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Назвали лучших
педагогов
Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó
â ãèìíàçèè ¹2
ïðîø¸ë ôèíàë êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà-2020»
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Гонки — дело семейное
Â ýòîì ãîäó àñèíîâñêèå àâòîãîíêè ñòàðòóþò óæå â 36-é ðàç.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ — ìíîãî äèíàñòèé, â èõ ÷èñëå — ñåìüÿ Øâàéêî

Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Большая рыбка
не ловилась...
Çà òðè ÷àñà òðîôåÿìè
ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé
ïî ïîäë¸äíîé ëîâëå
ñòàëè ëèøü ìåëêèå
îêóíüêè, åðøè è ùó÷êè
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Магазин
«У Бороды»

Магазин
«У Бороды»
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ГРУЗОВОЙ
ШИНОМОНТАЖ

авто

г. Асино,
ул. Ленина, 57

тел. 8-913-888-45-06

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

с. Первомайское,
ул. Гончарова, 4/8

тел. 829522161255254

реклама

ГДК «ВОСТОК»

21 февраля, 11�00 — «Салют, Победа!» Фестиваль ветеранских
хоров. (6+)
22 февраля, 16�00 — «Во славу Родины!» Праздничный концерт,
посвящённый Дню защитника Отечества. (6+)
28 февраля, 18�00 — «Я счастливый…» Вечер, посвящённый твор�
честву Г.Лепса. Вход: 50 руб. (6+)

КТК «СИБИРСКАЯ УСАДЬБА Н.А.ЛАМПСАКОВА»

24 — 28 февраля — музейное мероприятие «Масленица семь
дней гуляет». Цена билета 50 руб. Заявки по тел.: 8�909�546�44�54
и 8�952�886�67�66. (6+)

СПОРТ

22 — 23 февраля, центральный хоккейный корт — территори�
альные (зональные) соревнования по хоккею в зачёт XXXVI об�
ластных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры».
Участвуют команды Асиновского, Томского, Колпашевского, Кожев�
никовского и Верхнекетского районов. Начало игр в 12�00. (0+)
22 февраля — 24�й областной легкоатлетический пробег Асино
— Первомайское. Регистрация участников с 9�30 в с/к «Юность».
Старт в 11�00 на пл. Ленина. (6+)
22 февраля — в рамках проведения 24�го областного легкоатлети�
ческого пробега Асино — Первомайское будет организован старт
для занимающихся скандинавской ходьбой (дистанция 800 мет�
ров). Регистрация участников с 10�00 в здании Асиновской детской
школы искусств. (12+)

Читайте на стр. 6

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

Счастье —
это когда тебя
любят
Äëÿ ñåñò¸ð Íàòàøè
è Òàíè èõ ïðè¸ìíûå
ìàìà è ïàïà —
ñàìûå íàñòîÿùèå
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Виктор Викторович Швайко и его сын Роман
готовы к участию в автогонках.
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Ñ Äí¸ì
çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà!

Уважаемые защитники Отечества!
День 23 февраля напоминает нам о главных качествах настоящих

мужчин, которые веками стоят на защите своей семьи и своей земли.
Год 75�летия Победы советского народа в Великой Отечественной

войне Президент объявил Годом памяти и славы. И мы с особым чув�
ством вспоминаем миллионы людей, защитивших нашу Родину и весь
мир от фашизма. Мы низко кланяемся подвигу наших дедов и праде�
дов на фронтах и в тылу, отдаём долг памяти участникам локальных
вооружённых конфликтов и, конечно, благодарим тех, кто сегодня
служит Отчизне.

Желаем защитникам Отечества здоровья, счастья и мирного неба
над головой!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые жители Асиновского района!
В нашей стране давно стало хорошей традицией отмечать 23 фев�

раля как дату, ставшую уже всенародным праздником — Днём защит�
ника Отечества. В нашем районе, наверное, нет ни одной семьи, где
кто�то бы не служил Родине. Испокон веков наши предки, близкие и
далёкие, вставали стеной на защиту родной земли. И не важно, какой
кто народности, сословия и даже пола участвовал в защите Отечества
— все они, порой ценой собственной жизни, не позволили недругам
поработить наш народ. От всего сердца благодарим и поздравляем
всех, кто причастен к защите Отечества, с замечательным праздником!

Наши особые поздравления и благодарность сегодня живущим в
нашем районе семи участникам Великой Отечественной войны, двум
участникам боёв на о. Даманском, сорока пяти участникам афганских
событий, двумстам тридцати девяти участникам боевых действий на Се�
верном Кавказе и тем, кто отстаивал и отстаивает безопасность Рос�
сии далеко за её пределами.

С праздником, дорогие земляки!
Районный совет ветеранов.

Звёздное выступление STARковой
Âïåðâûå çà íåñêîëüêî ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé ïðåäñòàâèòåëüíèöà
Òîìñêîé îáëàñòè ñòàëà ÷åìïèîíêîé ÑÔÎ ïî áîêñó.
Ýòî íàøà çåìëÿ÷êà Þëèÿ Ñòàðêîâà

Чтецы «оживили» классику
Â íàøåì ãîðîäå ïðîø¸ë îòáîðî÷íûé ýòàï ìåæäóíàðîäíîãî
êîíêóðñà ÷òåöîâ «Æèâàÿ êëàññèêà»

В нём приняли участие воспитанники образцового театрального коллектива «Браво» Асиновской
ДШИ. По условиям конкурса на областной этап могут отправиться лишь три лучших чтеца. Члены жюри
назвали их имена: Анна Королькова, Дмитрий Матовников и Евгений Мельник.

Также в рамках конкурса были определены лауреаты: Анастасия Репина и Алина Шеф (дипломы
первой степени), Данил Воробьёв и Артём Сорока (второй степени), Руслан Кузнецов и Евгения Пет�
ренко (третьей степени). Спецприз жюри присудило Арине Ковалёвой.

Младшая группа воспитанников Владимира Бахарева выступала в номинации «Будущее «Живой
классики». Это те ребятишки, кто по возрасту ещё не подходит для участия в основном конкурсе.
Лауреатом первой степени стала Вероника Сонина. Дипломами лауреатов второй степени отмечены
Елизавета Крохалева и Арина Шатохина, дипломами лауреатов третьей степени — Вадим Кочергин и
Маргарита Никонова. Спецприз жюри вручило Всеволоду Кодочигову.

Муниципальный этап этого
традиционного всероссийского
испытания для педагогов стар�
товал ещё 15 января. В нём сно�
ва приняли участие преподава�
тели школ и воспитатели детс�
ких садов. Для каждой из этих
категорий отборочные этапы
были индивидуальными. Учите�
ля прошли два заочных тура,
воспитатели — три. На очном и
те, и другие давали открытые
уроки. В результате все пятеро
заявившихся участников дошли
до финала. Формат выступле�
ния — это мастер�класс на лю�
бую тему, где нужно было про�
демонстрировать не только
свой педагогический професси�
онализм, но и собственный
стиль, умение обнаружить не�
обычное в традиционном.

Воспитатель детского сада
«Пчёлка» Ирина Александров�
на Резаева представила свой
вариант того, как сделать мате�
матику интересной и весёлой
для изучения. Она провела ин�
терактивную игру со зрителями
и членами жюри, предложила
решить ряд логических задач
желающим выйти на сцену
смельчакам.

Её коллега из детского сада
«Солнышко» Екатерина Викто�
ровна Фрольченко, которая
преподаёт детям изобразитель�
ное искусство, рассказала, что
прибегает на занятиях к нетра�
диционной технике рисования, и
предложила своей группе под�
держки и соперникам поуча�
ствовать в эксперименте.

Учитель начальных классов
из школы села Больше�Дорохо�

Назвали лучших педагогов
Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â ãèìíàçèè ¹2 ïðîø¸ë ôèíàë êîíêóðñà
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во Марина Викторовна Зюзина
раскрыла на мастер�классе свои
«Секреты успешной учёбы в на�
чальной школе». Она считает,
что для мотивации ученика к
хорошей учёбе учитель должен
найти правильный подход к ре�
бёнку.

Учитель химии из гимназии
№2 Валентина Николаевна Ка�
стень в своём мастер�классе су�
мела заинтересовать коллег со�
временной игрушкой, которой
«болеют» дети 21 века, — слай�
мом. Его делала группа добро�
вольцев в импровизированной
лаборатории из компонентов,
которые можно купить в аптеке
и магазине.

Завершала финальный этап
учитель английского языка шко�

лы №4 Валентина Александров�
на Вышегородцева. Она предло�
жила зрителям ощутить себя
выпускниками, сдающими ЕГЭ
по её предмету.

Пока жюри совещалось, го�
сти посмотрели небольшой кон�
церт, подготовленный вокалис�
тами Детской школы искусств и
танцорами Центра творчества
детей и молодёжи.

Интригу члены жюри со�
хранять не стали и первым де�
лом назвали имена лучших пе�
дагогов — это Валентина Вы�
шегородцева и Ирина Резае�
ва. Все участники конкурса
получили премии, а победите�
ли — ещё и возможность
представлять район на облас�
тном этапе.

На сцене — участники конкурса «Учитель года»: Екатери3
на Фрольченко, Ирина Резаева (воспитатель года), Валенти3
на Кастень, Марина Зюзина,  Валентина Вышегородцева (учи3
тель года).

На прошлой неделе в Кемерове про�
шёл чемпионат Сибирского федерально�
го округа по боксу. На нём в составе
сборной Томской области выступила вос�
питанница Геннадия Константиновича
Беляева Юлия Старкова, которая ещё
школьницей выполнила норматив  канди�
дата в мастера спорта. Девушка, теперь
студентка Томского госуниверситета,
своё увлечение спортом не оставила и
продолжает выступать уже за честь об�
ласти. Соперницами Юли в весовой кате�
гории 60 килограммов стали спортсмен�
ки из Кемеровской, Новосибирской об�
ластей и Красноярского края. Наша во�
семнадцатилетняя землячка стала чемпи�
онкой Сибирского федерального округа
в своей категории. Такого звания спорт�
смены Томской области не завоёвывали
уже несколько десятилетий. Эта победа
стала для Юли путёвкой на чемпионат
России.

Объединённые искусством
14 ôåâðàëÿ â Öåíòðå êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ
áûë äàí ñòàðò ïðîåêòó «Ñèëà èñêóññòâà:
âûñòàâêà æèâîïèñè, ãðàôèêè è ñêóëüïòóðû»

Проект начался с открытия большой экспозиции, на которой
представлено 63 работы семи художников, членов Томского отде�
ления Творческого союза художников России. Асиновцы и гости
города могут познакомиться с работами скульптора Л.Усова, со�
здателя известного памятника Чехову на набережной Томи и од�
ному из основателей фестивалей «Чеховские пятницы» и «Празд�
ник топора». Это скульптурные изображения писателей, звёзд эст�
рады и философские произведения мастера. Второй участник про�
екта  — Олег Кислицкий, в творческой копилке которого такие том�
ские памятники, как «Младенец в капусте», «Памятник электрику»
и «Памятник домашним тапочкам». В Асино он привёз макеты бу�
дущих памятников кондуктору, учительнице и поющему волку. От�
дельное место на выставке занимает графика Валерия Сенникова,
который большую часть жизни посвятил работе в уголовном ро�
зыске, а, выйдя в отставку в звании майора, целиком отдался гра�
фике. Его работы отличают самобытный стиль и юмор.

Живопись на выставке представлена компьютерными картина�
ми Алексея Сондора, работами в стиле поп�арта и сюрреализма
Константина Фомина, натюрмортами, пейзажами и портретами
Павла Чекчеева, рисунками Аси Ляпуновой.

Открытие выставки проходило в формате творческой встречи с
художниками. Скульпторы Леонтий Усов и Олег Кислицкий пред�
ставили проект памятника Асе — девушки, в честь которой был
назван наш город. Гости вечера смогли послушать стихи О.Кислиц�
кого, В.Сенникова, А.Агафонова, музыкальные номера В.Молча�
новой и С.Петрова.

Увидеть работы томских художников можно до 13 марта.

Вниманию читателей и рекламодателей!
В понедельник, 24 февраля, редакция газеты

«Образ Жизни» будет работать по обычному графику.
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Очередной разговор на эту тему
состоялся во время визита членов
Совета Законодательной Думы
Томской области в с. Первомайс3
кое 13 февраля.

П
ервыми встречали гостей сотруд�
ники краеведческого музея, а вме�
сте с ними — представители рай�

онного совета ветеранов, управления об�
разования, культуры, соцзащиты, цент�
ра дополнительного образования, муни�
ципального архива и СМИ.

— Мы решили посмотреть, как сегод�
ня осуществляется преемственность поко�
лений в передаче нашего исторического
наследия, в сохранении памяти о событи�
ях 1941 — 1945 годов, — обозначила цель
визита спикер Законодательной Думы Ок�
сана Козловская. — В последнее время в
этой работе много формализма: в памят�
ные даты устраивают линейки, читают сти�
хи. Это, конечно, тоже необходимо делать,
но когда начинаешь разговаривать с деть�
ми, понимаешь, что многие не знают эле�
ментарного — историю своей семьи, не
могут назвать своих героических предков
и рассказать об их боевом пути.

В музее состоялся довольно продук�
тивный разговор. Сотрудники рассказа�
ли, что, кроме работы с ветеранами Ве�
ликой Отечественной войны, а их оста�
лось в районе всего два, они активно со�
трудничают с участниками афганской и
чеченской войн, восстанавливают имена
героев, прошедших Первую мировую
войну. После беседы для гостей прове�
ли экскурсию по музею, рассказали о
представленных экспозициях.

Т
ем временем делегацию уже жда�
ли в Первомайской школе. После
недавнего ремонта здание сияет но�

визной. На первом этаже один из каби�

В рамках подготовки к 753летию Вели3
кой Победы Совет Законодательной
Думы Томской области сформировал
рабочие группы и провёл выездные
заседания в областном центре и на
территориях муниципальных образо3
ваний по теме патриотического воспи3
тания молодёжи и сохранения памя3
ти о боевом и трудовом подвиге томи3
чей. В Асиновском районе депутаты
во главе со спикером Оксаной Коз3
ловской побывали 12 февраля.

П
ервым местом встречи стал музей
АТпромИС, где члены патриоти�
ческого экскурсионного клуба

«Мы помним» по крупицам собирают и
хранят историю 370�й стрелковой диви�
зии. Руководитель музея Наталья Срек и
студенты познакомили гостей с докумен�
тами различных экспозиций. Отдельным
блоком была представлена выставка
предметов, привезённых с мест боёв сту�
дентами�поисковиками. Ребята подели�
лись своими переживаниями, которые они
испытали в дни поисковых работ в соста�
ве отрядов «Томич» и «Земляки». В ходе
общения Оксана Витальевна сделала вы�
вод, что молодёжи необходимо больше
интересоваться подвигами своих предков.

— Люди моего поколения были лич�
но знакомы с ветеранами войны и воспи�
таны на примере их преданности Роди�
не, — сказала она. — Хотелось бы, что�
бы эта преемственность сохранялась. Се�
годня мы обязаны найти пути, как не ут�
ратить эту историческую память. Не сек�
рет, что современные искажённые трак�
товки событий Великой Отечественной
стали серьёзной проблемой и принижа�
ют роль нашей победы в войне. Этому
можно противостоять, если мы будем
черпать историческую правду не из со�
мнительных источников, а из своих се�
мейных историй.

Память для ребят, что сейчас растут
Оксана Витальевна привела пример,

как она сама смогла найти ранее ей не�
известную информацию на официальных
сайтах Министерства обороны России о
своих 17 родственниках, воевавших с
фашистами.

Д
алее на маршруте депутатской
поездки был музей Асиновского
 военно�пехотного училища. В

этом году исполняется сорок лет с момен�
та его создания ветеранами�фронтовика�
ми, педагогами и учащимися школы №1.
Гостей встретили следопыты из детско�ве�
теранского объединения «Факел». Они
эмоционально и содержательно рассказа�
ли обо всех экспозициях, в которых отра�
жена судьба выпускников АВПУ. Из стен
училища на фронт были отправлены почти
одиннадцать тысяч командиров воинских
подразделений. О том, как сложились их
судьбы, собраны тысячи документальных
свидетельств. И поиск ещё не завершён.

