)
00.20 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02.10 «В центре событий». (16+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.25 Х/ф «Четыре кризиса люб�
ви». (12+)
05.00 «Борис Мокроусов. «Одинокая
бродит гармонь...» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Совбез». (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+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Деньги не пахнут. Как стать
миллионером?» (16+)
21.00 «Кручу�верчу! Могут ли «звез�
ды» обманывать?» (16+)
23.00 «Кровавый спорт: самые дикие
скандалы!» (16+)
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23.40 Х/ф «Экстрасенс». (16+)
01.40 Х/ф «Экстрасенс�2: лаби�
ринты разума». (16+)
03.10 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффект Матроны». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Стеклянная комната».
(16+)
19.00 Х/ф «Полюби меня такой».
(16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 Х/ф «Забудь меня, мама!»
(16+)
01.30 «Порча». (16+)
02.00 «Понять. Простить». (16+)
03.25 «Реальная мистика». (16+)
04.20 «Эффект Матроны». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.20 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.35 «Говорящая с призраками».
(16+)
10.20 «Орел и Решка». (16+)
12.15 «Любовь на выживание». (16+)
14.10 «Орел и Решка». (16+)
21.00 Х/ф «Власть огня». (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка�4:
вне анархии». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.40 «AgentShow 2.0». (16+)
02.20 «Бедняков+1». (16+)
04.20 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Пекарь и красавица». (12+)
06.25 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
08.00 «Филатов». (16+)
09.00 Х/ф «Излом времени». (6+)
11.05 «Уральские пельмени». (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай». (12+)
22.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 К 75�летию Юрия Антонова.
«От печали до радости...» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Наедине со всеми». (16+)
14.25 К юбилею Ю.Антонова. (16+)
16.10 «Сегодня вечером». (16+)
17.35 Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Женщины. Эстафета. 4х6 км.
18.50 «Сегодня вечером». (16+)
20.35 Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км.
21.50 «Время».
22.10 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
00.10 «Большая игра». (16+)
01.20 Х/ф «Квадрат». (18+)
03.55 «На самом деле». (16+)
04.50 «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 «Двойная ложь». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Маршруты любви». (12+)
01.05 «Родина». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.20 Х/ф «На подмостках сцены».
09.45 «Телескоп».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Это случилось в мили�
ции».
12.05 Д/ф «Шпион в снегу».
13.00 Виктор Захарченко и Государ�
ственный академический Кубанский
казачий хор.
14.20 Х/ф «Трембита».
15.50 «Телескоп».
16.20 Д/ф «Парадная хореография
Страны Советов».
17.00 «Песня не прощается... 1976�
1977».
18.25 Х/ф «Адмирал Ушаков».
20.10 «Необъятный Рязанов». Посвя�
щение Мастеру.
22.00 Х/ф «Вокзал для двоих».
00.15 М.Миллер. Концерт в Лионе.
01.25 Д/ф «Шпион в снегу».
02.20 М/ф.

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел
из прошлого». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (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».

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+)
11.25 Х/ф «Крепкий орешек». (0+)
13.05 Х/ф «Неуловимые мстите�
ли». (12+)
14.40 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». (12+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». (12+)
16.50 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые».
(12+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые».
(12+)
20.00 «Щит и меч». (16+)
02.35 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
03.00 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые».
(12+)
05.10 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова. Валентин Молдавский про�
тив Хави Айялы.
11.00 «Боевая профессия». (16+)
11.20 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». (0+)
11.50 «Все на футбол!» (12+)
12.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» � «Наполи». (0+)
14.50 Новости.
15.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» � «Падерборн». (0+)
17.00 «Все на Матч!»
17.25 Смешанные единоборства.
ACA 104. Евгений Гончаров против
Мухумата Вахаева. Али Багов против
Адама Таунсенда. (16+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Рос�
тов�Дон» (Россия) � «Метц» (Фран�
ция).
21.45 Новости.
21.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Испания � Россия.
22.45 Новости.
22.50 Футбол. Международный тур�
нир «Кубок Легенд». Россия � Пор�
тугалия. (0+)
23.50 Новости.
23.55 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ � «Ювентус».
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» � «Реал» (Мадрид).
04.55 Профессиональный бокс. Брэд
Фостер против Люсьена Рейда. Том�
ми Фьюри против Юриса Зундовски�
са. Прямая трансляция из Великоб�
ритании.
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лия МакКурт против Джудит
Руис. Брент Примус против Криса
Бунгарда.
08.00 Гандбол. Суперлига Париматч
� чемпионат России. Женщины.
ЦСКА � «Кубань» (Краснодар). (0+)
09.45 «Олимпийский гид». (12+)