Полезную информацию «факелов�
цы» получили от Оксаны Витальевны.
Она рассказала, что её погибший дядя —
тоже выпускник АВПУ. Пока живы род�
ственники, которые его знали, у ребят
есть возможность получить от них допод�
линную информацию ещё об одном зем�
ляке, отдавшем жизнь за Родину.

Посещение музеев в школах №5 и
Ново�Кусковской дополнило представ�
ление депутатов о том, как в Асиновском
районе осуществляется патриотическое
воспитание молодёжи. Школьники ус�
пешно используют формат проектной
деятельности в изучении истории страны
и своего края.

В
 завершение рабочего дня в конфе�
ренц�зале ЦКР состоялся круглый
стол с участием асиновской обще�

ственности, причастной к проблемам патри�
отического воспитания. В живом общении

были высказаны мнения и предложения, ко�
торые, по словам Оксаны Козловской, бу�
дут учтены при принятии решений Совета
Законодательной Думы Томской области.

— Чтобы вовлечь детей в изучение
истории Великой Отечественной войны,
— высказала своё мнение Оксана Вита�
льевна, — есть три основных инструмен�
та. Первый из них — работа в поисковых
отрядах. Там ребята узнают всю правду
о тяготах войны и героизме защитников
Родины и пропускают её через своё сер�
дце. Второй — это когда дети сами уча�
ствуют в создании экспозиций школьных
музеев. И третий — это изучение исто�
рий своих семей и своих героев. Цифро�
вые технологии дают молодёжи широкие
возможности для поиска информации по
этой теме. Надеюсь, что пример в этой
работе подадут педагоги.

Своими мыслями об актуальности
проблемы исторической памяти поделил�
ся депутат Олег Владимирович Громов:

— Я сам из семьи, которая по мате�
ринской линии очень пострадала в годы
войны, потому что проживала в оккупи�
рованной Брянской области. Как после�
военный ребёнок о войне знаю со слов
людей, среди которых вырос в Асине.
Воспоминания военного поколения —
это историческое достояние. Свою исто�
рию нам нельзя забывать, а нужно изу�
чать, чтобы осмыслить подвиг народа и
величие нашей страны.

Я поддерживаю идею, чтобы к 75�ле�
тию Победы в нашем городе на публич�
ном пространстве увековечить имена
земляков�героев. Таких, как Герой Со�
ветского Союза Анатолий Михайлович
Денисов, полный кавалер ордена Славы
Александр Карпович Васильев, участник
партизанского движения на севере Ита�
лии Иван Михайлович Суслов. Таким об�
разом наша молодёжь получит ещё один
пример для гордости и подражания.

Людмила УЛАНОВА.

нетов занимает школьный музей. Заве�
дует им учитель истории Юрий Марты�
ненко, а в пополнении экспонатов помо�
гают члены поискового отряда «Земля�
ки». Юрий Анатольевич рассказал, отку�
да привезены экспонаты: одни были най�
дены на местах боёв в Карелии, другие
— на Смоленщине. Преподаватель ис�
пользует их на уроках. Ребята пишут ис�
следовательские и проектные работы,
создают картотеку, где собраны видео�
воспоминания ветеранов, тружеников
тыла и детей войны. Их около трёхсот.
Оксана Витальевна побеседовала с бой�
цами поискового отряда, расспросила об
их героических предках. Она осталась
довольна работой школьного объедине�
ния, которое знают во всей области, и по�
обещала, что поспособствует приобрете�
нию телевизора, в котором нуждается
школьный музей.

войны за счёт средств федерального
бюджета, о необходимости учить детей
ориентироваться в большом объёме ин�
тернет�информации и вычленять истину,
о «потерянном» поколении детей, ро�
дившихся в девяностые годы, патриоти�
ческое воспитание которых не велось
вообще. В ходе разговора поступило
предложение на государственном уров�
не решить вопрос о размещении в интер�
нет�сети социальных роликов патриоти�
ческой направленности. А педагоги счи�
тают, что изучать Великую Отечествен�
ную войну школьникам необходимо
раньше, чем предусмотрено школьной
программой.

— В Первомайском районе очень хо�
рошо развито патриотическое воспита�
ние, — прокомментировал увиденное и
услышанное во время визита депутат За�
конодательной Думы Томской области
по Чулымскому избирательному округу
Дмитрий Васильевич Никулин. — Им за�
нимаются в военно�патриотических клу�
бах, поисковых объединениях, спортив�
ных секциях. Но есть вопросы, которые
требуют совместной работы семьи, шко�
лы и, конечно, власти.

— Знаете, есть такое выражение: «По�
мнишь — это когда больно», — допол�
нил коллегу Антон Михайлович Начкебия.
— После Великой Отечественной войны
выросло уже не одно поколение россиян,
и события тех лет становятся от нас всё
дальше. Поэтому задача каждой семьи —
передать потомкам память о своих геро�
ических предках. А история нашей боль�
шой страны и строится на таких именах.
Патриотизм ведь не заключается только
в том, чтобы 9 Мая прийти на площадь. Он
начинается с любви к своей земле, к цен�
ностям семьи, с гордости за своих роди�
телей, дедушек и бабушек.

Елена СОНИНА.

Как воспитать детей патриотами

Фото на память с детьми из объединения «Факел» школы №1.

Из школы делегация отправилась к
памятнику участникам локальных войн
для возложения цветов, ведь визит в Пер�
вомайское состоялся накануне памятной
даты — 31�й годовщины вывода советс�
ких войск из Афганистана.

З
атем в библиотеке прошёл круг�
лый стол. На него были приглаше�
ны члены совета ветеранов, учите�

ля истории, сотрудники районной адми�
нистрации, представители клубной и
библиотечной систем, управления обра�
зования, администрации школы. Бесе�
довали долго, поднимая волнующие не
только первомайцев вопросы. Говорили
о детях войны, которые считают себя
обделёнными вниманием со стороны го�
сударства, о том, что в Первомайском
большая очередь на установку памятни�
ков ветеранам Великой Отечественной

В завершение визита состоялся круглый стол.
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— Старт Году рабочих про�
фессий в Томской области офи�
циально был дан 7 февраля 2020
года. Для нас это не праздник, а
большая, серьёзная работа. По
мнению губернатора, инициати�
ва должна привлечь дополни�
тельное внимание власти, бизне�
са и общества к тому, чтобы по�
высить престиж рабочих про�
фессий и специальностей в моло�
дёжной среде, создать условия
для качественного профессио�
нального образования и обеспе�
чить рынок труда специалиста�
ми, обладающими самыми со�
временными компетенциями.

Идея родилась не на пустом
месте. В 2018 году, когда Сер�
гей Анатольевич встречался с
победителями национального
чемпионата «Молодые профес�
сионалы», студенты предложи�
ли такой формат. Тогда губер�
натор сказал, что нужно, чтобы
был проработан план меропри�
ятий, и что он готов вернуться к
этому вопросу. В 2019 году на
встрече в областной админист�
рации с победителями нацио�
нального и мирового чемпиона�
та WorldSkills мы показали гу�
бернатору фрагменты подго�
товки к 80�летию областной си�
стемы профессионального об�

Комнаты девушек размещаются на вто�
ром этаже, территория юношей — третий
этаж. Для комфортного жизнеустройства
студентов здесь есть всё: комнаты для от�
дыха, занятий хореографией и рисованием,
проведения праздничных мероприятий, кух�
ни. В отдельном помещении — «обувная».
Сюда в течение дня студенты заходят десят�
ки раз, потому что, придя с улицы, они обя�
заны сменить обувь. За несоблюдение это�
го правила по решению студенческого ак�
тива применяются санкции: на первый раз
— замечание, за последующие нарушения
— внеочередное дежурство по этажу.

По словам воспитателя Татьяны Михай�
ловны Буй и заведующей общежитием Та�
тьяны Григорьевны Балюк, с ребятами у них
сложились хорошие доверительные отно�
шения. Студенческий совет общежития, ко�
торым руководит Александр Ерёмкин, не на
словах, а на деле выполняет функции само�
управления и следит за чистотой и поряд�
ком. У всех членов совета — отдельные по�

Побывали на стажировке в Москве
Ïåäàãîã è ñòóäåíòêà ïåðåíèìàëè îïûò
ñòîëè÷íûõ ìàñòåðîâ

Преподаватель АТпромИС Светлана Лебедева считает, что, чтобы постичь
древнее искусство создания композиций из живых и искусственных цветов с
использованием различных природных и декоративных элементов, нужно
учиться у мастеров. Она с благодарностью вспоминает преподавателей мос�
ковской школы флористов�дизайнеров «Николь», откуда недавно вернулась.
Эта специализированная организация считается одной из самых известных и
наиболее посещаемых не только в России, но и в странах СНГ и Европы.

На очередные курсы в школу «Николь» Светлана Лебедева была пригла�
шена не одна, а со студенткой Татьяной Диковой, обладательницей высшей
награды на последнем региональном чемпионате WorldSkills в компетенции
«Флористика». Девушка мечтает принять участие в национальном чемпиона�
те WorldSkills. По её словам, она каждый день узнавала что�то новое. На зак�
лючительном экзамене специалисты проверили результат полученных студен�
ткой теоретических и практических знаний. Был задан модуль «Оформление
стола», а экзаменуемым нужно было придумать повод, по какому случаю офор�
мляется стол, и по своему вкусу и эстетическим предпочтениям предложить
декорирование с использованием широких возможностей флористики и фи�
тодизайна. Это испытание асиновская студентка прошла успешно. Высокой
оценки заслужила её рождественская композиция.

Светлана Лебедева стажировалась отдельно по направлению «Современ�
ная флористика». Теперь на занятиях в техникуме Татьяна и её наставница
делятся со студентами знаниями, полученными на московской стажировке, и
готовятся дойти до национального финала WorldSkills.

ручения. Например, Юля Пукалова руково�
дит сантройкой, Люба Кунцевич — староста
на этаже у девушек, Виталий Кусургашев —
староста на третьем этаже. За организацию
культурно�массовой работы отвечают Валя
Кадушкина и Андрей Смирнов. «Все ребята
инициативные и активные. Идей у нас мно�
го, а взрослые, руководители общежития,
всегда поддерживают наш креатив», — ска�
зал Александр Ерёмкин.

Каждый год по результатам проверок сан�
тройки определяются лучшие комнаты, а ре�
бята, в них проживающие, становятся побе�
дителями традиционного конкурса «Золотой
запас». На этот раз дипломами были отмече�
ны комнаты №7 и №8. В первой проживают
девушки: Ангелина Строкач из п. Орехово,
Дарья Батурова и Дарья Бобова из Ягодно�
го, Дарья Салашная из Казанки. Во второй
— будущие автомеханики, а пока первокур�
сники Антон Акшинский, Алексей Филиппов,
Михаил Ефремов и Владимир Шамин. Все
четверо — из Зырянского района.

разования, отмечаемого в 2020
году, и план основных меропри�
ятий. Эти наработки стали осно�
вой для объявления в области
Года рабочих профессий.

Для системы профессио�
нального образования год бу�
дет насыщен событиями, кото�
рые должны укрепить наши по�
зиции. Томская область входит
в тройку лидеров в России по
трудоустройству выпускников
техникумов и колледжей и за�
нимает первое место в Сибирс�
ком федеральном округе. Хо�
чется, чтобы год рабочих про�
фессий стал прорывным, чтобы
мы подтвердили на общерос�
сийском и международном
уровнях высокий класс подго�
товки специалистов.

В наших планах более 20�ти
масштабных мероприятий для
студентов, школьников, ветера�
нов и рабочей молодёжи. В их
числе — «Форум рабочей моло�
дёжи»; «День с работодате�
лем»; региональный этап наци�
онального чемпионата профма�
стерства «Абилимпикс»; отбо�
рочные соревнования для
WorldSkills Russia и региональ�
ный этап этого чемпионата; «Го�
род мастеров»; «День старшего
поколения»; проект по проф�

ориентации школьников «Билет
в будущее»; чемпионат для ма�
стеров 50+ «Навыки мудрых»;
конкурс «Педагог года».

Томская область получила
право на проведение в 2020
году всероссийских отбороч�
ных соревнований для участия

В фокусе — Год рабочих профессий
Êàêèìè ñîáûòèÿìè îçíàìåíóåòñÿ â ñèñòåìå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 2020 ãîä,
îáúÿâëåííûé ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ Æâà÷êèíà Ãîäîì ðàáî÷èõ ïðîôåññèé
â Òîìñêîé îáëàñòè, ðàññêàçàë íà÷àëüíèê ïðîôèëüíîãî äåïàðòàìåíòà Þðèé Êàëèíþê

в национальном чемпионате
WorldSkills по пяти компетенци�
ям: плотницкое и столярное
дело, сварочные технологии, эк�
сплуатация грузового и речного
транспорта и программные ре�
шения для бизнеса. Отборочные
соревнования, в которых при�

мут участие все регионы, прой�
дут в апреле, а в мае область
примет участников межрегио�
нального конкурса «Народные
ремёсла».

Ответственные задачи по�
ставлены перед коллективом
Асиновского техникума про�
мышленной индустрии и серви�
са. На площадках техникума
пройдут отборочные этапы чем�
пионата «Молодые профессио�
налы» по компетенциям столяр�
ное и плотницкое дело. Соревно�
ваться будут участники из 30
субъектов Федерации. Стратеги�
ческая линия Года рабочих про�
фессий будет отражена в про�
грамме традиционного междуна�
родного фестиваля «Я живу на
красивой планете». Летом в тех�
никуме пройдёт смена для эко�
логических лидеров СПО облас�
ти, а также будут организованы
профильные смены по компетен�
циям: мебельное, плотницкое и
столярное дело.

Кроме конкурсов и соревно�
ваний, большое внимание в Год
рабочих профессий будет уде�
лено мероприятиям с участием
работодателей и знакомству
студентов с работой на произ�
водственных площадках пред�
приятий.

Татьяна Дикова (вторая слева) с увлечением занималась на московс3
ких курсах «Основы европейской цветочной аранжировки».

Идёт очередное заседание совета общежития с участием воспитателя Татьяны
Михайловны Буй.

Год рабочих профессий в Томской области открыли 7 фев3
раля нажатием символической кнопки директор союза «МПО
работодателей Томской области» Михаил Неизвестных, заме3
ститель губернатора по территориальному развитию Анатолий
Рожков, начальник департамента профессионального обра3
зования Юрий Калинюк и заместитель губернатора по науч3
но3образовательному комплексу Людмила Огородова.

За порядком в общежитии следят сами
Äëÿ ñòà øåñòèäåñÿòè ñòóäåíòîâ Àñèíîâñêîãî òåõíèêóìà
îáùåæèòèå ñòàëî äîìîì íà âðåìÿ èõ ó÷¸áû
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Отважиться взять в свою семью чу3
жого ребёнка и воспитать его как
собственного может не каждый. Это
огромная ответственность, а ещё
страх, что не хватит знаний, терпе3
ния. Такие же страхи одолевали и
наших героев, когда они стали заду3
мываться над тем, чтобы пополнить
свою семью. И всё3таки семь лет на3
зад супруги Ирина Явнова и Вячеслав
Снитко решились на такой шаг.

К решению
шли долгие годы

У калитки меня встретила младшая из
девочек, Наташа, крепко державшая не�
мецкую овчарку, чтобы я смогла пройти
в дом.

— Не бойтесь её, она ещё маленькая,
— успокаивала меня девчушка. — Это
мне папа её подарил. Альфа, а ну, успо�
койся! — приказала хозяйка собаке, и та
послушно притихла.

На этом знакомство с питомцами На�
таши не закончилось.

— Здесь живут большие улитки, а тут
— аквариум с разными рыбками, — про�
должила она знакомить меня со своим до�
машним зоопарком, когда мы прошли в её
комнату. — Идите сюда, видите, в клетке
шиншилла Руся живёт, — открыв дверцу,
девочка достала пушистый комочек и при�
жала его к себе. — Обожаю животных!

Потом выяснилось, что в доме у Яв�
новых�Снитко есть ещё кот, кошка и ма�
ленький котёнок, который во время мо�
его разговора с Ириной Анатольевной то
и дело усаживался к ней на колени.

— Дочку больше папа балует, — про�
комментировала хозяйка. — Она у него
любимица.

Так получилось, что за двадцать пять
лет совместной жизни Ирина и Вячеслав
не стали родителями. Единственный сын
Ирины от первого брака Игорь вырос, об�
завёлся своей семьёй. Он человек воен�
ный, поэтому часто переезжает с места
на место и редко видится с родителями,
которые очень скучают по сыну и двум
внучкам.

Вячеслав с Ириной переехали в Аси�
но двадцать лет назад с Алтая, где у них
осталось много родственников. Обжи�
лись. Мечтали о дочке, но никак не полу�
чалось. Тогда и начали задумываться о
приёмных детях.

— К этому ответственному шагу шли
долгие годы, — вспоминает Ирина. —
Особенно решительно был настроен
муж. А когда созрели, нам девчонок сама
судьба приготовила.

Мечтали
об одной дочке,
а появились две

Однажды соседка, работавшая в со�
циально�реабилитационном центре
для несовершеннолетних, взяла на ка�
никулы двух девочек. Те часто бегали
возле дома Явновых�Снитко. Вячеславу
особенно запала в душу пятилетняя На�
таша. Уж очень на него была похожа: та�
кая же рыженькая, голубоглазая. А ка�
кая шустрая!

— У нас из родственников мало кто
знает, что дети у нас приёмные, — улы�
бается Ирина Анатольевна. — Наташа —
копия папы, а Танюша в меня — тёмнень�
кая. Наши внучки девчонок считают за
своих сестрёнок.

Тогда, семь лет назад, Явновы�Снит�
ко ещё не знали, что у них будут две доч�
ки. Супруги прошли очень много инстан�
ций, собрали кучу документов, получили
различные разрешения. Когда наступил
долгожданный момент, стали смотреть
фотографии на сайте, чтобы выбрать
себе дочку. И тут увидели фото Наташи.
«Это же соседская, которая мимо бега�
ла!» — удивились они. А потом узнали,
что у Наташи есть старшая сестрёнка. Со�
мнений не было: «Ну что ж, двое так двое.
Едем знакомиться!»

Когда супруги пришли в приют, спе�
циалисты наблюдали за реакцией детей:

Счастье —
это когда тебя любят
Äëÿ ñåñò¸ð Íàòàøè è Òàíè èõ ïðè¸ìíûå
ìàìà è ïàïà — ñàìûå íàñòîÿùèå

как они воспримут потенциальных роди�
телей? Каково же было удивление всех
присутствующих, когда и Танюша, и На�
таша кинулись в объятия незнакомых
тёти и дяди.

— Домой мы приехали 29 августа.
Намыли их в бане, накормили, показали
комнату с игрушками и новой мебелью.
Вы бы видели, как светились от радости
их глаза! — вспоминает Ирина. — Уже
на следующий день пошли по магазинам,
ведь на носу было 1 сентября. Мы с му�
жем заранее подкопили денег на одеж�
ду и канцелярию.

Дни летели за днями, девочки освои�
лись и начали называть Ирину и Вячес�
лава мамой и папой. Особенно тянулась
к ним Наташа, которой тогда было всего
пять лет. Она готова была каждую мину�
ту обнимать и целовать родителей. Де�
сятилетняя Таня стремилась помогать по
дому, быть поближе к маме.

— Я сначала стеснялась, — вспоми�
нает Татьяна, теперь ставшая красивой
девушкой. — Боялась, что отдадут об�
ратно, ведь таких случаев много. Но ког�
да поняла, что меня взяли насовсем, что
это и есть мои родные и любимые мама
и папа, то почувствовала себя дома. Те�
перь даже не представляю, что могла бы
быть не с ними.

Жизнь в ярких красках
Оставшись наедине с Ириной, я спро�

сила у неё, интересовались ли дети сво�
ими настоящими родителями. «Конечно,
интересовались», — ответила она.

— Они прекрасно знают, откуда они
родом, видели и свою родную мать, —
рассказала Ирина Анатольевна. — Мы
с мужем поехали в село, где они роди�
лись, чтобы посмотреть, какое жильё
закреплено за детьми. Девочки с нами
напросились. Встретили там их мать.
Наташа, которая её плохо помнит, испу�
галась вида спившейся женщины и спря�
талась за меня. Таня даже разговари�
вать с ней не стала. Да и о чём? Она пре�
красно помнит, как её били пьяные ро�
дители. Больше мы не травмировали
детей такими встречами.

За минувшие годы девочки привыкли
к своей новой счастливой жизни. Таня
уже учится на третьем курсе АТпромИС
по специальности повар�кондитер. Пла�
нирует в будущем получить высшее об�
разование. Четыре года занималась пла�
ванием и имеет много медалей и дипло�
мов за свои успехи. По характеру она
спокойная, рассудительная, серьёзная.
Для родителей — первая помощница,
для младшей сестры — пример во всём.
Тане недавно исполнилось восемнад�
цать, и она решила взять фамилию при�
ёмной мамы — Явнова.

— Я тоже, когда вырасту, буду Явно�
вой, — уверенно заявила младшая.

Наташа — неугомонная, шустрая,
противоположность сестре. В семье её
шутливо зовут «маленький ураган». Ей
тоже есть чем гордиться: учится в изо�
студии ЦТДМ, в школе активная. А уж как
ухаживает за своими домашними питом�
цами — отдельная тема. Наверное, из
неё получится отличный ветеринар.

. Валентина СУББОТИНА

По взаимоотношениям родителей и
детей видно, что вместе они — дружная
семья. «Они наши, родные», — говорит
Ирина. Они с мужем всё делают для дев�
чонок. Всегда в курсе их школьной и сту�
денческой жизни, общаются с друзьями,
которые частые гости в доме. Много пу�
тешествуют, о чём свидетельствуют фото
в семейных альбомах.

— Это мы на празднике топора в Зор�
кальцеве, а это — на озере Манжерок в
Горном Алтае, — комментируют дочки
и мама яркие снимки, где все они улыба�
ются и держатся за руки. — Несколько
раз зимой были на Лебяжьем озере на
Алтае. Вода в нём не замерзает, и плава�
ют лебеди, а кругом чистый снег. Красо�
та! А вот это Монголия. Чекетаманский
перевал находится на 1800 метров над
уровнем моря. Едешь по серпантину в
горах — аж дух захватывает!

Потом мы смотрели семейные фото,
где Танюша�красавица на выпускном
после девятого класса, Наташа в детском
саду в костюме золотой рыбки, который
сшила мама. На одних снимках они с Иго�
рем и его семьёй, на других — с род�
ственниками с Алтая. И таких счаст�
ливых моментов в их яркой и насыщен�
ной жизни много. Дети живут в атмосфе�
ре любви и понимания. Даже думать не
хочется, что могло их ожидать в прежней
семье. Не хочу говорить «в родной».
Родная — та, которая сейчас. Ирина и
Вячеслав не побоялись взять на себя за�
боту о приёмных детях, которых сдела�
ли счастливыми, а взамен стали счастли�
вее сами. На целых две дочки!

Дочки Таня и Наташа стали  родными для семьи Ирины Анатольевны Явновой.
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Каждый год с нетерпением ждут ав�
тогонок все члены семьи Жаглиных. Та�
кое у них семейное хобби. Участие в ав�
тогонках — это как глоток адреналина,
как выплеск накопившейся отрицатель�
ной энергии, подъём настроения и жиз�
ненных сил, которых потом как раз на
год и хватает.

Старший сын Еле�
ны Алексеевны и Вла�
димира Владимирови�
ча  Жаглиных Денис
впервые за руль авто�
мобиля сел... в трёх�
летнем возрасте. По�
лучилось это так. Отец
приехал на обед и при�
парковал свой «Запо�
рожец» возле дома.
Мальчишка, пока не
видели взрослые, за�
лез на водительское

кресло, сумел завести машину и включить
скорость. Автомобиль тронулся с места
и врезался в забор! Это был первый опыт
вождения. С тех пор парень «болен» ма�
шинами. Уже в 14 лет первый раз выехал
на гоночную трассу.

— Без прав не допускали, но родите�
лям удалось уговорить организаторов,
— вспоминает он. — Управлял «Запо�
рожцем», который был куплен специаль�
но к соревнованиям.

Особенно запомнились автогонки 2011
года. Тогда в группе  «Полный привод» он
завоевал первое место, пройдя трассу на
«Ниве» за 2 минуты 53 секунды. В сорев�

нованиях участвовал и младший брат Ев�
гений, который пришёл к финишу третьим
на переднеприводной «Хонде».

Елена Алексеевна ведёт отсчёт свое�
го гоночного стажа с 2004 года, когда
вместе с мужем решила поддержать Де�
ниса. С тех пор старается не пропускать
соревнования. «Помню, как выигрывала
бензопилу, разную бытовую технику: ку�
лер, чайники, пылесосы. Приятно было».
А вот в прошлом году от Елены удача
отвернулась. Её машина вышла на старт
первой из двенадцати внедорожников
и… сошла с трассы. Нынче Елену Алек�
сеевну можно будет вновь увидеть сре�
ди участников. Для гонок она предпочи�
тает «Лексус», супруг Владимир —
«Ниву», а сыновья специально покупают
автомобили, которые сами и оборудуют.
Нынче Денис приобрёл джип «Падже�
ро», который готов к старту. Они с бра�
том прекрасно разбираются в автомоби�
лях, занимаясь ими профессионально, —
у них свой автосервис в Томске.

— В нашей семье погонять любят все.
Мы одни из главных спонсоров ГИБДД,
потому что постоянно получаем штрафы
за превышение скорости, — шутят Жаг�
лины. — Но стараемся исправляться,
обязательно всегда пристёгиваемся рем�
нями безопасности.

В семье Жаглиных растут гонщики в
третьем поколении: двухлетний сын Ев�
гения Владимир и четырёхмесячная доч�
ка Дениса Диана. «Она у меня уже сей�
час с машинками играет, — говорит папа.
— Обязательно будет гонять».

Гонки — дело семейное
Íàêàíóíå àâòîãîíîê, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ 23 ôåâðàëÿ,
ìû âñòðåòèëèñü ñ èõ ïîñòîÿííûìè ó÷àñòíèêàìè

За рулём — с юности
В семье Швайко три любителя автогонок: Виктор Викторович, его сын Роман и

дочь Ольга. Глава семьи впервые попробовал свои силы в экстремальном виде спорта
ещё в юности. Его имя всегда среди призёров. Сын Роман выехал на гоночную трас�
су, как только получил водительские права. На его счету призовые места в соревно�
ваниях разного уровня, не только местных. Я попросила его посчитать количество
полученных дипломов. Их оказалось больше пятидесяти.

В прошлом году отец и сын отличились
в нескольких заездах. В группе «4х4» Ро�
ман занял первое место, Виктор — второе.
В группе переднеприводных иномарок
вновь победа была у Романа, а на третьем
месте — старший Швайко. В группе зад�
неприводных вторым к финишу пришёл
Швайко�младший. «Без подарков никогда
не возвращались», — смеётся Виктор.

Старается не отстать от мужчин и Оль�
га. Таких результатов, как у отца и брата,
пока нет, но она всегда в числе участников,
была призёром. Вот только её муж, кото�
рый хоть и поддерживает увлечение жены,
сам пока к семейной команде не присое�
динился.

Конечно, на обычной машине, которая не подготовлена к бездорожью, хороших
результатов не добьёшься. Поэтому свои авто Швайко всегда заранее «шаманят».
Надо, чтобы и двигатель был мощный, и колёса хорошо держали на ледяной корке
трассы, и многое�многое другое. Виктор Викторович предпочитает полноприводную
«Мазду». Сначала у него была машина послабее, где под капотом умещалось 90 ло�
шадиных сил, сейчас мощнее — 200. Она уже стоит в гараже наготове с ярким ри�
сунком в виде языков пламени на капоте — ну прямо конь�огонь!

Вносит последние штрихи в оснащение своего гоночного авто
Роман. У него тоже «Мазда». Единственное, за что переживают,
— состояние трассы. В прежние годы Швайко�старший сам при�
нимал участие в её подготовке. Две недели трудился вместе с еди�
номышленниками, зато все участники были довольны.

— Как нынче будет, не знаем, ведь от дороги многое зависит.
Но надеемся только на победу, — говорит Виктор.

Стоял у истоков

На старт — впервые
Завсегдатаям асиновских автогонок имя Олега Шипицина хорошо известно, а вот

его сын Максим нынче впервые решил выйти на старт.
— Наверно, созрел наконец�

то, — смеётся Максим. — Всё не
до этого было. Работа, дом, се�
мья. Сейчас дети подросли, вре�
мени стало побольше, быт уже
обустроен. Вот и решил заняться
полезным делом, принять эстафе�
ту у отца.

В своём гараже начинающий
автогонщик пропадает каждую
свободную минуту. Свою «семёр�
ку» он приобрёл специально для
участия в гонках. Уже несколько
месяцев её переоборудует. Уси�
лил двигатель, поменял колёса,
перебрал каждый винтик, каждую
деталь собственноручно устано�
вил. Я поинтересовалась, много
ли затрат было вложено. Максим рассмеялся и ласково погладил свою «ласточку»
по металлической «голове»: «Если скажу, сколько, жена из дома выгонит!»

Владельцу авто хочется поскорее испытать его на прочность. На высокие резуль�
таты не замахивается, но всё же надеется, что повезёт. Надо держать марку семьи!

Полосу подготовила Валентина СУББОТИНА.

Гоняют и родители, и сыновья

Елена Жаглина
с сыном Денисом.

Роман Швайко — постоянный уча3
стник автогонок.

1991 год. Геннадий Новиков — с кубком победителей областных соревно3
ваний, рядом с ним члены команды: Валерий Рау, Олег Попов, Валерий По3
здняков, Борис Малодибиров, Олег Шипицин и Евгений Силенко.

Среди автогонщиков Геннадий Вла�
димирович Новиков — один из самых из�
вестных. Именно он в своё время прини�
мал участие в организации первых аси�
новских автогонок. Тогда, в начале вось�
мидесятых, Геннадий Владимирович был
председателем районной организации
ДОСААФ, под эгидой которой и прохо�
дило мероприятие.

— В Асине очень популярны были
технические виды спорта. Часто прово�
дились соревнования по картингу, мото�
гонкам, — вспоминает он. — Работала
станция юных техников, где пацаны учи�
лись разбираться в технике. Мопед или
мотоцикл, не говоря уже о машине, были
гордостью их владельцев!

Поначалу автогонки проводились сре�
ди небольшой группы молодых мужчин.
Геннадий Новиков, Олег Попов, Евгений
Силенко — одни из первых, самых опыт�
ных. Затем к ним присоединились другие.
Так и зародилась традиция, которую под�

держали власти райо�
на и ГИБДД. Дата про�
ведения была опреде�
лена на 23 февраля.
Тогда автоспорт был сугубо мужским ув�
лечением, а сейчас на автотрассе всё чаще
можно увидеть женщин.

Первой машиной, на которой Генна�
дий Новиков покорял крутые виражи,
была «копейка». На ней он не одну по�
беду одержал. Колесил и на гоночных
трассах Кузбасса, Алма�Аты, Томска.
Является неоднократным чемпионом
области по автогонкам. В его гараже це�
лую стену до сих пор занимают грамоты
и дипломы.

С детства рядом с папой были и дети,
поэтому неудивительно, что они тоже ув�
лекаются автоспортом. Не единожды в
лидерах мелькали имена Новиковых�
младших — сыновей Евгения и Алексея.
Не побоялась сесть за руль гоночного ав�
томобиля и дочка Дарья.