21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.35 «Международная пилорама».
(16+)
23.25 «Своя правда». (16+)
01.15 Х/ф «Стреляющие горы». (16+)
04.20 «Битва за Крым». (12+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Временно недоступен». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
07.30 «Православная энциклопе�
дия». (6+)
07.55 Х/ф «Всадник без головы».
(0+)
09.55 «Большое кино». «Всадник без
головы». (12+)
10.30 Х/ф «Белые росы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Белые росы». (12+)
12.35 Х/ф «Отель счастливых сер�
дец». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Отель счастливых сер�
дец». (12+)
16.55 «Детектив на миллион». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.20 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00  «Приговор. Американский
срок Япончика». (16+)
00.50 «Удар властью. Человек, похо�
жий на...» (16+)
01.35 «Советские мафии. Операция
«Картель». (16+).
02.15 «Поганые правнуки славных
прадедов». Спецрепортаж. (16+)
02.45 «Постскриптум». (16+)
03.45 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
07.00 М/ф «Волки и овцы: ход сви�
ньей». (6+)
08.20 М/ф «Князь Владимир». (0+)
09.50 М/ф «Алеша Попович и Туга�
рин Змей». (12+)
11.30 М/ф «Илья Муромец и Соло�
вей�Разбойник». (6+)
13.00  М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (0+)
14.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+)
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�2». (0+)
17.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�3». (6+)
19.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж». (16+)
23.00 Х/ф «Тройной форсаж: то�
кийский дрифт». (16+)
01.00 Концерт «Собрание сочине�
ний». (16+)
03.45 Концерт «Задорнов. Мемуа�
ры». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Проводница». (16+)
08.30 «Пять ужинов». (16+)
08.45 Х/ф «Страшная красавица».
(16+)
10.45 «По праву любви». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.45 Х/ф «Исчезновение». (16+)
01.40 «По праву любви». (16+)
04.55 «Эффект Матроны». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)

05.15 «Уличная магия». (16+)
05.35 «Битва салонов». (16+)
07.20 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.55 «Генеральная уборка». (16+)
08.50 «Орел и Решка». (16+)
09.50 Х/ф «Пришельцы». (16+)
12.00 «Планета Земля II». (16+)
14.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 Х/ф «Власть огня». (16+)
01.00 Х/ф «Моя супербывшая».
(16+)
02.50 «Битва салонов». (16+)
04.35 «Половинки». (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+)
10.25 М/ф «Подводная братва». (12+)
12.15 М/ф «Миньоны». (6+)
14.00 Х/ф «Конг. Остров черепа».
(16+)
16.20 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
18.25 Х/ф «Мумия». (0+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращается».
(12+)
23.35 Х/ф «Гамлет XXI век». (16+)
02.30 Х/ф «Везучий случай». (12+)
03.55 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.45 М/ф. (0+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Государственная граница».
(12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Государственная граница».
(12+)
09.00 «Легенды цирка». (6+)
09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Загадки века». «Несокруши�
мый». История забытого подвига».
(12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Дело
№132: Калашников против Шмайссе�
ра». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Махачка�
ла � Дербент». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.25 «Маршалы Сталина. Георгий
Жуков». (6+)
16.10 Х/ф «Фронт без флангов».
(12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Фронт без флангов».
(12+)
20.10 Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+)
23.55 Х/ф «Фронт в тылу врага».
(12+)
02.40 Х/ф «Контрудар». (12+)
04.00 Х/ф «Дом, в котором я
живу». (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро�
де». (6+)
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00.55 Х/ф «Как украсть брилли�
ант». (12+)
02.40 Х/ф «Копи царя Соломона».
(12+)
04.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.45 М/ф «Тайна далекого остро�
ва». (6+)
05.15 М/ф «Верните Рекса». (0+)
05.30 М/ф «Впервые на арене». (0+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж».
(12+)
06.20 Х/ф «Контрудар». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Контрудар». (12+)
08.50 Х/ф «Ждите связного». (12+)
10.35 Д/ф «Последний бой Николая
Кузнецова». (12+)
11.45 Х/ф «Форт Росс». (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Форт Росс». (6+)
14.00 Военные новости.
14.10 Х/ф «Акция». (12+)
16.25, 18.05, 21.30 «Государствен�
ная граница». (12+)
18.00 Военные новости.
21.15 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий». Сергей
Миронов. (6+)
00.05 Х/ф «Приказ: огонь не от�
крывать». (12+)
01.50 Х/ф «Приказ: перейти гра�
ницу». (12+)
03.15 Д/ф «Бой за берет». (12+)
03.45 «Государственная граница».
(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.
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.20 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.10 Х/ф «Неуловимые мстите�
ли». (12+)