Максим Шипицин специально к автогонкам
приобрёл «семёрку».

Приглашаем на автогонки!
23 февраля состоятся традици�

онные любительские автомобиль�
ные соревнования, посвящённые
Дню защитника Отечества.

Место проведения соревнова3
ний: автодром «ДОСААФ».

Начало соревнований: 11�00
(регистрация участников с 9�00).

Подведение итогов, награж3
дение победителей, закрытие со3
ревнований: 17�00.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№7 от 13.02.2020 г.)

По горизонтали: Интонация. Сырок.
Кофр. Салем. Афон. Флот. Софа. Банан.
Айва. Руда. Стол. Ата. Шиацу. Жабо. Харон.
Басня. Валтасар. НЛО. Атаи. Аваль. Сальто.
Закром. Фейк. Крот. Цвет. Ронг. Элита. Иври.
Ролики. Чистота. Плата. Юнкер. Азар.

По вертикали: Гриф. Икс. Нимб. Циан.
Яхонт. Гоби. Арфа. Апостол. Ладья. Фасоль.
Суша. Агава. Алиса. Вихрь. Русак. Арно.
Аноа. Абаз. Цата. Балык. Ниро. Асари. Аль�
таир. Амфора. Тацита. Черта. Енот. Игла.
Клин. Отче. Ввоз. Тиар. Экю.

Уберите дрова!
Уже больше двух недель напро�

тив двухквартирного дома по ул.
Гончарова, 116�2 прямо на пеше�
ходной дорожке лежит большая
куча дров. Она очень мешает нам,
пешеходам, но хозяева как будто
этого не замечают. Мы работаем в
районной больнице и постоянно
ходим по этому маршруту, как и
наши пациенты. Они, кстати, не�
однократно делали замечания хо�
зяйке дома, но жильцы порядок так
и не навели.

Просим городскую власть обра�
тить на эту проблему внимание и
привлечь нерадивых хозяев к адми�
нистративной ответственности.

Пешеходы.

В Асиновском районе есть
семьи, которые не обошла сто�
роной чеченская война. Сегод�
няшние школьники мало что
знают о ребятах, погибших на

этой войне. В нашей Новиковс�
кой школе попытались запол�
нить этот пробел и провели ме�
роприятие, посвящённое одно�
му из героев. К нам приехали

бывшие педагоги АТпромИС
Людмила Викторовна Лагаева и
Татьяна Михайловна Качур, ко�
торые 14 февраля провели урок
мужества для учеников 7 — 11
классов, посвящённый Дню па�
мяти о россиянах, исполнявших
воинский долг за пределами
Отечества. Они рассказали о
судьбе Дмитрия Толкачёва, ко�
торый был выпускником ПУ�24
и учился у них.

Ребятам была продемонст�
рирована проектная работа о
воинах�земляках, погибших в
Чечне, и фильм о Дмитрии Тол�
качёве, который погиб в 2002
году и награждён орденом Му�
жества посмертно. Школьники с
интересом слушали рассказ го�
стей. Хочется выразить им ог�
ромную благодарность за про�
ведённое мероприятие.

С уважением
ученики и педагоги

Новиковской школы.

В школе прошёл урок мужества
Макулатуру собирали

родители и дети
В старшей группе детского сада «Солнышко» стало традици�

ей проводить разнообразные акции совместно с родителями на
различные темы: «Поделки из овощей», «Покормите птиц зимой»,
«Кормушка», «Собери батарейки!», «Крышечки». Когда была
объявлена акция «Бумага — не мусор!», педагоги заранее рас�
сказали детям о пользе макулатуры, провели беседы о бумаге и
её использовании. Дети узнали о том, как и из чего производится
бумага, и о том, что из вторичного сырья (макулатуры) можно сде�
лать очень много полезных вещей и при этом сохранить не одно
дерево.

Родители стали активными помощниками и единомышленника�
ми воспитателей. Они включились в работу по сбору макулатуры.
Уже на следующий день в группе появились старые газеты, журна�
лы, картонные коробки. Папа Андрея Кетова разыскал залежи не�
нужных бумаг в с. Ново�Кусково, и инициативная группа родите�
лей вместе с детьми в назначенный день отправилась в путь на ма�
шинах. Андрюша Кетов, Соня Пангина, Варя Касаткина, Егор и Ти�
мофей Маковеевы с удовольствием помогали своим папам носить
макулатуру.

Хорошо, что у нас в группе есть такие активные родители, кото�
рые всегда готовы прийти на помощь воспитателям и показывают
положительный пример для своих детей. Таких семей у нас боль�
шинство.

Г.А.ПЛЕШАКОВА, воспитатель старшей группы
детского сада «Солнышко».
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С юбилеем!
Поздравляю с юбилеем любимую жену Тамару

Петровну НУШТАЕВУ!
Любимой жене
В этот праздник особый
Слов тёплых и нежных
Скажу очень много.
Но выразить главное
Можно не словом,
А взглядом и нежностью
Снова и снова.
С женою любимой и верной
Быть рядом —
Вот самая лучшая в мире
Награда!
И всё для тебя,
Только что пожелаешь,

Исполнить готов я тотчас — ты же знаешь!
И счастье детей, и уют в доме нашем
Я буду хранить, я буду на страже!
Веселья, улыбок и счастья, родная!
Тебя с юбилеем я поздравляю!

Муж Борис.

* * *
Любимую маму и бабушку

Тамару Петровну НУШТАЕВУ
от души поздравляем с юби�
леем!

Мамочка, бабушка
Лучшая самая!
Греешь семью всю
Любовью своей.
И за заботу твою
Неустанную
Низкий поклон наш
Тебе в юбилей.
Так никогда пусть
Болезни и горести
К вашему дому
Пути не найдут.

Повод для радости, повод для гордости
Каждый денёк тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное —
Долгие рядом будь с нами года!

Дети Слава,Оля и внучка Катя.

* * *
Любимая мамочка и дорогая

бабушка Тамара Петровна НУШ*
ТАЕВА, поздравляем тебя с юби�
леем!

Желаем тебе много сил и энер�
гии, желаний и возможностей.
Пусть будет крепким твоё здоро�
вье, счастливым взгляд и добрым
сердце. Мы тебя очень любим, це�
ним и бережём! С днём рождения,
родная!

Дети Наталья, Алексей и
внуки Эвелина и Александр.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с

юбилеем Веру Петровну АРМАЕ*
ВУ (20.02), Татьяну Филипповну

СМИРНОВУ (18.02), Юрия Ивано*
вича ХАМРИНА (21.02), Валентину

Михайловну ДЕМИДОВУ (22.02),
Николая Фёдоровича КАЧАРОВА

(18.02), Владимира Яковлевича ЖУКОВА (19.02),
Юрия Николаевича ТАРАБЫКИНА (22.02), Татьяну
Николаевну КОЗАЧИШЕНУ (22.02), Валерия Андре*
евича РЯПЛОВА (17.02), Александра Ивановича
БАТУРИНА (18.02), Тамару Петровну НУШТАЕВУ
(20.02), Нину Яковлевну ПОДКОРЫТОВУ (20.02),
Валерия Юльевича ПЛОСТА (22.02), Павла Петровича
ГРЕЧУХИНА (21.02), Людмилу Михайловну ГУЛЯЕВУ
(23.02), Татьяну Михайловну АНДРЕЕВУ (17.02),
Людмилу Владимировну РУЗМАНОВУ (22.02).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголе�
тия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С бриллиантовой
свадьбой!

Дорогих, горячо любимых родителей, бабушку и де�
душку, прабабушку и прадедушку Галину Степановну и
Михаила Андреевича САРПОВЫХ поздравляем
с бриллиантовой свадьбой!

Примите от детей вы поздравленья,
Вы долгих 60 прожили лет,
Желаем вам, без всякого сомненья,
Ещё много удивительных побед!
Здоровье —
Это главная победа,
Сумейте вы добиться своего!
Пусть стороной всегда
Обходят беды,
Желаем только лучшего всего!

Дети, внуки, правнуки.

* * *
Дорогую золовку, тётю Тамару Петровну НУШТАЕВУ

от всего сердца поздравляем с юбилеем!
Желаем в этот юбилей

Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.

Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Раиса Королёва,
Света и Валера Васильевы.

* * *
Дорогую сватью Тамару Петровну НУШТАЕВУ

поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтобы каждый день
В душе твоей цвела сирень,
Глаза от радости сверкали,
От счастья крылья вырастали!
Пусть в юбилей звучит твой смех,
А после ждут пускай успех,
Тепло, веселье, красота,
Мир, переполненный добра!
Здоровых, ярких, светлых дней,
Лети, сияй и хорошей,
От комплиментов улыбайся
И жизнью сладкой наслаждайся!

Сваты Борис и Зоя Генерозовы.

* * *
Поздравляю с юбилеем дорогую сестру Тамару

Петровну НУШТАЕВУ!
Желаю, чтобы всё задуманное

сбылось, чтоб дом был полной ча�
шей, чтобы рядом с тобой всегда
были самые близкие и надёжные
люди, а счастье, здоровье и любовь
остались с тобой ещё на ближай�

шие сто лет. Чтобы тебя всегда согре�
вали тёплые слова близких и родных, что�

бы твоего сердца никогда не коснулась
тень разочарований. Побольше тебе в жизни улыбок и по�
зитива. Живи, мечтай, люби, светись, наслаждайся, удив�
ляйся. Настоящего тебе женского счастья!

Пётр Петрович Бикмаев (Сахалин).

* * *
Поздравляем со знаменатель�

ным юбилеем Татьяну Николаев*
ну КОЗАЧИШЕНУ!

С юбилеем! Здоровья, добра!
Дней счастливых,
Удачи, достатка.
Пусть и в 70, и всегда
Будет жизнь интересной
И яркой!
Ю.А.Рябец, Т.П.Демешкина,

Т.П.Юнязова, А.И.Петрова,
Л.И.Долгова, Н.Д.Швецова,

Г.А.Николаенко,
Т.Я.Евсеева.

Лёгкий морозец и солнце —
утро расчудесное. Редкий ры*
бак в такую погоду дома уси*
дит, вот и рванул народ на
зимнюю рыбалку. Да не на
простую, а на соревнователь*
ную, объявленную админист*
рацией Асиновского городс*
кого поселения в воскресный
день 16 февраля на  водохра*
нилище деревни Вороно*
Пашня.

Т
акие мероприятия про�
ходят в районе нечасто,
поэтому на лёд съехались

70 рыбаков и ещё больше бо�
лельщиков. Пока вторые угоща�
лись шашлыками, первые, при�
хватив рыбацкий арсенал: буры,
мормышки, наживку, — по су�
дейскому свистку заняли при�
глянувшиеся на большом водо�
хранилище места. У них было
три часа на то, чтобы пробурить
лунки, закинуть удочки и дож�
даться клёва. Время пошло, но
рыба попадаться на крючок не
спешила…

— В этом месте глубина око�
ло двух метров, рыбы не видно,
сплошные водоросли, — взгля�
нув на экран эхолота, сделала
заключение одна из участниц
соревнований Елена Трощенко.

Вместе с ней скучали над
своими лунками мама и подруга
Елены. Елена, кстати, года три
назад на подобных соревнова�
ниях заняла среди асиновских
рыбачек второе место. В этот
раз из�за плохого клёва на по�
беду не особо рассчитывала.
Сетовал на неважный клёв и
Виктор Данилин, поддержать
которого приехала на водоём
супруга с двумя маленькими сы�
новьями. Дома только дочка
осталась.

— Я это «болото» не очень
люблю. Предпочитаю ездить на
речку Кия, — говорит Виктор,
пробуя поймать рыбку на новую
наживку. — О том, что приехал,
конечно, не жалею. Когда ещё
всей семьёй на природу выбе�
ремся и вот так дружно посидим?

Кто�то сидел, а кто�то всё�
таки рыбачил. Крошечного
окунька наконец�то вынул из
воды Александр Иванкин.

Большая рыбка не ловилась...
Çà òðè ÷àñà òðîôåÿìè ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé ïî ïîäë¸äíîé ëîâëå
ñòàëè ëèøü ìåëêèå îêóíüêè, åðøè è ùó÷êè

чили в тот день ещё десять уча�
стников.

Пожимая Петру руку, Анд�
рей Григорьевич пригласил са�
мого удачливого рыбака при�
нять участие в зимних област�
ных играх «Снежные узоры».

— Я подумаю над вашим
предложением, — ответил тот.

 — Приезжаю сюда рыба�
чить только два раза в год — по
первому и последнему льду, в
другое время на этом водохра�
нилище делать нечего, — вы�
сказывает своё мнение мужчи�
на. — Рыбалку с детства люб�
лю и никогда не откажусь при�
нять участие в соревнованиях,
тем более что разница с обыч�
ной рыбалкой невелика.

Н
е совсем согласен с этим
мнением Пётр Воробьёв.
Говорит, у рыболовного

спорта есть техническая состав�
ляющая — это снаряжение, а
есть тактическая — правиль�
ность применения снастей, вер�
ное передвижение по льду и так
далее. Как будто в доказатель�
ство своих слов он прямо при
мне выудил двух щучек, кото�
рые клюнули на «тайничок с си�
ликоном». На зависть другим
рыболовам улов Петра по итогу
составил пять щурят общим ве�
сом 820 граммов.

— Сегодня мне исполнилось
56 лет, так что победа в сорев�
нованиях — это своеобразный
подарок ко дню рождения. Род�

ственники, которые сейчас на�
крывают праздничный стол, за
меня порадуются, — говорит
Пётр, которому глава Асиновс�
кого городского поселения Ан�
дрей Костенков вручил один из
призов открытого чемпионата
г. Асино. Подарки от магазинов
«Ника�Фиш» и «Охотник» полу�

Победителем соревнований стал Пётр Воробьёв.

. Екатерина КОРЗИК
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ОВЕН. Профессиональные интересы и личная жизнь
будут в эти дни тесно переплетаться, в деловых проек�
тах могут участвовать ваши друзья или родственники.
Будьте осторожны, общаясь с посторонними, желатель�
но контролировать не только действия и слова, но и
мысли. В среду обстоятельства могут складываться бла�
гоприятно, но лучше не расслабляться. Конец недели
может принести конфликты и обман.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе желательно держать в тай�
не свои планы и замыслы. Вероятно, в понедельник и
вторник вам придётся нелегко, зато можно будет уте�
шаться тем, что за не самой удачной полосой в жизни
вас ждёт улучшение положения. Не исключено, что вы
в полном объёме познаете коварство корыстных парт�
нёров, зато не позволите себя обмануть. К концу неде�
ли у вас повысится творческий потенциал, и вы начнёте
фонтанировать отличными идеями.

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее время для решения вопро�
сов в личной жизни, которые до этого вызывали опре�
делённые трудности. Именно сейчас вы получите то, о
чём давно мечтали. Приятные встречи и романтические
свидания отвлекут вас от грустных мыслей и даруют
заряд оптимизма. Не бойтесь менять свою жизнь и лю�
бить на полную катушку. Ваши чувства взаимны, а са�
мые смелые желания осуществятся.

РАК. Благоприятная неделя для достижения успе�
ха в профессиональной сфере. Готовьтесь потрудить�
ся, проявляя весь свой опыт, фантазию, энергию и ин�
туицию. Разорвите ненужные и обременяющие вас свя�
зи, избавьтесь от иллюзий и заблуждений. В итоге, ос�
вободившись от балласта, вы станете свободны и добь�
ётесь успеха. Постарайтесь не давать обещаний, но ве�
рить в лучшее.

ЛЕВ. На этой неделе нежелательно обсуждать свою
личную жизнь даже с близкими друзьями. Душевный
труд хоть и незаметен, тоже приносит свои плоды, раз�
вивайте свой внутренний мир. Избежать многих конф�
ликтов вам помогут мудрость и уступчивость. Хорошо
бы ничего резко не менять и не плыть против течения,
разве что из соображений улучшения своей физичес�
кой подготовки. В пятницу желательно не строить на�
полеоновских планов.

ДЕВА. Ваша манера ставить людей перед свершив�
шимися фактами оставляет им не так уж много просто�
ра для проявления инициативы. В среду не стоит идти
на поводу у собственной самоуверенности и эгоизма,
если хотите избежать конфликтов на работе. Во вто�
рой половине недели вас ждёт успех в карьере, но се�
мейные дела могут вызвать беспокойство. Нужно уде�
лить дому больше времени.

ВЕСЫ. В понедельник нежелательно позволять себе
слишком расслабляться, так как стремление перело�
жить ответственность на партнёров может привести к
конфликтным ситуациям. В среду, прежде чем взяться
за новое дело, правильно оцените свой потенциал, так
как лучше сделать меньше, но качественнее. В субботу
постарайтесь выкроить достаточно времени для реше�
ния проблем детей и других родственников, им как ни�
когда нужна ваша помощь.

СКОРПИОН. В реализации своих идей действуйте
решительно и быстро. В понедельник вы можете сде�
лать важный шаг, чтобы изменить свою жизнь к лучше�
му. Объективная оценка ваших заслуг поднимет ваш ав�
торитет. Вас ждут солидная прибыль в делах и много
приятных моментов в личной жизни. Не бойтесь при�
знаться в нежных чувствах.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя благоприятна для генериро�
вания и воплощения ваших идей в реальность. Только
готовьтесь объяснять свою позицию партнёрам и кол�
легам. Во вторник, стремясь к совершенству, помните,
что не всё зависит от внешности. В середине недели бу�
дут удачными поездки, учёба и практически любая ин�
теллектуальная деятельность. В пятницу вечером жди�
те незваных, но приятных гостей.

КОЗЕРОГ. Уверенность в своих силах и повышен�
ную работоспособность этой недели постарайтесь ис�
пользовать для решения деловых задач. Желательно
сделать это максимально бесконфликтным путём, пусть
даже он и займёт больше времени. Хороший период для
новых знакомств и романтических связей. Важно хоть
в чём�нибудь создать для себя комфортную среду, по�
зволяющую оптимистически смотреть на мир.

ВОДОЛЕЙ. Грандиозных успехов на работе на этой
неделе пока не предвидится, скорее, по не зависящим
от вас обстоятельствам, хотя ваш творческий потенци�
ал достаточно высок. Не исключено столкновение с
бюрократической волокитой и непониманием. Не ста�
райтесь объять необъятное, объективно рассчитывай�
те свои силы. Неплохо проверить некоторых деловых
партнёров на надёжность. Самое время задуматься о
смене работы.

РЫБЫ. Сейчас наступает благоприятное время, что�
бы забыть обиды и разочарования, поменять своё от�
ношение к жизни и начать планировать нечто новое.
Могут поступить предложения о смене работы, вас ждут
интересные знакомства. Откажитесь от дальних поез�
док, они могут быть неудачными. Оптимистическое вос�
приятие жизни позволит легко справиться с возникаю�
щими трудностями. В выходные можете рассчитывать
на помощь родственников.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта

С Днём защитника
Отечества!

Профсоюзный комитет, администрация и весь женский
коллектив гимназии №2 поздравляют уважаемых МУЖЧИН
с праздником!

Желаем сильной половине человечества
Мы много счастья в День защитника Отечества,
Здоровья, сил, любви и крепкой дружбы,
Пусть будет в жизни вашей всё, что нужно.
Пускай реальностью становятся все цели,
Успехи и удачи ждут вас
В каждом деле,
Пускай для радости
Находятся причины
У вас всегда,
Наши коллеги и
сотрудники мужчины!

Библиотеки приглашают
БЭЦ, читальный зал

21 февраля, 16*00 — конкурсная программа

«Солдатская удаль». (6+)

Библиотека*филиал №23 (Лесозавод)

21 февраля, 16*00 — конкурсная программа

«Надёжные защитники Отечества». (6+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

04.50 «Комиссарша». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Комиссарша». (16+)
06.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.35 «Часовой». (12+)
08.05 «Здоровье». (16+)
09.10 «Люди и тигры». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Триггер». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Триггер». (16+)
22.30 «Док"ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Х/ф «Эйфория». (16+)
01.50 «На самом деле». (16+)
02.45 «Про любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Крепкий брак». (12+)
06.50 Х/ф «Иван Васильевич ме�
няет профессию». (6+)
08.50 «Сто к одному». Телеигра.
09.40 «Девять жизней». (12+)
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Сто"
янова. (12+)
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Герой». (12+)
23.00 Х/ф «Экипаж». (12+)
01.40 «Родина». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Кот Леопольд».
07.40 Х/ф «Солнце светит всем».
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 Х/ф «Корабли штурмуют ба�
стионы».
11.10 Д/ф «Путешествие волка».
12.05 «ХХ век». «Прощание с Анато"
лием Собчаком. 24 февраля 2000 г.».
12.50 Юбилей Молодежной оперной
программы Большого театра России.
Гала"концерт.
14.50 Х/ф «Вокзал для двоих».
17.05 «Искатели». «Тайное оружие
армии Рокоссовского».
17.55 «Романтика романса». А.Пах"
мутова и Н.Добронравов.
19.00 Х/ф «Индокитай».
21.35 «Энигма. Марис Янсонс».
22.15 Опера «Пиковая дама».
01.25 Д/ф «Путешествие волка».
02.25 М/ф «История одного преступ"
ления». «Праздник».

НТВ
05.10  «Путь к победе. Деньги и
кровь». Фильм В.Чернышева. (16+)
06.00 Х/ф «Отставник». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Отставник�2». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Отставник�2». (16+)
10.30 Х/ф «Отставник�3». (16+)
12.30 Х/ф «Отставник. Один за
всех». (16+)
14.40 Х/ф «Отставник. Спасти вра�
га». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «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+)
00.10 «Право на справедливость».
(16+)
01.10 «На самом деле». (16+)
02.10 «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 «Женские секреты». (16+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
03.40 «Сваты». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва фабричная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы».
08.20 «Легенды мирового кино». Ев"
гений Самойлов.
08.50 «Первые в мире». «Электромо"
биль Романова».
09.05 «Мария Терезия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театральные встре"
чи. В кругу друзей». 55 лет ЦДРИ.
1985 г.
12.05 «Цвет времени». Иван Мартос.
12.15 «Тем временем. Смыслы».
13.05 Д/ф «Заветный камень Бори"
са Мокроусова».
13.50 «Татьяна Вечеслова. Я " бале"
рина».

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Пятое измерение».
15.55 «Белая студия».
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
17.55 «Шопену посвящается...» Свя"
тослав Рихтер. Избранные произве"
дения.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
21.35 «Искусственный отбор».
22.15 «Мария Терезия».
23.10 «Запечатленное время». «Вол"
шебное пламя».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Жозефина Бейкер. Первая в
мире чернокожая звезда».
00.55 «Тем временем. Смыслы».
01.40 «ХХ век». «Театральные встре"
чи. В кругу друзей». 55 лет ЦДРИ.
1985 г.
02.35 Ф.Шуберт. Соната для скрип"
ки и фортепиано.

НТВ
05.10 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис"
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитекто�
ра». (16+)
23.10 «Основано на реальных собы"
тиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Он вот такой, Владислав Гал"
кин!» (16+)
01.25 «Морские дьяволы». (16+)
03.45 «Псевдоним «Албанец». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Ярость». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Ярость». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Ярость». (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 «Солдат Иван Бров�
кин». (0+)
10.35 «Любовь Соколова. Без гри"
ма». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Павел Ворожцов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Московские тайны». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники.
Алло, мы из банка!» (16+)
23.05 «Вячеслав Тихонов. Нереши"
тельный Штирлиц». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Генеральская внучка». (12+)
02.20 «90"е. Папы Карло шоу"бизне"
са». (16+)
03.05 «Приговор. Американский
срок Япончика». (16+)
03.50 «Осторожно, мошенники.
Алло, мы из банка!» (16+)
04.15 «Вячеслав Тихонов. Нереши"
тельный Штирлиц». (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.45 «Ералаш». (6+)

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 «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 «Форсаж». (16+)
22.00 «Водить по"русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо: первая кровь».
(16+)
02.10 «Лютый». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Эффект Матроны». (16+)

16.45 «Невский. Чужой среди чу�
жих». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Невский. Чужой среди чу�
жих». (16+)
23.20 «Секретная Африка. Атомная
бомба в Калахари». Фильм Алексея
Поборцева. (16+)
00.25 Х/ф «Такая порода». (16+)
03.30 Х/ф «Трио». (12+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Слепой». (16+)
06.10 «Моя родная молодость». (12+)
06.50 «Моя родная молодость». (12+)
07.50 «Моя родная молодость». (12+)
08.40 Х/ф «Ворошиловский стре�
лок». (16+)
10.35 «Ярость». (16+)
01.40 Х/ф «Морозко». (6+)
02.55 «Ярость». (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Белые росы». (12+)
07.05 Х/ф «Полицейский роман».
(12+)
09.00 Х/ф «Жених из Майами».
(16+)
10.35 «Борис Щербаков. Вечный
жених». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек».
(0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Женщины Олега Ефре"
мова». (16+)
15.55 «90"е. Папы Карло шоу"бизне"
са». (16+)
16.50 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». (12+)
17.40 Х/ф «Срок давности». (12+)
21.35 Х/ф «Капкан для Золушки».
(12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Капкан для Золушки».
(12+)
01.30 «Генеральская внучка». (12+)
03.00 Х/ф «Всадник без головы».
(0+)
04.35 «Большое кино. Всадник без
головы». (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН
05.00 Концерт «Закрыватель Амери"
ки». (16+)
05.50 Концерт «Смех в конце тонне"
ля». (16+)
07.10 Концерт «Глупота по"амери"
кански». (16+)

09.00 «День «Засекреченных спис"
ков». (16+)
17.15 Х/ф «Форсаж�6». (16+)
19.45 Х/ф «Форсаж�7». (16+)
22.20 Х/ф «Криминальное чтиво».
(16+)
01.20 «Лютый». (16+)
04.40 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Нина». (16+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь».
(16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш». (16+)
22.55 «Условия контракта�2». (16+)
01.00 «Брак по завещанию. Воз�
вращение Сандры». (16+)
02.50 Х/ф «Дело было в Пенько�
ве». (16+)
04.25 Х/ф «Исчезновение». (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 «Генеральная уборка». (16+)
08.05 «Орел и Решка». (16+)
11.00 «Планета Земля». (16+?.
12.00 «Планета Земля II». (16+)
14.00 «Мир наизнанку». Вьетнам.
(16+)
17.50 «Мир наизнанку». Индонезия.
(16+)
21.10 «Мир наизнанку». Африка. (16+)
23.00 «Дикари». (16+)
00.00 Х/ф «Хроника». (16+)
01.20 Х/ф «Моя супербывшая».
(16+)
03.05 «Битва ресторанов». (16+)
04.45 «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+)
08.10 М/ф «Подводная братва».
(12+)
09.55 М/ф «Волшебный парк Джун».
(6+)
11.35 Х/ф «Война богов: бессмер�
тные». (16+)
13.40 Х/ф «Мумия. Гробница им�
ператора драконов». (16+)
15.55 Х/ф «Мумия». (0+)
18.20 Х/ф «Мумия возвращается».
(12+)
21.00 Х/ф «Боги Египта». (16+)
23.25 Х/ф «Помпеи». (12+)
01.25 Х/ф «Добро пожаловать в
рай». (16+)
03.20 Х/ф «Как украсть брилли�
ант». (12+)

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
07.45 «По делам несовершеннолет"
них». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.45 «Порча». (16+)
15.15 Х/ф «Подкидыш». (16+)
19.00 Х/ф «Наседка». (16+)
23.10 «Условия контракта�2». (16+)
01.20 «Брак по завещанию. Воз�
вращение Сандры». (16+)
03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Понять. Простить». (16+)
04.50 «Реальная мистика». (16+)
05.35 «Тест на отцовство». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.05 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско"
го». (12+)
07.35 «Говорящая с призраками».
(16+)
10.15 «Четыре свадьбы». (16+)
14.35 «Орел и Решка». (16+)
20.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.00 «Дикари». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Битва ресторанов». (16+)
03.05 «Магаззино». (16+)
04.45 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «90"е. Весело и громко». (16+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут
младший». (6+)
10.20 Х/ф «Добро пожаловать в
рай». (16+)
12.40 Х/ф «Помпеи». (12+)
14.40 «Филатов». (16+)
19.00 «Филатов». (16+)
20.00 Х/ф «Я � легенда». (16+)
21.55 Х/ф «После нашей эры». (16+)
23.55 «Кино в деталях». (18+)
00.55 Х/ф «Как украсть брилли�
ант». (12+)
02.35 Х/ф «Копи царя Соломона».
(12+)
05.20 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж».
(12+)
08.40 «Небо в огне». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Небо в огне». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Небо в огне». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)

04.45 М/ф «Приключения Бурати"
но». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 Х/ф «Небесный тихоход».
(0+)
08.15 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня.
18.15 «СМЕРШ». (16+)
22.55 «Молодая гвардия». (16+)
02.45 Х/ф «Горячий снег». (6+)
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведь�
мы». (6+)

МИР
06.00 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
07.30 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Щит и меч». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Щит и меч». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Крик совы». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Крик совы». (16+)
03.25 Х/ф «Фронт без флангов».
(12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Чемпионат Нидерлан"
дов. «Витесс» " ПСВ. (0+)
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
12.35 Биатлон. ЧМ. Масс"старт. Жен"
щины. (0+)
13.35 Новости.
13.40 Биатлон. ЧМ. Масс"старт. Муж"
чины. (0+)
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.10 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ " «Бордо». (0+)
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» " «Сампдория». (0+)
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.20 Профессиональный бокс. Брэд
Фостер против Люсьена Рейда. Том"
ми Фьюри против Юриса Зундовски"
са. (16+)
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.50  Смешанные единоборства.
Bellator. Лия МакКурт против Джудит
Руис. Брент Примус против Криса
Бунгарда. (16+)
00.50 Новости.
00.55 «ВАР в России». (12+)
01.25 «Тотальный футбол».
02.25 Футбол. Чемпионат Португа"
лии. «Жил Висенте» " «Бенфика».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Х/ф «Малышка на милли�
он». (16+)
07.30 Профессиональный бокс. Жен"
ский дивизион. (16+)
08.00 Д/ф «В поисках величия». (16+)
09.30 Д/ф «Первые леди». (12+)

18.50  «Охотники за нацистами».
«Травники» " школа палачей». (16+)
19.40 «Легенды армии». Александр
Гусев. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Молодая гвардия». (16+)
03.20 Х/ф «Перегон». (16+)

МИР
06.15 Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+)
09.40 Х/ф «Фронт в тылу врага».
(12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Фронт в тылу врага».
(12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер"
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу"
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто"
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.45 «Игра в кино». (12+)
21.15 «Всемирные игры разума». (0+)
21.50 «Вышибала». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Мировые леди». (12+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
02.00 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.30 «Города Беларуси». (16+)
03.25 Концерт. (16+)

04.50 «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 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» " «Унион». (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
16.00 «Олимпийский гид». (12+)
16.30 «Тотальный футбол». (12+)
17.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и ге"
рои». (12+)
18.45 «Восемь лучших». (12+)
19.15 Новости.
19.20 «Футбольное столетие». 1960 г.
(12+)
19.50 Д/ф «На пьедестале народной
любви». (12+)
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
22.00 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
22.30 «Континентальный вечер».
23.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА " СКА
(Санкт"Петербург).
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
02.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Чел"
си» (Англия) " «Бавария» (Германия).
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Профессиональный бокс. Шох
Эргашев против Эдриана Эстреллы.
Владимир Шишкин против Улисеса
Сьерры. (16+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Тукуман» (Аргентина) " «Ин"
депендьенте Медельин» (Колумбия).
09.25 «Команда мечты». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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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.