21.45 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». (12+)
23.30 «Игра в кино». (12+)
00.15 «Ночной экспресс». (12+)
01.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.45 Х/ф «Крепкий орешек». (0+)
03.05 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
04.25 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. ЧМ. Одиночная сме�
шанная эстафета. (0+)
13.05 Новости.
13.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи�
нала. «Хетафе» (Испания) � «Аякс»
(Нидерланды). (0+)
15.10 Новости.
15.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи�
нала. «Лудогорец» (Болгария) � «Ин�
тер» (Италия). (0+)
17.15 Новости.
17.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи�
нала. «Байер» (Германия) � «Порту»
(Португалия). (0+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Международный тур�
нир «Кубок Легенд». Россия � Турция.
20.45 Новости.
20.50 «Все на Матч!»
21.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобс�
лей. Женщины. 2�я попытка.
22.20 Новости.
22.25 «Все на футбол!» (12+)
23.25 «Жизнь после спорта». (12+)
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Црвена Звезда» (Сербия) �
ЦСКА (Россия).
02.55 Профессиональный бокс. «Вре�
мя легенд». Асламбек Идигов против
Райана Форда. Евгений Терентьев
против Ислама Едисултанова.
04.45 «Точная ставка». (16+)
05.05 «Все на Матч!»
05.35 Футбол. Чемпионат Франции.
«Метц» � «Лион». (0+)
07.35 Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобс�
лей. Женщины. (0+)
08.30 «Любовь в большом спорте».
(12+)
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова. Валентин Молдавский про�
тив Хави Айялы.

РАБОТА
на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8�901�614�67�40.. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ.
Подработка на 7 � 8 марта,
з/п достойная. Тел. 8�913�
882�87�12.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
с л/а. Подработка на 7 � 8
марта, з/п достойная. Тел.
8�913�882�87�12.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ка�
тегории «Д». Тел. 8�905�992�
07�46.. ТРЕБУЕТСЯ на постоянную
работу СВАРЩИК�МОНТАЖ�
НИК. Тел. 8�952�163�10�55.

р
е

к
л

а
м

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

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

Тел. 8�913�109�11�99

ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРЬ,

СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК,
ЗАТОЧНИК

Тел. 2�80�28

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ,
КАРЩИК,
СВАРЩИК

Тел. 8�953�923�09�91

В магазин «Елена»
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ,
БУХГАЛТЕР

Адрес: ул. Ленина,
12�а, торговый центр

р
е

к
л

а
м

а

В магазин «Солнечный»

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
Тел. 3�22�89,

8�953�922�03�33

р
е

к
л

а
м

а

. ИЩУ РАБОТУ СВАРЩИ�
КА�МОНТАЖНИКА времен�
ную, разовую. Тел. 8�952�179�
60�87.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙ�
ЩИКИ. Тел. 8�962�784�48�43.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бояркиной Еленой Владимировной,

квалификационный аттестат №70�15�333, адрес для связи: Томская
обл., г. Томск, ул. Трудовая, 22/1, telez_zmeya_1989@mail.ru, тел.
+7�923�4444�721. Номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, � 31750, выполняются
кадастровые работы в отношении зем. участка с кад.
№70:17:0000014:166 по адресу: РФ, Томская обл., р�н Асиновский,
г. Асино, пер. Тепличный, 10. Заказчиком кадастровых работ являет�
ся Украинцев Сергей Викторович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место�
положения границы состоится по адресу: 634021, Томская обл.,
г. Томск, пр. Фрунзе, 103�д, 2 этаж, «Мой кадастр» 16 марта 2020 г. в
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако�
миться по адресу: 634021, Томская обл., г. Томск, пр. Фрунзе, 103�д,
2 этаж, «Мой кадастр».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо�
вания о проведении согласования местоположения границ земель�
ных участков на местности принимаются с 13 февраля 2020 г. по 16
марта 2020 г. по адресу: 634021, Томская обл., г. Томск, пр. Фрунзе.
103�д, 2 этаж, «Мой кадастр».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: кад.
№70:17:0000014:214.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до�
кументы о правах на земельный участок.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
07.00 Х/ф «Дачная поездка сер�
жанта Цыбули». (0+)
08.25 Х/ф «Небесный тихоход».
(0+)
10.00 Новости.
10.10 «Великие битвы России». (12+)
12.00 Новости.
12.10 «Великие битвы России». (12+)
13.10 Вечер памяти Николая Кара�
ченцова в «Ленкоме». (12+)
15.00 «Георгий Юматов. Амнистия
для героя». (16+)
15.45 Концерт «Офицеры». (12+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира
2019 г. � 2020 г. Мужчины. 30 км.
18.25 ЧМ по биатлону 2020 г. Жен�
щины. Масс�старт. 12,5 км.
19.00 Х/ф «Офицеры». (6+)
20.50 Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Мужчины. Масс�старт. 15 км.
21.40 «Время».
22.40 «Dance Революция». (6+)
00.25 Х/ф «Гонка века». (16+)
02.10 «На самом деле». (16+)
03.05 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Генеральская сноха».
(12+)
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 Всероссийский потребительс�
кий проект «Тест». (12+)
12.05 Х/ф «Злоумышленница».
(12+)
15.50 Х/ф «Иван Васильевич ме�
няет профессию». (6+)
17.50 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.20 Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества.
01.30 «Родина». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
08.00 Х/ф «Старинный водевиль».
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 «Мы � грамотеи!»
10.20 Х/ф «Адмирал Ушаков».
12.05 «Диалоги о животных».
12.45 «Другие Романовы». «Кавказ
для русской короны».
13.15 К 75�летию Великой Победы.
«Героям Ржева посвящается...» Бла�
готворительный концерт.
14.50 Х/ф «Солнце светит всем».
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 «Линия жизни». Геннадий
Гладков.
18.05 «Романтика романса». Генна�
дий Гладков.
19.05 Х/ф «Корабли штурмуют ба�
стионы».
20.35 «Последний парад «Беззавет�
ного».
21.15 Х/ф «Это случилось в мили�
ции».
22.45 Х/ф «Трембита».
00.15 «Диалоги о животных».
00.55 Х/ф «Старинный водевиль».
02.00 «Искатели». «Пропавшая кре�
пость».
02.45 М/ф «Медвежуть».