реклама

ÒÅËÅÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Наш адрес: пер. Электрический, 1

(м�н «Ютовый», вход с торца)

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

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

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«АСИНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНДУСТРИИ

И СЕРВИСА»
объявляет набор  на курсовую подготовку,

переподготовку по профессиям:. Водитель категории «Д», срок обучения 2 месяца. Охрана труда, срок обучения 72 часа. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом, срок обучения 3 месяца. Продавец продовольственных товаров, срок обу"
чения 3 месяца. Оператор электронно�вычислительных и вычис�
лительных машин, срок обучения 3 месяца. Тракторист категории «Д», срок обучения 1 месяц. Тракторист категории «С», срок обучения 2,5 месяца. Тракторист категории «Е», срок обучения 1 месяц. Машинист (кочегар) котельной, срок обучения
3 месяца. Оператор котельной установки, срок обучения
2 месяца. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, срок обучения 3 месяца. Бухгалтерский учет со знанием 1С: Предприятия,
срок обучения 1,5 месяца. Деловые коммуникации, документооборот и
делопроизводство, срок обучения 1,5 месяца

Обращаться:
г. Асино, ул. Гончарова, 46 (бухгалтерия),

 тел. 2�20�53 реклама
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «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+)
00.10 «На самом деле». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «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 «Женские секреты». (16+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
03.40 «Сваты». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва новомос"
ковская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
08.25 «Легенды мирового кино».
Инна Макарова.
08.50 «Первые в мире». «Трамвай
Пироцкого».
09.05 «Мария Терезия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Это Вы Можете.
Аукцион». 1989 г.
12.15 «Что делать?»
13.00 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15.00 Новости культуры.

15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет». «Фазиль
Искандер. «Пиры Валтасара».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
17.45 «Красивая планета». «Шри"
Ланка. Укрепленный старый город
Галле».
18.00 «Шопену посвящается...» Лукас
Генюшас. Избранные произведения.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Мария Терезия».
23.10 «Запечатленное время». «Си"
ний экспресс».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Князь Барятинский и
имам Шамиль».
00.55 «Что делать?»
01.45 «ХХ век». «Это Вы Можете.
Аукцион». 1989 г.
02.40 «Красивая планета». «Герма"
ния. Замки Аугустусбург и Фалькен"
луст в Брюле».

НТВ
05.15 «Псевдоним «Алба�
нец». (16+)
06.00 «Утро. Самое луч"
шее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокза�
ла». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
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. Тень архи�
тектора». (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Последние 24 часа».
(16+)
01.05 «Морские дьяволы».
(16+)
03.45 «Псевдоним «Алба�
нец». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Короткое дыхание».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Легавый�2». (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+)
03.10 «Известия».
03.20 «Страсть�2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Иван Бровкин на цели�
не». (12+)
10.40 «Александр Панкратов"Чер"
ный. Мужчина без комплексов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр Рапо"
порт». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Московские тайны». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «Звезды против воров».
(16+)

00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55  «Генеральская внучка».
(12+)
02.25 Д/ф «Женщины Олега Ефре"
мова». (16+)
03.05 «Удар властью. Человек, похо"
жий на...» (16+)
03.50 «Линия защиты». (16+)
04.15 Д/ф «Звезды против воров».
(16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
05.50 «Ералаш». (6+)

РЕН
05.00 «Лютый». (16+)
05.10 «Самые шокирующие гипоте"
зы». (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 «Документальный проект».
(16+)

16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги"
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества».
(16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо�2». (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипо"
тезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблужде"
ний». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффект Матроны». (16+)
07.25 «По делам несовершенно"
летних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Наседка». (16+)
19.00 Х/ф «Неслучайные встре�
чи». (16+)
23.05 «Условия контракта�2».
(16+)
01.10 «Брак по завещанию. Воз�
вращение Сандры». (16+)

03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Понять. Простить». (16+)
04.50 «Реальная мистика». (16+)
05.40 «Тест на отцовство». (16+)
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05.00 «Половинки». (16+)
05.05 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско"
го». (12+)
07.30 «Говорящая с призраками».
(16+)
10.05 «Кондитер"3». (16+)
12.15 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Битва ресторанов». (16+)
03.05 «Магаззино». (16+)
04.40 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.40 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «90"е. Весело и громко». (16+)
08.00 «Филатов». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 Х/ф «После нашей эры».
(16+)
11.35 Х/ф «Я � легенда». (16+)
13.35 «Отель «Элеон». (16+)
17.55 «Филатов». (16+)
19.00 «Филатов». (16+)
20.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
22.05 Х/ф «Боги Египта». (16+)
00.40  Х/ф «История рыцаря».
(12+)
03.00 Х/ф «Добро пожаловать в
рай�2! Риф». (16+)
04.25 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.15 М/ф «Царевна"лягушка». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Небо в огне». (12+)
12.45 «Забытый». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Забытый». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Забытый». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50  «Охотники за нацистами».
«Алекс «Лютый». (16+)
19.40 «Последний день». Сергей Иль"
юшин. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток"шоу.
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Молодая гвардия». (16+)
03.30 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
04.50 Д/ф «Особый отдел. Контр"
разведка». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
08.50 «Закон и порядок». (16+)
10.00 Новости.

15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Пряничный домик». «Кунгур
" пуп Земли».
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
18.00 «Шопену посвящается...» Ланг
Ланг. Четыре скерцо.
18.45 «Игра в бисер». «И.С.Тургенев.
«Ася».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
21.35 «Энигма. Андрей Золотов. Бе"
седа о Мравинском».
22.15 «Мария Терезия».
23.10 «Запечатленное время». «Пора
большого новоселья».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер». «И.С.Тургенев.
«Ася».
01.20 «ХХ век». «Мастера искусств.
Народный артист СССР Евгений Ле"
онов». 1977 г.
02.25 «Красивая планета». «Шри"
Ланка. Укрепленный старый город
Галле».
02.40 А.Вустин. Sine Nomine для ор"
кестра.

НТВ
05.15 «Псевдоним «Албанец». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис"
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитекто�
ра». (16+)
23.10 «Основано на реальных собы"
тиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус"
ского». (12+)
00.40 «Морские дьяволы». (16+)
03.10 «Их нравы». (0+)
03.45 «Псевдоним «Албанец». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Легавый�2». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Легавый�2». (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 «Дорогой мой человек».
(0+)
10.55 «Актерские судьбы. Изольда
Извицкая и Эдуард Бредун». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр Самой"
лов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Московские тайны». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Обложка. Человек без стра"
ны». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. До"
игрались!» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55  «Генеральская внучка».
(12+)
02.25 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». (12+)
03.05 «Советские мафии. Операция
«Картель». (16+)
03.50 «Обложка. Человек без стра"
ны». (16+)
04.15 Д/ф «Актерские судьбы. До"
игрались!» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
05.50 «Ералаш». (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений».
(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 «Тройной форсаж: то�
кийский дрифт». (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво».
(18+)
03.10 «Самые шокирующие гипоте"
зы». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффект Матроны». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет"
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Неслучайные встре�
чи». (16+)
19.00 Х/ф «Часы с кукушкой». (16+)
23.00 «Условия контракта�2». (16+)
01.05 «Брак по завещанию. Воз�
вращение Сандры». (16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «Реальная мистика». (16+)
05.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.20 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско"
го». (12+)
07.30 «Говорящая с призраками».
(16+)
10.05 «Орел и Решка». (16+)
14.00 «Мир наизнанку». Индонезия.
(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 «Битва ресторанов». (16+)
03.00 «Магаззино». (16+)
04.40 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.40 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «90"е. Весело и громко». (16+)
08.00 «Филатов». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «Как отделаться от пар�
ня за 10 дней». (12+)
11.55  Х/ф «История рыцаря».
(12+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
17.55 «Филатов». (16+)
19.00 «Филатов». (16+)
20.00 Х/ф «2012». (16+)
23.05 Х/ф «Мумия». (16+)
01.10 Х/ф «Как отделаться от пар�
ня за 10 дней». (12+)
03.10 Х/ф «Полночное солнце».
(16+)
04.35 М/ф «Дереза». (0+)
04.45 М/ф «Снегурочка». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «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+)
00.10 «На самом деле». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «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 «Женские секреты». (16+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «По горячим следам». (12+)
03.40 «Сваты». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва царская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
08.25 «Легенды мирового кино». Зи"
новий Гердт.
08.50 «Первые в мире». «Летающая
лодка Григоровича».
09.05 «Мария Терезия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Бенефис Евгения
Гинзбурга». 1999 г.
12.15 «Игра в бисер». «И.С.Тургенев.
«Ася».
13.00 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15.00 Новости культуры.
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06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20  «Специальный репортаж».
(12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15 «Немец». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Немец». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Немец». (16+)
15.35 «Кронштадт 1921». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30  «Специальный репортаж».
(12+)
18.50  «Охотники за нацистами».
«Под номером 28». (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Юрий
Сенкевич. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток"шоу.
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Забытый». (16+)
03.30 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
04.55 «Владимир Крючков. После"
дний председатель». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
08.50 «Закон и порядок». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Закон и порядок». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер"
ните!» (16+)
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.
19.20 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.45 «Игра в кино». (12+)
21.15 «Всемирные игры разума». (0+)
21.50 «Вышибала». (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

23.45 Новости.
00.00 «Ночной экспресс». (12+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
02.00 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.30 «Города Беларуси». (16+)
03.25 Концерт. (16+)
04.50 «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 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала.
«Лион» (Франция) " «Ювентус» (Ита"
лия). (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
16.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Ске"
летон. Мужчины. 1"я попытка.
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
18.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Ске"
летон. Мужчины. 2"я попытка.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. (0+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
23.05 «РПЛ. Новая весна». (12+)
23.35 Новости.
23.45 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Порту» (Португалия) "
«Байер» (Германия).
02.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Манчестер Юнайтед» (Ан"
глия) " «Брюгге» (Бельгия).
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи"
ны. «Зенит» (Россия) " «Бавария»
(Германия). (0+)
07.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала. «Форталеза»
(Бразилия) " «Индепендьенте» (Ар"
гентина).
09.25 Обзор Лиги Европы. (12+)

10.10 «Закон и порядок». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер"
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу"
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто"
рии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.45 «Игра в кино». (12+)
20.30 «Всемирные игры разума».
(0+)
21.10 «Вышибала». (16+)
23.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Игра в правду». (16+)
01.00 «Семейные истории». (16+)
02.00 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.30 «Города Беларуси». (16+)
03.25 Концерт. (16+)
04.50 «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 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «На"
поли» (Италия) " «Барселона» (Испа"
ния). (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
16.00 «ЦСКА " СКА. Live». (12+)
16.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла"
дивосток) " «Нефтехимик» (Нижне"
камск).
18.55 Новости.
19.00 «Олимпийский гид». (12+)
19.30 «Биатлон. Уроки чемпионата
мира». (12+)
20.00 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. Евролига. Женщи"
ны. УГМК (Россия) " «Чукурова» (Тур"
ция).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Брага» (Португалия) "
«Рейнджерс» (Шотландия).
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) " «Манче"
стер Сити» (Англия).
04.55 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Серро Портеньо» (Парагвай) " «Бар"
селона» (Эквадор).
07.10 «Олимпийский гид». (12+)
07.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Фламенго» (Бразилия) "
«Индепендьенте дель Валье» (Эква"
дор).
09.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «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 «Элтон Джон». (16+)
01.35 «На самом деле». (16+)
02.30 «Мужское/Женское». (16+)
03.15 «Про любовь». (16+)
04.00 «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 «Провинциальная ма�
донна». (12+)
03.15 Х/ф «Неоконченный урок».
(12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва речная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35  Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
08.25 Д/ф «Все к лучшему...»
09.05 «Мария Терезия».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Первопечатник Иван
Федоров».

11.00 «Цвет времени». Иван Крамс"
кой. «Портрет неизвестной».
11.10 «ХХ век». «Бенефис Евгения
Гинзбурга». 1999 г.
12.10 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55  Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
13.45 Д/ф «Очарованный жизнью».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Под"
порожье.
15.40 «Энигма. Андрей Золотов. Бе"
седа о Мравинском».
16.20 Д/ф «Маленькие роли Боль"
шого артиста».
17.00 Х/ф «Где вы, рыцари?»
18.10 «Шопену посвящается...» На"
талия Гутман и Святослав Рихтер. Со"
ната для виолончели и фортепиано.
18.40 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «ХХ век». «Бенефис Евгения
Гинзбурга». 1999 г.
21.45 «Цвет времени». Караваджо.
22.05 «Мария Терезия».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Кто убил кота?»
02.00 «Искатели». «Тайна узников
Кексгольмской крепости».
02.45 М/ф «Великолепный Гоша».

НТВ
05.15  «Псевдоним «Албанец».
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис"
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Невский. Тень архитекто�
ра». (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули"
са». Мот. (16+)
01.00 Х/ф «Матч». (16+)
03.00 «Квартирный вопрос». (0+)
03.50 «Морские дьяволы». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Легавый�2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Условный мент». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Условный мент». (16+)
20.05 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Лариса Лужина. За все надо
платить...» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Любовь в розыс�
ке». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
13.00 Николай Лебедев в программе
«Он и Она». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Новая жизнь пос"
ле развода». (16+)
15.40 Х/ф «Детектив на миллион».
(12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Детектив на миллион».
(12+)
20.00 Х/ф «Московские тайны.
Бедная Лиза». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Александр Ширвиндт. Взве"
симся на брудершафт!» (12+)
00.05 Х/ф «Фантомас». (12+)
02.00 Д/ф «Проклятие кремлевских
жен». (12+)
02.40 «В центре событий». (16+)
03.40 «Петровка, 38». (16+)
03.55 Х/ф «Зеркало для героя».
(12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто"
рии». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
18.00 «Самые шокирующие гипоте"
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Фанаты. Бойцовский клуб».
(16+)
21.00 «Паразиты». (16+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс». (16+)
00.40 Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Эффект Матроны». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет"
них». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Часы с кукушкой».
(16+)
19.00 Х/ф «Слепой поворот».
(16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 Х/ф «Спешите любить».
(16+)
01.30 «Порча». (16+)
02.00 «Понять. Простить». (16+)
03.25 «Реальная мистика». (16+)
04.15 «Эффект Матроны». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.05 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско"
го». (16+)
07.30 «Говорящая с призраками».
(16+)
10.05 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Любовь на выживание». (16+)
14.05 «Орел и Решка». (16+)
21.00 Х/ф «Власть огня». (16+)
23.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
00.50 Х/ф «История одного вампи�
ра». (16+)
02.45 «Пятница News». (16+)
03.10 «Бедняков+1». (16+)
04.30 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.40 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 «90"е. Весело и громко». (16+)
08.00 «Филатов». (16+)
09.00 Х/ф «2012». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово». (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Я тебя никогда не забуду». К
юбилею Николая Караченцова. (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе"
ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Памяти Влада Листьева. (16+)
00.00 Х/ф «Все разделяет нас».
(18+)
01.45 «На самом деле». (16+)
02.40 «Про любовь». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «От судьбы не зарекай�
ся». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «От любви до ненавис�
ти». (12+)
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя за�
быть». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет». «Фазиль
Искандер. «Пиры Валтасара».
07.05 М/ф.
08.10 Х/ф «Любочка».
09.25 «Телескоп».
09.50 «Русская Атлантида». «Село
Еськи. Богоявленский собор».
10.20 Х/ф «Внимание, черепаха!»
11.45 Международный цирковой фе"
стиваль в Монте"Карло.
12.40 Д/ф «Високосный Месяц. Ака"
демик Геннадий Андреевич Месяц».
13.20 Д/ф «Прибрежные обитате"
ли».
14.15 Д/ф «Новый Шопен».
15.10 Д/ф «Испания. Теруэль».
15.40 «Острова». Федор Абрамов.
16.20 Х/ф «Своя земля».
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и
имам Шамиль».
18.50 Х/ф «Ошибка Тони Венди�
са».
21.00 «Агора». Ток"шоу с Михаилом
Швыдким.
22.00 Х/ф «Власть луны».
23.45 «Клуб 37».
00.55 «Телескоп».
01.20 Д/ф «Прибрежные обитате"
ли».
02.10 «Искатели». «Пежемское неве"
зение».

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование». (16+)
05.45 Х/ф «Криминальный квар�
тет». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими"
ным». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Золотая мина». (0+)
21.15 Х/ф «Одиночное плавание».
(12+)
23.20 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». (12+)
01.50 Х/ф «Деловые люди». (6+)
03.10 Х/ф «Поздние свидания».
(12+)
04.45 Д/ф «Последнее дело майора
Пронина». (12+)
05.30 Д/ф «ВДВ: жизнь десантни"
ка». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро"
де». (6+)
06.10 «Союзники». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.50 «Такие разные». (16+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
09.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 «Мировые леди». (12+)
11.25 Х/ф «Приключения принца
Флоризеля». (12+)
15.35 Х/ф «Гардемарины, впе�
ред!» (12+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Гардемарины, впе�
ред!» (12+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Гардемарины, впе�
ред!» (12+)
22.30 Х/ф «Между ангелом и бе�
сом». (16+)
00.50 Х/ф «Танцуй, танцуй». (12+)
03.00 Х/ф «Девушка с характе�
ром». (12+)
04.25 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» " «Вильярреал».
(0+)
12.00 «Все на Матч!»
12.30 «Биатлон. Уроки чемпионата
мира». (12+)
13.00 «Все на футбол!» Афиша.
(12+)
14.00 Новости.
14.10 Смешанные единоборства. One
FC. Стамп Фэйртекс против Джанет
Тодд. Сам"А Гаянгадао против Рок"
ки Огдена. (16+)
16.00 Новости.
16.05 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины.
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Новости.
19.00 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщи"
ны.
21.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобс"
лей. Четверки. 2"я попытка.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Российская Премьер"
лига. «Ахмат» (Грозный) " «Ростов».
00.55 «Жизнь после спорта». (12+)
01.25 Новости.
01.35 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» " «Торино».
04.40 Конькобежный спорт. Объеди"
ненный ЧМ по спринту и многоборью.
(0+)
06.15 Бобслей и скелетон. ЧМ. (0+)
07.00 Прыжки в воду. «Мировая се"
рия». (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кельн» " «Шальке». (0+)

11.55 «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+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.50 «Секрет на миллион». (16+)
22.45 «Международная пилорама».
(16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.25 «Итигэлов. Смерти нет». (16+)
02.15 «Дачный ответ». (0+)
03.10 Х/ф «Назначена награда».
(12+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Свои». (16+)
04.10 «Моя правда. Дмитрий Мали"
ков. Последний романтик». (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+)
07.55 «Православная энциклопе"
дия». (6+)
08.20 «Актерские судьбы. Изольда
Извицкая и Эдуард Бредун». (12+)
08.55 Х/ф «Московские тайны.
Бедная Лиза». (12+)
10.50 Х/ф «За витриной универма�
га». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «За витриной универма�
га». (12+)
13.00 Х/ф «Женщина его мечты».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Женщина его мечты».
(12+)
17.30 Х/ф «Сжигая за собой мос�
ты». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.20 «Право знать!» Ток"шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Приговор. Чудовища в юб"
ках». (16+)
00.50 «Удар властью. Семибанкир"
щина». (16+)
01.30 «Советские мафии. Гроб с пет"
рушкой». (16+)
02.15 «Постскриптум». (16+)
03.20 «Право знать!» Ток"шоу. (16+)
04.35 «10 самых... Новая жизнь пос"
ле развода». (16+)
05.00 «Александр Панкратов"Чер"
ный. Мужчина без комплексов». (12+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные исто"
рии». (16+)
07.40 М/ф «Садко». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа».
(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Висо"
косный ад: 366 испытаний». (16+)
17.20 Х/ф «Битва титанов». (16+)
19.20 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
21.15 Х/ф «Звездный десант».
(16+)
23.40 Х/ф «Звездный десант�2:
герой Федерации». (16+)
01.20 Х/ф «Звездный десант�3:
мародер». (18+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффект Матроны». (16+)
07.15 Х/ф «Нахалка». (16+)

11.15 «Артист». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
00.00 Х/ф «Любовь под надзо�
ром». (16+)
01.50 «Артист». (16+)
04.55 «Эффект Матроны». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Битва салонов». (16+)
07.25 «Школа доктора Комаровско"
го». (12+)
08.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 Х/ф «Космос между нами».
(16+)
14.15 Х/ф «История одного вампи�
ра». (16+)
16.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 Х/ф «Власть огня». (16+)
01.00 Х/ф «Затащи меня в ад».
(16+)
02.50 «AgentShow 2.0». (16+)
03.30 «Битва салонов». (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 М/ф «Забавные истории».
(6+)
10.10 М/ф «Дорога на Эльдорадо».
(6+)
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь». (16+)
14.15 Х/ф «Бриллиантовый поли�
цейский». (16+)
16.05 Х/ф «Элизиум». (16+)
18.20 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер�2. Никог�
да не возвращайся». (16+)
23.30 Х/ф «Нападение на 13�й уча�
сток». (16+)
01.35 Х/ф «Дневник слабака. Дол�
гий путь». (12+)
03.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо».
(6+)
04.20 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.10 М/ф «Заколдованный маль"
чик». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 «Государственная граница».
(12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Государственная граница».
(12+)
09.00 «Легенды музыки». Ян Френ"
кель. (6+)
09.30 «Легенды кино». Нонна Мор"
дюкова. (6+)
10.15 «Загадки века». «Муссолини:
падение диктатора». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Дока"
зательство чуда. О чем молчит биб"
лия». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз"контроль». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж».
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества». «Ме"
дицина в СССР. Бесплатная и луч"
шая». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 «Сделано в СССР». (6+)
15.55 Х/ф «Добровольцы». (0+)

СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ

12.05 «Уральские пельмени». (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь». (16+)
23.15 Х/ф «Ночные игры». (18+)
01.10 Х/ф «Полночное солнце».
(16+)
02.45 Х/ф «Дневник слабака. Дол�
гий путь». (12+)
04.05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане».
(0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Кронштадт 1921». (16+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Кронштадт 1921». (16+)
09.20 «Последний день». Алексей
Смирнов. (12+)
10.10 Х/ф «Деловые люди». (6+)
12.10 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». (12+)
15.35 «Государственная граница».
(12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Государственная граница».
(12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Государственная граница».
(12+)
23.10 «Десять фотографий». Вита"
лий Сундаков. (6+)
00.00 «Немец». (16+)
04.40 Д/ф «По следам Ивана Суса"
нина». (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 «Приключения принца
Флоризеля». (12+)
00.20 «Игра в кино». (12+)
01.05 «Ночной экспресс». (12+)
02.00 Х/ф «Между ангелом и бе�
сом». (16+)
03.45 Х/ф «Цирк». (0+)
05.15 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.25 Новости.
12.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи"
ны. ЦСКА (Россия) " «Барселона»
(Испания). (0+)
14.30 Новости.
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. (0+)
16.35 Новости.
16.40 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. (0+)
18.40 «Все на футбол!»
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь"
евка 1/8 финала.
19.25 Бобслей и скелетон. ЧМ. Ске"
летон. Мужчины. 3"я попытка.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Ске"
летон. Мужчины. 4"я попытка.
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.20 «Новая школа. Молодые тре"
неры России». (12+)
22.50 «Все на футбол!» Афиша.
(12+)
23.50 Новости.
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи"
ны. «Химки» (Россия) " «Виллербан»
(Франция).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.20 «Точная ставка». (16+)
02.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ним» " «Марсель».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Конькобежный спорт. Объеди"
ненный ЧМ по спринту и многоборью.
(0+)
06.05 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» " «Герта». (0+)
08.05 Бобслей и скелетон. ЧМ. Ске"
летон. Женщины. (0+)
09.00 Прыжки в воду. «Мировая се"
рия». (0+)

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

реклама

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

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Комиссарша». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Комиссарша». (16+)
06.50 Бокс. Мурат Гассиев " Джерри
Форрест. (12+)
07.55 «Часовой». (12+)
08.30 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Теория заговора». (16+)
14.30 Большой праздничный концерт.
16.00 «Влад Листьев. «Зачем я сде"
лал этот шаг?» (16+)
17.10 «Точь"в"точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
22.55 Лыжные гонки. КМ 2019 г. "
2020 г. Мужчины. Эстафета. (0+)
00.30 Бокс. Майки Гарсия " Джесси
Варгас. (12+)
01.35 «На самом деле». (16+)
02.50 «Эль Класико». «Реал Мад"
рид» " «Барселона».

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Провинциальная ма�
донна». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потребительс"
кий проект «Тест». (12+)
12.05 «Роковые роли». Расследова"
ние Леонида Закошанского. (12+)
13.10 Х/ф «Боль чужой потери».
(12+)
17.50 «Ну"ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Найденыш». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.35 Х/ф «Любовь к ближнему».
08.50 «Обыкновенный концерт».
09.20 «Мы " грамотеи!»
10.00 Х/ф «Где вы, рыцари?»
11.10 «Алексей Смирнов. Маленькие
роли Большого артиста».
11.50 «Письма из провинции». Ост"
ров Итуруп (Сахалинская область).
12.20 «Диалоги о животных».
13.05 «Другие Романовы». «Некоро"
нованный император».
13.30 Х/ф «Кто убил кота?»
15.25 Александр Межиров. «Наш
мир с войною пополам».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» Москва. Квартиры
ученых.
17.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия
Квирикадзе».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Добряки».

21.30 «Белая студия».
22.15 Балет Л.Минкуса «Баядерка».
Королевский театр «Ковент"Гарден».
00.30 Х/ф «Видения». (16+)
02.10 «Диалоги о животных».

НТВ
06.10 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+)
22.40 «Звезды сошлись». (16+)
00.20 «Основано на реальных собы"
тиях». (16+)
02.25 «Жизнь как песня». (16+)
03.35 «Псевдоним «Албанец». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
05.15 «Моя правда. Валерия». (16+)
06.30 «Моя правда. Никита Джигур"
да и Марина Анисина». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «О них говорят. Федор
Емельяненко». (16+)
10.00 «Высокие ставки». (16+)
21.20 «Отпуск по ранению». (16+)
01.00 «Короткое дыхание». (16+)
03.55 «Страсть�2». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Любовь по�японски».
(12+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре�
щен». (0+)
09.35 «Анна Семенович. Я горячая
штучка». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Бес в ребро». (16+)
15.50 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого». (16+)
16.45 «Прощание. Ю.Богатырев». (16+)
17.30 Х/ф «Взгляд из прошлого».
(12+)
21.15 Х/ф «Дудочка крысолова».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф «Дудочка крысолова».
(16+)
01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.20 Х/ф «Мафия бессмертна».
(16+)
02.50 Х/ф «Красная лента». (12+)

04.20 Д/ф «Кремль"53. План внут"
реннего удара». (12+)
05.00 «Вся правда». (16+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.10 Х/ф «Звездный десант». (16+)
10.30 Х/ф «Форсаж�4». (16+)
12.30 Х/ф «Форсаж�5». (16+)
15.00 Х/ф «Форсаж�6». (16+)
17.40 Х/ф «Форсаж�7». (16+)
20.20 Х/ф «Форсаж�8». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте"
зы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 Х/ф «Проводница». (16+)
07.55 «Пять ужинов». (16+)
08.10 Х/ф «Спешите любить». (16+)
10.05 Х/ф «Слепой поворот». (16+)
14.10 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
00.10 «Про здоровье». (16+)
00.25 Х/ф «Фабрика счастья».
(16+)
02.15 «Артист». (16+)
05.15 «Эффект Матроны». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.10 «Уличная магия». (16+)
05.30 «Битва салонов». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровско"
го». (12+)
08.00 «Генеральная уборка». (16+)
09.00 «Орел и Решка». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
14.00 «Ревизорро». (16+)
16.00 «Черный список». (16+)
19.05 «Ревизорро». (16+)
20.05 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Затащи меня в ад». (12+)
01.05 Х/ф «Космос между нами».
(16+)
03.25 «Битва салонов». (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+)
11.05 Х/ф «Бриллиантовый поли�
цейский». (16+)
13.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
15.40 Х/ф «Джек Ричер�2. Никог�
да не возвращайся». (16+)
18.05 Х/ф «День независимости».
(12+)
21.00 Х/ф «День независимости.
Возрождение». (12+)
23.20 «Дело было вечером». (16+)
00.25 Х/ф «Ночные игры». (18+)
02.10 Х/ф «Нападение на 13�й уча�
сток». (16+)
03.55 М/ф «Даффи Дак. Охотники
за чудовищами». (0+)
05.00 М/ф «Тайна третьей планеты».
(0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Государственная граница».
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». «Персидские
тайны». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.20 «Секретные материалы». «Ле"
карство для Победы». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
14.00 «Право на помилование».
(16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска».
(16+)
23.00 «Фетисов». Ток"шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Голубые молнии». (6+)
01.25 Х/ф «Приказ: огонь не от�
крывать». (12+)
02.50 Х/ф «Приказ: перейти гра�
ницу». (12+)
04.20 Х/ф «Беспокойное хозяй�
ство». (0+)

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 «Саквояж со светлым буду�
щим». (16+)
15.05 «Пять шагов по облакам». (16+)
16.00 «Погода в мире».
16.15 «Пять шагов по облакам». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Пять шагов по облакам». (16+)
20.50 «Закон обратного волшеб�
ства». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Закон обратного волшеб�
ства». (16+)
01.50 «Саквояж со светлым буду�
щим». (16+)
05.10 «Пять шагов по облакам».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» " «Бетис». (0+)
12.00 «Все на Матч!»
12.30 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины.
(0+)
14.10 Новости.
14.20 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщи"
ны. (0+)
15.50 Новости.
15.55 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследо"
вания. Мужчины.
17.35 «Все на Матч!»
18.05 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследо"
вания. Женщины.
19.10 «Биатлон».
19.45 Новости.
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон"
ференции «Восток».
22.25 Новости.
22.30 «Английский акцент».
23.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Астон Вилла» " «Ман"
честер Сити».
01.25 «После футбола».
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» " «Интер».
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Конькобежный спорт. Объеди"
ненный ЧМ по спринту и многоборью.
(0+)
06.20 Бобслей и скелетон. ЧМ. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Нидерлан"
дов. ПСВ " «Фейеноорд». (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
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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

. УСЛУГИ СИДЕЛКИ (мед. образование). Тел. 8"952"804"
82"96.. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8"952"897"16"25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8"909"545"29"26.
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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

р
е

к
л

а
м

а

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

р
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а

. 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

р
е
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л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам
скидка 10%*

 * подробности
по телефонам
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а

КРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3�03�17,
8�952�150�36�55,
8�962�780�05�01

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

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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Строительство
ДОМОВ,

КРЫШ и т.д.
Тел. 8�953�923�81�99

РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
КОМПЬЮТЕРНАЯ

ДИАГНОСТИКА ГБО
ул. Тельмана, 36/2

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

«Газель» (тент). Тел. 8�913�826�58�47

пер. Электрический, 1

Магазин «ЮТОВЫЙ»

р
е

к
л

а
м

а

Работаем перечислением

ПРОДАЖА
И РЕЗКА
СТЕКЛА

ТОЧИМ ЦЕПИ

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

� кислород
� углекислота
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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.. КВАРТИРУ (40 м2) в п. При"
чулымском. Тел. 8"906"947"
78"07.. КВАРТИРУ благ. в с. Ново"
Кусково. Тел. 8"952"883"58"99.. КОМНАТУ в г. Томске (9 м2),
500 тыс. руб. (остановка «53"я
школа»). Тел. 8"923"422"98"53.. 1"комн. КВАРТИРУ (студия)
в с. Первомайском. Тел.
8"906"950"12"47.. 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.. 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.. 2"комн. КВАРТИРУ. Тел.
8"953"919"34"62.. 2"комн. благ. КВАРТИРУ в
г. Томске. Тел. 8"985"908"30"
99 (звонить с 21"00 до 24"00).. 3"комн. КВАРТИРУ в цент"
ре. Тел. 8"923"409"84"44.. 3"комн. КВАРТИРУ в
2"квартирнике в п. Новый.
Тел. 8"963"193"50"39.. 3"комн. КВАРТИРУ в с.
Ново"Кусково. Тел. 8"953"
915"38"44.. 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 в р"не
Чернышевского. Тел. 8"953"
918"72"76.