НТВ
05.20 «Две войны». Фильм Алексея
Поборцева. (16+)
06.00 «Центральное телевидение».
(16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 Х/ф «Последний бой». (16+)
00.00 Х/ф «Матч». (16+)
02.15 Х/ф «Раскаленный пери�
метр». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Временно недоступен». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Анастасия Мель�
никова». (16+)
10.00 Х/ф «Морозко». (6+)
11.40 «Условный мент». (16+)
22.05 Х/ф «Ворошиловский стре�
лок». (16+)
00.05 Х/ф «Отдельное поруче�
ние». (16+)
01.50 «Моя родная Армия». (12+)
02.35 «Моя родная Армия». (12+)
03.25 «Мое родное. Двор». (12+)
04.05 «Мое родное. Коммуналка».
(12+)
04.45 «Мое родное. Хобби». (12+)

ТВЦ
05.15 Х/ф «Два капитана». (0+)
07.00 «Здравствуй, страна героев!»
(6+)
08.00 Х/ф «Приступить к ликвида�
ции». (12+)
10.35 «Евгений Весник. Обмануть
судьбу». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров�
кин». (0+)
13.45 Х/ф «Иван Бровкин на цели�
не». (12+)
15.40 «Мужской формат». Юморис�
тический концерт. (12+)
17.00 Х/ф «Домохозяин». (12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Приют комедиантов». (12+)
23.15 «Борис Щербаков. Вечный же�
них». (12+)
00.00 Х/ф «Жених из Майами».
(16+)
01.30 Х/ф «Высоко над страхом».
(12+)
03.00 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых». (12+)
04.45 «Александр Суворов. После�
дний поход». (12+)

РЕН
05.00 Концерт «Задорнов. Мемуа�
ры». (16+)
05.15 Концерт «Апельсины цвета
беж». (16+)
06.10 М/ф «Илья Муромец и Соло�
вей�Разбойник». (6+)
07.15 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (0+)
08.30 М/ф «Три богатыря и Шама�
ханская царица». (12+)
10.00 Прямой эфир. Бокс. Бой за зва�
ние чемпиона мира в тяжелом весе.
Деонтей Уайлдер vs. Тайсон Фьюри
II. (16+)
12.00 М/ф «Три богатыря на даль�
них берегах». (0+)
13.10 М/ф «Три богатыря: ход ко�
нем». (6+)
14.40 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
16.10 М/ф «Три богатыря и принцес�

са Египта». (6+)
17.30 М/ф «Три богатыря и Наслед�
ница престола». (6+)
19.10 Х/ф «Форсаж�4». (16+)
21.15 Х/ф «Форсаж�5». (16+)
23.45 Концерт «Русский для коека�
керов». (16+)
02.10 Концерт «Закрыватель Амери�
ки». (16+)
03.00 Турнир WTKF. Бой в супертя�
желом весе. Сергей Харитонов � Фер�
нандо Родригес. (16+)
04.10 Концерт «Задорнов детям».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Дело было в Пенько�
ве». (16+)
08.25 Х/ф «Забудь меня, мама!»
(16+)
10.20 Х/ф «Полюби меня такой».
(16+)
14.20 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.55 «Про здоровье». (16+)
00.10 Х/ф «Страшная красавица».
(16+)
02.05 «По праву любви». (16+)
05.10 «Эффект Матроны». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.10 «Уличная магия». (16+)
05.30 «Битва салонов». (16+)
07.10 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.45 «Генеральная уборка». (16+)
08.45 «Орел и Решка». (16+)
09.45 Х/ф «Пришельцы�2: коридо�
ры времени». (16+)
12.00 «Планета Земля II». (16+)
14.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
00.55 Х/ф «Хроника». (16+)
02.25 «AgentShow 2.0». (16+)
02.45 «Битва салонов». (16+)
04.25 «Половинки». (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+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
10.35 М/ф «Стань легендой! Бигфут
младший». (6+)
12.25 М/ф «Волшебный парк Джун».
(6+)
14.05  Х/ф «Тарзан. Легенда».
(16+)
16.20 Х/ф «Годзилла». (16+)
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница им�
ператора драконов». (16+)
21.00 Х/ф «Мумия». (16+)
23.05 Х/ф «Война богов: бессмер�
тные». (16+)
01.15 Х/ф «Последний бой». (18+)
03.45 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
05.15 М/ф. (0+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Горячий снег». (6+)
08.00 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и
быль». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Оружие Победы». (6+)
11.10 «Непобедимая и легендарная».
(6+)
18.00 «Главное».
19.25 «Кремль�9». «Василий Сталин.
Взлет». (12+)
20.10 «Кремль�9». «Василий Сталин.
Падение». (12+)
21.05 «Кремль�9». «Галина Брежне�
ва». (12+)
23.20 «Фетисов». (12+)
00.05 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
01.45 Д/ф «Последний бой Николая
Кузнецова». (12+)
02.30 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и
быль». (12+)
03.15 Х/ф «В небе «ночные ведь�
мы». (6+)
04.30 Х/ф «Акция». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро�
де». (6+)
06.15 «Беларусь сегодня». (12+)
06.50 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 «Крик совы». (16+)
16.00 «Погода в мире».
16.15 «Крик совы». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Крик совы». (16+)
23.30 «Щит и меч». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Щит и меч». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобс�
лей. (0+)
10.45 Спортивная гимнастика. КМ.
(0+)
11.30 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». (0+)
12.00 Регби. ЧМ. Мужчины. Россия �
Португалия. (0+)
14.00 Новости.
14.10 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Муж�
чины. (0+)
15.50 Новости.
15.55 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Жен�
щины. (0+)
17.35 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» � «Гранада».
19.55 Футбол. Международный тур�
нир «Кубок Легенд». Финал.
20.45 «Жизнь после спорта». (12+)
21.15 Новости.
21.25 Баскетбол. ЧМ�2021. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия � Север�
ная Македония.
23.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» � «Лечче».
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» � «Вильярреал».
04.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». (0+)
05.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» � «Аугсбуг». (0+)
07.55 Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобс�
лей. Двойки. (0+)
09.00 Спортивная гимнастика. КМ.
(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»

р
е

к
л

а
м

а

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

е
к

л
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Город�межгород. Тел. 8�953�923�79�51

реклама

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.

р
е
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л
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м

а

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

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

реклама
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Óñëóãè êðàíà-ìàíèïóëÿòîðà

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)

р
е

к
л

а
м

а

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

Пенсионерам
скидка 10%*

 * подробности
по телефонам

р
е

к
л

а
м

а

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Штукатурка, гипсокартон, обои, панели,
кафель, ламинат и т.д. Тел. 8�900�923�69�66

реклама

ШУНГИТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ —
средство для здоровья:
заболевания кожи (псориаз, экзема,
угревая гнойная сыпь, папилломы, бородавки),
гинекология, урология и грибковые заболевания

Тел. 8�953�920�23�45
Не является лекарственным средством. Имеются противопоказания.

Необходима консультация врача. Реклама.

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*
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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.. ПРИЦЕП легковой новый.
Тел. 8�913�800�66�64.. ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ 740�10,
ДВИГАТЕЛЬ Т�25 (без порш�
невой), ЭЛ. ТАЛЬ 3,5 т. Тел.
8�953�926�31�35.. 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. 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.. срочно благоустроенную
КВАРТИРУ (61 м2) по ул.
Крупской с мебелью. Тел.:
2�48�60, 8�913�810�28�66.. 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.. 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.. 2�комн. КВАРТИРУ, 800
тыс. руб. Тел.  8�929�374�
25�54.. 2�комн. КВАРТИРУ (51,6
м2). Тел.: 8�952�897�94�20,
8�952�809�50�56.

ПРОДАЮ

. недорого 3�комн. КВАРТИ�
РУ (58,4 м2) по ул. Гагарина,
3. Тел. 8�913�871�33�75.. 3�комн. КВАРТИРУ в с.
Ново�Кусково. Тел. 8�953�
915�38�44.. 3�комн. КВАРТИРУ на
Дружбе (49 м2, 1�й этаж). Тел.
8�961�886�89�25.. 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.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода, недорого. Тел.
8�952�152�07�52.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 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 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.. ПОЛОВИНУ кирпичного
ДОМА (62 м2), варианты об�
мена. Тел. 8�953�926�31�35.. ПОЛДОМА по пер. Весенне�
му, 8�1. Тел. 8�952�887�76�79.. ДОМ. Тел. 8�913�871�53�12.. ДОМ (60 м2), 700 тыс. руб.
Тел. 8�913�878�09�06.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�
177�96�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 (50 м2) в р�не четвертой
школы или меняю на
2�комн. квартиру от вокзала до
Крайней. Тел. 8�952�152�52�90.