ПРОДАЮ

. 3"комн. КВАРТИРУ. Тел.
8"953"910"87"89.. 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 в п. Причулымском,
700 тыс. руб. Тел. 8"923"436"
21"65.. ДОМ (100 м2) по ул. Тимиря"
зева, 38. Тел. 8"952"888"19"13.. ДОМ в с. Минаевке (50 м2),
600 тыс. руб. Тел. 8"952"679"
42"52.. 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. 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.. ДОМ (34,04 м2, есть все),
торг. Тел. 8"913"102"07"27.. ДОМ. Тел. 8"952"895"36"07.. ДАЧУ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС"
ТОК в д. Тихомировке. Тел.
8"952"756"94"60.. УЧАСТОК под строитель"
ство дома в центре. Тел.
8"952"895"56"84.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(14 соток) с хозпостройками.
Тел. 8"953"910"87"89.

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК
(КамАЗ)

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

ВЫВОЗ
СНЕГА И МУСОРА

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

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, осина, береза),

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ

пиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

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

Тел. 8�913�114�95�53 р
е
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л

а
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

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
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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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. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
центре (8 соток, домик, га"
раж, баня) по ул. Рабочей, 85.
Тел. 8"913"803"34"49.. 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 в центре (ворота под
УАЗ). Тел. 8"903"952"20"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.

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.. 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.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПЕЧЬ для бани трехсекци"
онную. Тел. 8"953"913"80"27.. СЕЙФ для ружья. Тел.
8"953"923"22"05.. 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.

ГОРБЫЛЬ
(хвоя)

Тел. 8�909�549�65�32

ДАРОМ
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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
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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

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01
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ЗНАКОМСТВА
МУЖЧИНА
28 лет познакомится
с молодой женщиной
до 30 лет для серьёзных
отношений.
Тел. 8�991�117�93�80.

УСЛУГИ
КАМАЗА
(самосвал, вездеход 15 т),
КАМАЗ�полуприцеп
(площадка 12,5 м,
термобудка 12 м),
«ЖИГУЛИ» (фургон до 500 кг)

УБОРКА И ВЫВОЗ
СНЕГА,

ВЫВОЗ МУСОРА
ПЕСОК, ОПИЛКИ

Телефоны:
8�962�779�96�69,
8�929�372�36�35
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ООО «УЧАСТИЕ»
(Алтай)  предлагает

по ценам прошлого сезона:
29 ФЕВРАЛЯ

с 9�00 на рынке г. Асино,
в 13�00 в с. Новониколаевка. КУРОЧКУ�НЕСУШКУ
«Хайсекс белый»
(возраст 1,2 мес.,
несется), 200 руб.. КУРОЧКУ�МОЛОДКУ
«Родонит» (возраст 4 мес.,
занесется в марте), 350 руб.. СПЕЦ. КОМБИКОРМ
(стимулирующий несение
яйца, 1 меш./10 кг), 350 руб.

Если вам нужна доставка,
звоните: 8�961�982�28�45,

8�903�947�27�01 р
е
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САЛО соленое, домашнее,
300 руб./кг. Тел. 8"952"
898"55"47.
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

полусухой
Тел. 8�999�619�80�10
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной

(брус, плаха, тес),
7000 р.;

ТЕС (3�й сорт), 5500 р.
Тел. 8�952�152�72�38

СЕРТИФИКАТ (№ 0170310204156, регистрационный
номер 26944) и ДИПЛОМ о профессиональной перепод�
готове (№317000035664, регистрационный номер 1689) по
специальности «детская эндокринология», выданный
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава РФ 26.04.2018 г. на имя Зои
Монгушевны Настыковой, считать недействительными в
связи с утерей подлинников данных документов.

. ОТДАМ ЩЕНКА (мальчик)
от большой собаки. Тел.
8"913"862"79"87.

. 3"комн. КВАРТИРУ на 2"
комн. КВАРТИРУ или про�
дам. Тел. 8"923"439"48"22.

МЕНЯЮ

МЕБЕЛЬ

. СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР,
дешево. Тел. 8"913"111"31"76.. 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса»
(2"камерный, с двумя двигате"
лями, высота 205 см). Тел.
8"952"756"94"60.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ (двумя отелами).
Тел. 8"913"875"07"39.. ПОРОСЯТ (3 мес.), 7000
руб. Тел.: 8"960"973"94"38,
8"960"973"94"36.. МЯСО (свинина домашняя),
доставка. Тел. 8"983"343"36"26..  МЯСО (свинина).  Тел.
5"21"25.

. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8"960"
977"90"71.. 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.. ПИЛОМАТЕРИАЛ; ГОР"
БЫЛЬ сухой, пиленый. Тел.
8"909"542"51"95.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.02.2020 г. №100/20

О временном прекращении проезда
автомобильного транспорта

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального за"
кона от 8 ноября 2007 года №257"ФЗ «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федера"
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от
10 декабря 1995 года №196"ФЗ «О безопасности дорож"
ного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131"ФЗ «Об общих принципах организации мест"
ного самоуправления в Российской Федерации», постанов"
лением Совета Министров " Правительства Российской Фе"
дерации от 23 октября 1993 года №1090 «О правилах до"
рожного движения», руководствуясь подпунктом 2 пункта
26 Порядка осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомо"
бильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального, местного значения на территории
Томской области, утвержденного постановлением админи"
страции Томской области от 27.03.2012 г. №109а, в связи с
производством земляных работ по объекту строительства:
«Газоснабжение МО Асиновского городского поселения
Томской области» и обращения ООО «Стройгаз» (зам. ди"
ректора А.А.Смолягин), в целях обеспечения безопаснос"
ти дорожного движения и недопущения создания аварий"
ных ситуаций на дорогах ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспор"
тных средств на участке автомобильной дороги общего
пользования местного значения в г. Асино по ул. Гоголя от
дома №3 до дома №28 в период времени с 08 часов 00 ми"
нут до 20 часов 00 минут ежедневно с 20.02.2020 года по
27.02.2020 года.

2. ООО «Стройгаз» (А.А.Смолягин) обеспечить прекра"
щение движения автомобильного транспорта с 08 часов 00
минут до 20 часов 00 минут ежедневно с 20.02.2020 года по
27.02.2020 года по ул. Гоголя от дома №3 до дома №28
г. Асино.

3. ООО «Стройгаз» (А.А.Смолягин) обеспечить установ"
ку дорожных знаков в соответствии со схемой производ"
ства земляных работ по объекту строительства «Газоснаб"
жение МО Асиновского городского поселения Томской
области».

4. Установить, что в период временного прекращения
движения на участке автомобильной дороги общего
пользования местного значения в г. Асино от дома №3 до
дома №28 по ул. Гоголя осуществляется объезд по ул. Ле"
совозная, ул. Степная, пер. Дорожный.

5. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации путем
размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению
на официальном сайте муниципального образования «Аси"
новское городское поселение» www.gorodasino.ru, а так"
же подлежит официальному обнародованию путем разме"
щения в информационном сборнике в библиотечно"эсте"
тическом центре, расположенном по адресу: город Асино,
ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его офици"
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела благоустройства и дорож"
ной деятельности администрации Асиновского городско"
го поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.
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АРЕНДА

. 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 1"комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 8"953"920"14"03.. СДАМ 1"комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8"983"230"94"94.

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

реклама

КУПЛЮ

. МОТОЦИКЛ «ИЖ» в хоро"
шем состоянии. Тел. 8"953"
924"68"02.. РУЛОННИК. Тел. 8"952"
150"36"67.. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (380
V, 4 " 5,5 кВ, 3000 об/мин.).
Тел. 8"952"163"10"55.
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ЗАКУПАЕМ

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

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина, конина),

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

8�952�882�48�48

р
е

к
л

а
м

а

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

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

реклама

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ
БАРАНОВОЙ Веры Ивановны
Мамочка,
Как плохо без тебя,
Как тебя нам
Не хватает.
Поднимаем взгляд
На небеса,
Но Господь твой взор
Не посылает.
Мы просим его
Хоть разок
Дай нам мамы лик
Живой увидеть,
Но с небес
Лишь капелька дождя
Шепчет тихо:
«Мама всех вас видит».
Ещё свежи
На сердце раны,
И боль утраты не прошла.
Мы по тебе скучаем, мама,
Хотим, чтоб ты была жива.
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всём.
Новый дом мы осыпем цветами,
Фото на камне погладим рукою,
Землю польём не водой, а слезами,
Каркнет ворона над вечным покоем.
Не лечит время, только приучает
К тому, что кто"то больше не придёт.
Ты говоришь, тебе не отвечают,
А сердце глупо всё чего"то ждёт.
Светло и тяжело одновременно
За упокой молиться в образа.
Хотим поверить, что душа нетленна,
Но кровоточит памяти слеза.

Барановой Веры Ивановны не стало 17 февраля 2018
года. Вечная память тебе, мамочка. Пусть земля тебе
будет пухом.

Любящие тебя дети, внуки.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Ва"
сильевне Лебедевой в связи со смертью

МАМЫ.
Родители и воспитатели 2�й младшей группы

д/с «Белочка».

Выражаем искренние слова соболезнования родным
и близким по поводу кончины

СКОПИНЦЕВОЙ Анны Александровны.
Утрата близкого человека — огромное горе. Мы

скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль. Пусть
бог воздаст ей за её доброту.

Зюзины.

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Пет"
ровне Тепловой и дочери Ирине в связи с трагической
гибелью сына и брата

ОЛЕГА.
Пусть земля ему будет пухом.

Коллеги.

Выражаем глубокое соболезнование Валентине Ни"
колаевне Кудиновой, сыну Олегу, внукам по поводу ухо"
да из жизни любимого мужа, отца, дедушки

КУДИНОВА Александра Васильевича.
Скорбим и помним как замечательного, порядочно"

го человека.
М.В.Краева, Елена Палагина, Виталий Краев.

От всей души выражаем искреннее соболезнование
семье Королёвых — мужу Виктору Фёдоровичу, сыно"
вьям Аркаше и Максиму, внучкам и родственникам по
поводу безвременной кончины

КОРОЛЁВОЙ Светланы Александровны.
Это была удивительная женщина. Спокойная, урав"

новешенная, обаятельная, скромная, любящая жена,
мама, бабушка. В решении всех вопросов чувствовал"
ся её твёрдый характер, но неизлечимая болезнь сло"
мила её. Вечная память. Все, кто её хорошо знал, не
забудут её.

Комягины, Яровых, В.И.Тюфякова,
Г.В.Раковская, Г.И.Старцева, одноклассники

Виктора Фёдоровича (всем по 80 лет).

На 98"м году ушла из жизни
СКОПИНЦЕВА Анна Александровна.

На 89"м году ушла из жизни
КУЗУБ Варвара Алексеевна.

На 77"м году ушла из жизни
КОРОЛЁВА Светлана Александровна.

На 63"м году ушёл из жизни
ПЕТРОВ Александр Владимирович.

Искренние соболезнования родным и близким.
Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

РАБОТА
на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ШИНОМОН"
ТАЖНИК. Тел. 8"906"957"
04"02.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е», с. Пер"
вомайское. Тел. 8"913"840"
88"10.. ПРИМУ СБОРЩИКОВ изде"
лий из бересты. Тел. 8"952"
894"07"66.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8"901"614"67"40.. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ.
Подработка на 7 " 8 марта,
з/п достойная. Тел. 8"913"
882"87"12.
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аВ мебельный салон «Атмосфера уюта»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ
Резюме на inceptor87@gmail.com Тел. 8�913�113�06�76
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

Тел. 8�913�109�11�99

ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРЬ,

СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК,
ЗАТОЧНИК

Тел. 2�80�28

В магазин «Елена»
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ,
БУХГАЛТЕР

Адрес: ул. Ленина,
12�а, торговый центр
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В магазин «Солнечный»

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
Тел. 3�22�89,

8�953�922�03�33
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ТРЕБУЕТСЯ

ПАРИКМАХЕР
в салон

«Студия Люкс»
Тел. 8�983�230�94�94
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ТРЕБУЕТСЯ

ТРАКТОРИСТ
на МТЗ�82,

с. Ново�Кусково
Тел. 8�962�778�26�72

В связи с большим объемом работы
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН «МЕРИДИАН» примет на работу

МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА
(продавец�консультант, продажа мебели)

Работа в г. Асино, зарплата 23000 � 50000 руб.
Требования: "желание зарабатывать и умение быть проактивным
"высокие коммуникативные навыки
"опыт личных продаж
"опытный пользователь ПК, желательно знание программы 1С
Резюме на meridian�tomsk@mail.ru
Вопросы и запись на собеседование по тел. 8�913�829�71�93

В МАГАЗИН «ПОСТЕЛЬКА» ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ�КАССИР, график работы 5/2,
зарплата от 22000 руб. Тел. 8�913�116�88�64.

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
с л/а. Подработка на 7 " 8
марта, з/п достойная. Тел.
8"913"882"87"12.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории «Д». Тел. 8"905"
992"07"46.. ТРЕБУЕТСЯ на постоянную
работу СВАРЩИК"МОНТАЖ"
НИК. Тел. 8"952"163"10"55.. 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 предоставлении земельных участков

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

" Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Лесо"
возная, 60, площадью 1500 кв. м, с разрешенным использова"
нием " для индивидуального жилищного строительства, в арен"
ду сроком на 20 лет;

" Томская область, Асиновский район, г. Асино, СТ им. Ти"
мирязева, ул. Садовая, 5, площадью 1107 кв. м, с разрешенным
использованием " ведение садоводства (13.2), в аренду сроком
на 3 года;

" Томская область, Асиновский район, г. Асино, СТ им. Ти"
мирязева, ул. Садовая, 7, площадью 1093 кв. м, с разрешенным
использованием " ведение садоводства (13.2), в аренду сроком
на 3 года;

" Томская область, Асиновский район, г. Асино, СТ им. Ми"
чурина, ул. Садовая, 56, площадью 636 кв. м, с разрешенным
использованием " ведение садоводства (13.2), в аренду сроком
на 3 года.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных
участков для указанной цели, вправе обратиться с заявлением о
намерении участвовать в аукционе на право заключения догово"
ра аренды земельного участка на бумажном носителе, лично или
через своего уполномоченного представителя, в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения (по 20 марта 2020
года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении уча"
ствовать в аукционе и ознакомлением со схемой расположения
земельного участка проводится лично в администрации Асиновс"
кого городского поселения по адресу: Томская область, Асинов"
ский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, в приемные
дни: вторник: с 13.00 до 17.00, четверг: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до
17.00 часов (кроме выходных и праздничных дней).
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов

«Образ Жизни. Регион»
№8 (795) 20 февраля 2020 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11

П
р

е
д

ъ
яв

и
те

л
ю

 к
у

п
о

н
а

С
К

И
Д

К
А

 5
%

*

р
е

к
л

а
м

аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

Тел. 2�55�98

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

25 ФЕВРАЛЯ В ДК
ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ОДИН ДЕНЬ

ИП Низгуренко Н.Г.  * 25 февраля, подробности у продавцов�консультантов **Кредит предоставляется через АО «ОТП Банк» г. Москва. Лиц. №2766

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Приглашаем вас на выставку меховых изделий

НОВЕЙШИЕ МОДЕЛИ производства г. Пятигорск

АКЦИЯ: МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ!*

НОРКА, БОБЕР, НУТРИЯ, МУТОН (от 10 тыс. руб.)
А также куртки, дубленки, пуховики
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ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ
в газете

«Образ Жизни»
звоните 2�27�01
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* подробности у менеджеров