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК
(КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27

р
е

к
л

а
м

а

 *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 8�953�913�00�66

р
е

к
л

а
м

а

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
е
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м

а

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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. 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.. 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.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(30 соток) в д. Тихомировка.
Тел. 8�913�871�53�12.. ГАРАЖ под грузовую тех�
нику, 109 м2. Варианты обме�
на. Тел. 8�953�926�31�35.. 2�этажный ГАРАЖ с ото�
плением в р�не вокзала или
меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса»
(2�камерный, с двумя двигате�
лями, высота 205 см). Тел.
8�952�756�94�60.. стиральную МАШИНКУ�
АВТОМАТ, б/у, 5000 руб.
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.

. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�952�801�28�64.. СДАМ КВАРТИРУ в Томске, 8 тыс. руб., плюс ком. услуги.

Тел. 8�952�180�18�07.. СДАМ 2�комн. меблированную КВАРТИРУ в р�не Гагари�

на. Тел. 8�900�921�41�18.

ГОРБЫЛЬ
(хвоя)

Тел. 8�909�549�65�32

ДАРОМ
. ОТДАМ доброй женщине
небольшую лохматую СО�
БАЧКУ. Тел. 8�963�196�20�35.. ОТДАМ КОШЕЧКУ пушис�
тую, трехшерстную, красави�
цу. Тел. 8�900�923�50�53.. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес.),
приучены к лотку. Тел. 8�952�
181�56�93.. ОТДАМ КОШЕЧЕК (6 мес.,
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

Тел. 8�952�806�49�96
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аГОРБЫЛЬ
берёзовый
долготьём,

ОПИЛКИ
Тел 8�923�435�80�73
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ГОРБЫЛЬ берёзовый
пиленый, долготьём;

хвойный сухой, сырой
Тел. 8�952�890�48�77

. ВЕЛОСИПЕДЫ взрослый и
для дошкольника; ЯЩИК для
рыбалки; УВЛАЖНИТЕЛЬ бе�
лья; НАБОР детективов. Тел.
8�961�886�89�25.. 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.

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.

ОДЕЖДА

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

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.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. МЯСО (свинина домашняя),
доставка. Тел. 8�983�343�36�26.. МЯСО (свинина). Тел. 5�21�25.. САЛО соленое, домашнее,
350 руб./кг. Тел. 8�952�898�
55�47.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. СЕНО, недорого. Тел. 5�21�25.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�913�117�
14�54.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�897�
12�79.. ГОРБЫЛЬ березовый. Тел.
8�913�847�08�38.. ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел.
8�999�619�80�10.. ПИЛОМАТЕРИАЛ; ГОР�
БЫЛЬ сухой, пиленый. Тел.
8�909�542�51�95.

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

реклама

КУПЛЮ

. ГИРЮ (16 кг, 24 кг), 800 руб.
Тел. 8�909�542�66�76.. МОТОЦИКЛ «ИЖ» в хоро�
шем состоянии. Тел. 8�953�
924�68�02.. РУЛОННИК. Тел. 8�952�
150�36�67.. ОБОДОРЕЗКУ на 1,5 см и
2 см. Тел. 8�952�681�61�03.

р
е

к
л

а
м

а

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

КОРОВ,
БЫКОВ, ОВЕЦ
 Тел. 8�903�955�14�94
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ГОРБЫЛЬ

берёзовый,
пиленый и долготьём
Тел. 8�952�886�98�22

СРЕЗКУ
хвоя 6 м

Тел. 8�909�542�43�10

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 КО�
ТЯТ (сиамская и черная).
Тел. 8�913�102�07�27.. ОТДАМ в добрые руки мо�
лодую СОБАЧКУ. Тел. 8�952�
898�85�83.

УТЕРЯННЫЕ СЕРТИФИКАТ специалиста
№0170310204156, регистрационный номер 26944 и
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№317000035664, регистрационный номер 1689 от
26.04.2018 г., выданный СибГМУ МЗ РФ, считать не�
действительными.

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01
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МАГАЗИН «ЕЛЕНА»
РЕАЛИЗУЕТ

куриную голень � 148 р./кг
плечевую часть � 119 р./кг
ноги свиные � 35 р./кг
пшеницу � 470 р./меш.
овёс � 300 р./меш.
мучку гороховую � 280 р./меш.
мучку ячменную � 220 р./меш.
г. Асино, ул. 370 стр. дивизии, 35
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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

Выражаем глубокое соболезнование маме Надежде
Петровне Тепловой, брату Андрею, сестре Ирине, всем род�
ным и близким по поводу трагической гибели сына, брата,
племянника

ОЛЕГА.
Помним, любим, скорбим.

Родные.

Выражаем искреннее соболезнование Виктору Артуро�
вичу Ливаку и сыну по поводу смерти жены, мамы

ЛИВАК Елены Васильевны.
Жители дома №62 по ул. И.Буева.

Выражаем искреннее соболезнование Максиму Викто�
ровичу Королёву в связи со смертью любимой мамы

КОРОЛЁВОЙ Светланы Александровны.
Светлая ей память.

Одноклассники.

От всей души выражаем самые искренние соболезно�
вания и сочувствие родным и близким по поводу безвре�
менной кончины

КОРОЛЁВОЙ Светланы Александровны.
Нам безмерно жаль, что неизлечимая болезнь победи�

ла такую сильную женщину и светлого человека. В памяти
людей, знавших её, она будет жить вечно.

Улановы, Журавлёвы, Науменко, Одышевы.

Совет ветеранов образования глубоко скорбит по по�
воду смерти ветерана труда, труженицы тыла

СМИРНОВОЙ Елизаветы Ефимовны
и выражает искреннее соболезнование всем её родным и
близким.

Помним и скорбим
17 февраля 1998 года роковая

весть облетела жителей села
Ново�Кусково, что руками подон�
ков был жестоко убит АРТЁМОВ
Пётр Афанасьевич.

 Мы с ним прожили трудные
времена перестройки. Он сохра�
нил хозяйство, коллектив совхоза
«Комсомолец». Помог выжить
другим организациям в селе Ново�
Кусково. Мы благодарны ему за
всё, что он сделал. Свято чтим па�
мять о нём.

Г.С.Догадов, Л.Ф.Жохова, Т.И.Догадова, Н.Г.Попкова,
Е.Н.Ваземиллер, В.Н.Сахарных, Н.Е.Медведева,

П.В.Ваземиллер, А.С.Дейкун и другие.

Вечная память
7 февраля мы похоронили моего

сына СЕРГЕЯ. Вечная ему память.
Он ушёл в расцвете сил,
Не дожив и до весны,
А он ведь так любил цветы.
В своей жизни никого
Он не обидел и не оскорбил,
С улыбкой лишь тепло
И доброту дарил.
Борьба медиков за жизнь его безрезультатна, и как бы

ни старались, ничем мы не смогли ему помочь. Да будет
Царствие ему Небесное.

Сейчас я хочу поблагодарить всех, кто мне помог в орга�
низации похорон и поддержал меня в трудную минуту.
ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ моим племянникам Жене,
Наташе, моей дорогой снохе Олесе, моей подруге
Юлии Васильевне.

Хочу отметить и выразить благодарность всем работ�
никам ритуала «Архангел», большое спасибо за их чут�
кое и профессиональное отношение. Дай Господи им дол�
гого и  крепкого здоровья. Также хочу отметить и поблаго�
дарить всех работников кафе «Бон Аппетит». Особая
благодарность доброй женщине — заведующей кафе
Фаине Рудольфовне Янкиной. Эта женщина не только
хороший руководитель, она поможет и найдёт добрые сло�
ва, чтобы посочувствовать. Дай Бог ей здоровья и долго�
летия. Всё было на высшем уровне.

Благодарим коллег Сергея по его работе в организа�
ции ООО «Легенд Групп» за материальную помощь. Дай
им Бог здоровья и безаварийной работы.

С благодарностью ко всем мама покойного Сергея,
брат Артём.

ПАМЯТИ ГЕРАСИМОВА
Дмитрия Сергеевича

16 февраля будет ровно год, как с
нами нет нашего дорогого, родного,
горячо любимого человека — ГЕРА�
СИМОВА Дмитрия Сергеевича.

Ты любил свою жизнь,
Ты совсем не хотел умирать,
 Но злодейка�судьба
Твою жизнь у тебя отняла.
Тебя Ангел небесный на крыльях унёс
В ту лазурную даль, в небеса синих грёз.
По тебе мы скучаем, сынок,
Улетел ты, как тот лепесток
В ту далёкую очень страну,
Из которой тебя не верну.
Светлая память.

Жена, дети, мама, папа, брат, родные, друзья.

Выражаем искреннее соболезнование Максиму Коро�
лёву, его родным и близким по поводу преждевременной
смерти

МАМЫ.
 Светлая ей память. Скорбим вместе с вами.

Семья Шевченко.

Выражаем искреннее соболезнование Виктору Фёдо�
ровичу Королёву, его детям и внукам в связи со смертью
жены

 СВЕТЛАНЫ.
Дай Бог силы пережить это горе.

Т.С.Лещинская, Т.Глушкова,  Г.И.Афанасьева,
Л.И.Ганичева, Н.Т. и М.Баевы, Н. и Н.Моркович,

Л.И.Коломажина, Г.В. и А.Гречман.

Известие о том, что безвременно ушла из жизни
 КОРОЛЁВА Светлана Александровна,

 принесло нам огромную, непроходящую душевную боль.
Она  была умной, обаятельной женщиной, верной женой,
заботливой матерью и бабушкой.

Выражаем искреннее соболезнование мужу Виктору
Фёдоровичу Королёву, сыновьям Аркадию и Максиму, вну�
кам и всем родным и близким. Ваша потеря невосполнима.

Коллектив хора «Русская душа».

Выражаем глубокое соболезнование Виктору Фёдоро�
вичу Королёву, сыновьям Максиму и Аркадию, внучкам и
родственникам по поводу смерти любимой жены, мамы, ба�
бушки

КОРОЛЁВОЙ Светланы Александровны.
Это был удивительно красивый человек, от неё веяло

теплом и заботой. Её спокойный и уравновешенный харак�
тер положительно влиял на окружающих. Нет слов, что�
бы выразить всю боль и горечь утраты дорогого нам че�
ловека.

Друзья Величковские, Завадовские,
Чернобай, Демешева, Кокорина.

Выражаем искреннее соболезнование Виктору Фёдо�
ровичу Королёву, сыновьям Максиму, Аркаше и всем род�
ным по поводу смерти любимой жены, мамы, бабушки

КОРОЛЁВОЙ Светланы Александровны.
Пусть ей земля будет пухом.

Соседи: Елена и Вера Заблоцкие,
В.И.Максименко, Н.В.Савченкова, Н.С.Береснева,

А.И.Арефьева, С.О.Савченков (г. Белово).

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким по поводу преждевременной смерти

КОРОЛЁВОЙ Светланы Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Бывшие коллеги филиала ТСХТ.

Выражаем глубокое соболезнование Виктору Фёдоро�
вичу Королёву, сыновьям, всем родным по поводу смерти

КОРОЛЁВОЙ Светланы Александровны.
 Светлая ей память.

Барановские, Енины, Медведевы, Микк,
Половинкины, Кайдаровы, Соколовы.

Дорогая наша Анна Яковлевна Петрова, выражаем ис�
креннее соболезнование по поводу ухода из жизни сына

ПЕТРОВА Валерия Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

Н.Я.Попова, Л.А.Расчектаева,
Л.Л.Данкевич.

На 90�м году ушёл из жизни
ЖУЙКОВ Альберт Николаевич.

На 89�м году ушёл из жизни
МАКАРЕВИЧ Анатолий Терентьевич.

На 89�м году ушла из жизни
ЖАВОРОНКОВА Екатерина Дементьевна.

На 87�м году ушла из жизни
ТИТОВА Юлия Ивановна.

На 83�м году ушёл из жизни
ТРОФИМОВ Виктор Александрович.

На 71�м году ушла из жизни
РОДИОНОВА Татьяна Ивановна.

На 71�м году ушёл из жизни
ЛУКИНЫХ Виктор Иванович.

На 67�м году ушёл из жизни
ПЕТРОВ Валерий Иванович.

На 67�м году ушёл из жизни
ЕРМАШОНОК Виктор Иванович.

На 67�м году ушёл из жизни
ИВАНЬКОВ Юрий Павлович.

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

Районный совет ветеранов.

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.

13 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Бессребреников мучеников Кира
и Иоанна и с ними мучениц Афанасии и дочерей её Феодо�
тии, Феоктисты и Евдоксии.
14 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА. Предпразднство Сретения Гос�
подня.
08.30 Литургия.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Вечернее богослужение.
15 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
16 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя о блудном сыне.
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.
17 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Исидора
Пелусиотского.
18 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК. Мученицы Агафии.
19 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА. Преподобного Вукола епископа
Смирнского.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асино.

реклама



САМОЕ ЛУЧШЕЕ

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
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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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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

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

По пятницам, начиная с 14 февраля,
ВЫСТАВКИ)ПРОДАЖИ

Специально для Вас:. СЛАДКИЕ ПОДАРКИ
КО ДНЮ ВЛЮБЛЁННЫХ:
конфеты ручной работы,
маршмеллоу, капкейки, торты. Натуральные

колбаски и мясные
деликатесы. Молочная продукция. Ростовые цветы и многое другое

Ждём вас каждую пятницу в помещении
Бизнес)инкубатора с 10)00 до 15)00:

г. Асино, ул. Партизанская, 47)а
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реклама

САМОЕ ЛУЧШЕЕ
от местных

товаропроизводителей
в Бизнес�инкубаторе!

реклама

Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
из фотографий
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.
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